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Ст.преподаватель кафедры сравнительнойтлингвистики и литературы
факультета кыргызской филологии Кыргызского национального университета
имени Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызстан
ОБУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯМ О СЮЖЕТЕ И КОМПОЗИЦИИ
ПО МАТЕРИАЛАМ ЭПОСА
Аннотация
Обучение понятий сюжета и композиции по материалам малых эпосов. Принципы и
методы в обучении эпосов. Типичные недостатки в обучении и поеподавании эпосов.
Сюжет в художественном произведении. Изучение и преподавание основного устойчивого
сюжета эпоса "Эр Тоштук". Композиция и её компоненты в художественном произведении.
Методика обучения художественных средств на примере эпоса "Эр Табылды".
Annotation
Education plot concepts and compositions of the materials of small epics. Principles and
methods of teaching in the epics. Typical shortcomings in training and poepodavanii epics. The
plot in fiction. Learning and teaching sustainable basic plot of the epic "Er Toshtuk". The
composition and its components in the artwork. Methods of teaching art means for example epos
"Er Tabyldy".
Ключевые слова
Эпос, миф, гипербола, аллитерация, ассонанс, фабульный уровень, аналитический
уровень, эстетический уровень, оповещать клик, сказка, устная импровизированная речь.
Keywords
The epic, myth, hyperbole, alliteration, assonance, fable level, analytical level, aesthetic level,
notify click, fairy tale, oral improvised speech.
В преподавании эпических произведений совместная деятельность учителя и ученика
должна быть направлена на технологию освоения понятий о сюжете и композиции.
Понятие «технология» в педагогике применяется на трех уровнях: общепедагогический,
индивидуально методический, элементарный (модульный). Структура технологии
литературы выглядит следующим образом: концпетуальная основа, содержательная часть,
процессуальная часть (технологический процесс учебной деятельности или ее методы и
формы). Методы зависят от источника знания: словесные методы (рассказ учителя,
повествование), практические методы (учебники, учебные пособия, хрестоматии, работа с
литературными исследованиями); наглядные методы (экскурсия, урок - театр, урок - кино,
телевизионный урок и.т.д.).
Методы обучения взаимосвязаны с формой получения знания (лекция, беседа,
самостоятельная работа). А они зависят от деятельности учителя и ученика в освоении
материала: творческое чтение, эвристическое, исследовательское, репродуктивное. В
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методике преподавания русской литературы методы обучения классифицируются
нижеследующим образом.
В.В.Голубков: лекция, литературная беседа, самостоятельная работа.
В.А.Никольский: методы освоения произведения на эмоционально - образном уровне;
методы обсуждения произведения, дискуссии;
Г.Н.Ионин: метод художественной интерпретации; критико - публицистический метод;
литературно - исследовательский метод.
Применяя эти технологии, мы можем проанализировать сюжет и композицию эпосов
«Эр Тоштук» и Эр Табылды». Без сюжета невозможно освоить эпическое произведение.
Ученики, как правило, осваивают сюжет произведения. Но наш предварительный
эксперимент указывает на то, что в этом направлении имеются следующие недостатки:
- поверхностное освоение содержания и системы событий произведения;
- не всегда соблюдается последовательность сюжетной линии;
- отсутствие опоры на литературные материалы.
То, что должны знать ученики – в каждом эпосе присутствует свой устойчивый сюжет,
но он в разных вариантах меняется, подвергаясь к тем или иным сокращениям или
добавлениям. Ученики по учебнику VI класса [13] имеют возможность более или менее
ознакомиться сюжетом эпоса последующим темам: «Провал Тоштука под землю»,
«Встреча Тоштука с Мамытом, который не даст отпрыгнуть олени», «Встреча Тоштука с
подслушивающим землю Мамытом», «Встреча Тоштука с Мамытом бегуном - летуном, и
о том, как он подружился с ним», «Встреча Тоштука со зрячим Мамытом и как они
подружились», «О том, как Тоштук подружился с тигром», «Встреча Тоштука с медведем»,
«Встреча с муравем, и как его превратил в своего товарища». Но в вышеназванных
тематических разделах тексты даны излишне укороченно, иной раз теряется основная
логическая связь. Поэтому ученикам следует знать основную сюжетную канву эпоса.
Основной устойчивый сюжет эпоса «Эр Тоштук»:

девять сыновей Элемана и выезд в поисках невест для них

встреча Бабы - яги с Элеманом

Элеман отправляет Тоштука за напильником, оставшимся в зимовье

Тоштук на своем коне Чайлкуйруке убегает, схватив напильник из - под носа
Бабы - яги и погоня Бабы - яги за ним

Встреча Тоштука с Мамытом, который не даст отпрыгнуть олени

Встреча Тоштука с подслушивающим землю Мамытом

Встреча Тоштука с Мамытом бегуном - летуном

Встреча Тоштука со зрячим Мамытом

Встреча Тоштука с медведем

Встреча Тоштука с муравем

Встреча Тоштука с Кулайым – дочерью Кек - Дее, то есть, Синега Великана и
женитьба на нее

События, связанные с тем, как Тоштук подвергается к испытаниям Синега
Великан

Схватка Тоштука с Черным Великаном, - сыном Бабы - яги, победа над ним, и
как он посадил на ханский трон Конокбая
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События Тоштука, связанные с Алпкаркуш – т.е., со сказочной птицей

Возвращение Тоштука на поверхностьземли.
Лишь после освоения этой сюжетной линии можно сказать о том, что освоение сюжета
эпоса было успешно реализовано.
Следовательно, наша первая методическая рекомендация заключается в том, что ученики
должны полностью прочесть эпос и после краткого рассказа учителя узнатьбустойчивом
сюжете эпоса.
Вторая проблема связана стем, что учитель сам на основе литературных материалов
должен освоить о том, что такое сюжет и композиция. В методике приведены подобные
примеры, заполнены таблицы, которые могут быть использованы учителем.
Сюжет в художественном произведении
Сюжет
Система событий, составляющая содержание действия в литературном произведении,
если взять шире - история образов, отраженных в процессе конкретных событий [14].
Взаимоотношения между людьми, противоречия между ними, вазимные симпатии и
антипатии – говоря в общих чертах, отношения междулюдьми, развитие и становление
тогоили иного характера, типа [7, 12].
Конкретная система событий, раскрывающая в произведении взаимоотношения
конкретных характеров и взаимные действия [9].
Композиция в художественном произведении
Композиция
Построение хуждожественного произведения [1].
Строй художественного произведения, средство показа образов в произведении в рамках
известной системы, характеризация жизненных процессов, их взаимосвязь и
взаимозависимость.
Архитектоника произведения, объединяющая в единое целое образы всех частей, в их
взаимосвязи [2,4].
Сюжет и его элементы в художественном произведении
Сюжет и его элементы
Экспозиция
Завязка событий
Развитие событий
Кульминация
Развязка событий
Пролог
Эпилог
Композиция и его элементы в художественном произведении
Композиция и его элементы
Авторское повествование, диалог, монолог, лирическое отступление, портрет, интерьер,
метр, рифма, интонация и т.д.
Каким образом реализуются вышеназванные понятия в изучении нарождных малых
эпосов? К примеру, анализ сюжета эпоса «Эр Тоштук» учитель и ученик проводят в
следующем порядке.
5

Экспозиция эпоса «Эр Тоштук». Этот термин по - киргизски означает «объяснение». В
ней даются первоначальные сведения о героях, события излагаются в нарочито
замедленном темпе. Элеман, сведения о нем, его девять сыновей, поиски для них невест это экспозиция эпоса.
Завязка событий или хитросплдетения в развитии сюжета. Для того, чтобы событие
имело дальнейшее продолжение, требуется необходимое условие, возникновение ситуации,
иначе сюжет не будет иметь развития. Элеман отправляет своего сына Тоштука за
напильником, который там встречает Бабу - ягу. Оно пустится в погоню за ним, с чем
напрямую связано сюжетное развитие и их дальнейшее осложнение. Здесь возникает
первое противоречие и первая завязка.
Развитие события после возникновения конфликта, дальнейшие действия,
предпринятые героем. Баба - яга гонится за Тоштуком, который провалится под землю, где
он встречается со всеми Мамытами, а также становится свидетелем и участником других
дальнейших событий.
Сюжетная кульминация эпоса, конфликты Тоштука с Черным Великаном и с птицей
Алп - Кара - Куш.
Развязка событий. Победа Тоштука над своими врагами, его возвращение на
поверхность земли. Его встречасо своими родственниками и сородичами, со своей
невестой. Здесь события заканчиваются, и борьба характеров прекращается, разрешается
конфликт.
А теперьмы рассмотрим примерный ход одного урока о словесных средствах эпоса «Эр
Табылды».
Тема урока: художественные словесные средства эпоса «Эр Табылды».
Применяемые инновационные методы: метод работы с группой.
Основная часть программы: народные эпосы.
Цель урока:
а) ученики разбирают художественные словесные средства эпоса «Эр Табылды».
б) ученики получают навыки по совместной работы с группой, логического
размышления и укрепления памяти.
в) у учеников сформируются языковая, литературно - теоретическая, коммуникативная,
социокультурная компетентность.
Применяемые средства: каждой группе раздаются по одному листу бумаги формы А
4, двухцветный маркер, учебник, скотч, ватман, ручка, карточки, буклеты, рисунки и т.д.
Начало работы: ученики принимают правила работы в группе.
Эти правила - нормы:
- работать согласованно с начинающим;
- слушать команду;
- каждая мысль, высказанная в группе ценна;
- оказание помощи ученикам, которые не в состоянии освоить;
- соблюдение принципа «один – за всех, все – за одного» и т.д.
1 - шаг: Ученики путем подсчета с одного до четырех подразделяются на три группы.
2 - шаг: Начинается игры Цепью (первая группа про Эр Табылды, вторая группа про
Чалкалмака, третья группа про Чалкуйрука, четвертая группа про Карлыгач художественно
продекламируют характерные строки - предложения.
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3 - шаг: Группам учитель раздает тексты (отрывки из эпоса «Эр Табылды»).
4 - шаг: Ученики прочитают тексты и 1 - группа занимается характеристикой и
описанием сравнений, 2 - группа – занимается метафорами, 3 - группа – эпитетами, 4 группа гиперболами. И все они приводят примеры из текста, напишут их на ватманную
бумагу.
Таблица 2.1.6 - исследования учеников по тропам в эпосе «Эр Табылды».
1 - группа:
СРАВНЕНИЯ – простой вид тропа, Чалкалмак, гореподобный;
сравнения
применяемый в речи (в разных видах) Мой
единственный,
.
любимый;
Для того, чтобы описать какой - то Будто собрался на той
предмет, мы уподобляем его с другим (пир),
предметом, изображением. Находим Оказались
во
власти
их общие признаки, общие черты и веселья.
сравниваем.
Сравнения в основном состоят из Догнал калмака, вступил в
четырех элементов: 1) похожие сражение,
предметы;
Словно тигр.
2) уподобленный предмет;
3) общий признак;
Словно
белый
тигр
4)
дополнительные
средства разрычался,
(подчеркивающие общие черты, Как тигр закричал.
применямые
наряду
со
вспомогательными словами, типа: - Калмаки в несметном
дай, - ча суффиксами; подобно, как количестве
(словно
будто, похоже, точь в точь, точно, коровья шерсть – в
напоминает, и т.д.) [10, с].
подстрочном переводе).
Арчатору, имеющий душу,
конь,
Побежал, словно олень.

2 - группа:
метафора

МЕТАФОРА (градация – переход) –
один из основных видов тропа,
назвать некий предмет именем
похожего на него предмета.
Метафора часто встречается в устной
и письменной речи. Похожа и на
условные сравнения. В сравнениях
7

Калмака,
который
выглядел словно скала,
Он сразил, словно хваткий
хищный
Жагалмай
(кобчик).
Окровавленный
красной
кровью;
Ехать вдоль русла;
Мертвый ребенок;
Рубашка, сшитая из торко
(вид шелка);
Пятки достигли до земли со

предмет со своими признаками
сравнивается с другим предметом, и
качестваэтих
двух
предметов
оказываются равноценными, а в
метафоре первый предмет начисто
исчезает и переходит ко второму
предмету [5].

стуком;
Слезы потекли с красивых
глаз;
С одинокой головы (словно
утка) пошел пот;
Срезать
голову,
словно
яблока;
Сшитый
из
макмала
(плюшевый)
дорбо
(небольшой
мешок,
надеваемый на голову коня
для корма);
Лить слезы, дрожа всем
телом;
Уничтожить начисто, не
оставляя следа;
Натирать (ковырять) глазные
уголки;
Ударом кулака намекать на
товарища;
Быть опорой;
Оба глаза наполнить слезами;
Всем телом вспотеть

Группы презентуют вышеуказанные заполненные таблицы.
5 - шаг: Трехминутный перерыв. (Состоится прослушание эпоса «Эр Табылды» в
исполнении сказителей. Особое внимание обращают на музыкальность, ритмичность,
словесные средства).
6 - шаг. Изложение на тему «Схватка в Кара - Камане». Ученики с текстом полностью
ознакомятся по учебнику. На доске напишут предложения (стихотворные строки).
Вывешивается на доске:
Прислушается к разговорам среди народа,
Прося, мол, приходи богатырь Алмамбет,
Помоги одинокому человеку.
Где оказался старый волк,
Думая так, оглянулся на сторону брода,
Идет навстречу забава,
Чалкалмак и Табылды,
На поверхности воды схватились,
Утекая вместе с течением ( и т.д.).
Группам раздаются
Белая борода словно лук
Черный камень величиной с дом,
Сражаясь пиками в воде,
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Девяностолетний старик опешил,
Выстрелил поспешно винтовку,
Не в состоянии победить старика,
Играючи, шутя сорока джигитов,
Поверну в сторону Чалкалмака (и т.д.).
7 - шаг.
Судя по тому, какая группа находит больше примеров тропа, раздаются аплодисменты,
посвященные им.
8 - шаг:
Группы сообща читают виды тропа для общего класса, проводят презентацию. Весь
класс занимается их анализом. Проверяют на ошибки, дополняют.
Достижения ученика:
а) Добивается того, чтобы запомнить прочитанное произведение и его изложить в
письменном виде.
б) Тренируется по совместной работе с группой.
Укрепление урока:
Со стола учителя каждая группа получает задание.
1 группа – кластер «Табылды»
1. Мужественность, богатырь.
2. Силач, волевой, нетрусливый.
3. Патриот.
4. Ловкий, шустрый.
2 - группа
Синквей - «Чалкалмак»
1. Захватчик.
2. Грабитель.
3. Силач.
4. Ловкий, хитрый.
3 - группа – Проект: художественные средства в эпосе «Эр Табылды»
Прилагаются рисунки учеников, нарисованные по эпосу «Эр Табылды», которые
используются в ходе разбора текста.
Раздаются карточки (в них охвачены нижеперечисленные вопросы):
1)
Художественные средства, применяемые при сравнениях Эр Табылды.
2)
Почему в народных эпосах часто применяются гиперболы?
3)
Антипод гиперболы – литота. Найдите в тексте литоты.
4)
Найдите эпитеты, примененные к Эр Табылды и Чалкалмаку, и опишите их всех
в виде таблицы.
5)
Найдите стихи, описывающие Карлыгач и прочтите их.
6)
Какие слова и словосочетания были применены при описании коня Арчатору?
Таким образом, мы в ходе литературно - теоретического анализа содержания эпосов,
применяя технологии, доказали, что методические приемы, применяемые в изучении этих
эпосов связаны с методами, применяемыми в изучении всех эпических произведений.
Это следующие приемы:
- чтение текстов эпоса в полном объеме.
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- наблюдение за действиями героя в ходе описываемых событий;
- анализ эволюционного развития образов и их оценка;
- постановка на сцене отрывков;
- чтение текста в роли исполнителя (в определенной роли);
- создание на основе текста простой и сложный планы;
- разбор монологов, диалогов в произведении;
- нахождение повествований в тексте с описанием человеческих характеров;
- работа с описаниями, которые раскрывают образы врагов, борющихся с главным
героем;
- разбор эпизодов, изображающих животных;
- наблюдение пейзажных зарисовок;
- рассказ ученикам о сюжете произведения и выслушать их повторный пересказ;
- выполнение письменных работ на основе текста;
- сравнение эпоса «Эр Тоштук» с диском одноименной пьесы Ж.Садыкова, написанной
на основе этого фольклорного произведения и с мультфильмом, их сопоставление; и т.д.
При анализе опыта передовых учителей выясняется, что они в ходе обучения эпоса «Эр
Табылды» в основном применяют нижеперечисленные литературно - теоретические
понятия: эпос, героический эпос, мифологический эпос, сюжет и композиция, содержание и
форма, идея и тема, герой, образ, сказитель, сказка, вариант, антитеза, аллегория, архаизм,
сожаление, поговорка, варваризм, гипербола, литота, драматизм, элементы сюжета, идеал,
импровизация, интонация, ирония, ложь, завещание, классика, конфликт, плач причитание, прощание, лаконизм, легенда, лейтмотив, лексика, либретто, пословица,
метафора, метафорический эпитет, метонимия, миф, мифологический образ, мотив,
характер, поколение, омоним, шутливые песни, бессмертный образ, параллелизм, пауза,
пафос, пейзаж, персонификация, портрет, поэма, поэтика, психологизм, редиф, рефрен,
ритм, ритмическая единица, риторический вопрос, риторическое обращение, рифма,
романтика, сравнение, сарказм, назидательные стихи, сатира, серия, символ, синкретизм,
синоним, дастан (национальный поэтический эпический жанр), стиль, табу, загадка,
тавтология, исторические слова, перенос, текстология, трагедия, трагический образ,
традиция, текстология, терме (назидательный жанр импровизации в народной поэзии),
типичный образ, типологическая связь, песни для пиров (свадеб), тон, тотемизм, трафарет,
трилогия, троп и его виды, легенда, утопия, крылатые слова, традиционные песни
бракосочетания - женитьбы, фольклор, фольклористика, виды фольклора и его жанры,
собрание фольклора, цикл (венок), ораторское искусство, условность, шедевр, псевдоним,
песни целебные и поверья, эвфемизм, народность, элегия, эллипсис, эпизод, эпилог,
эпический генезис, эстетика, юмор и т.д.
Список использованной литературы:
1. Абрамович Г.П. Введение в литературоведение [Текст] / Г.П.Абрамович. – М.:
Просвещение, 1975. – 729 с.
2. Адабият терминдеринин түшүндүрмө сөздүгү [Текст] (Словарь литературных
терминов) / Составители: Ж.Шериев, А.Муратов. – Ф.: Мектеп, 1987. – 120 с.
3. Алимбеков, А. Кыргыз элинин билим берүү салттары [Текст] (Традиции киргизского
народа по образованию) / Алимбеков А. – Б.: Алтын тамыр, 2001 – 42 с.
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4. Ананьев, Б.Г. Психология педагогической оценки. Избранные психологические труды
[Текст] / Б.Г.Ананьев. – Педагогика, 1980. – 267 с.
5. Байгазиев С. Цивилизация жана Ата журт тагдыры [Текст] (Цивилизация и судьба
Родины) / С.Байгазиев. – Б.: Гүлчынар, 2008. – 798 с.
6. Волков, Г.Н. Этнопедагогика [Текст] / Г.Н.Волков. – М.: АCADEMA, 2000. – 176 c.
7. Горький М. Собр. соч. в 30 томах. т.27. [Текст] / М.Горький. – М.: 1953. – 215 с.
8. Кайыпов С. Жылга бергис жарым күн: Илимий - пoпулярдык китеп (Полдня, который
дороже года. Научно - популярная книга) [Текст] / С.Т.Кайыпов.– Б.: Учкун, 2006. – 220 с.
9. Кыргыз тили жана адабияттык окуунун программалары: Жети жылдык жана орто
мектептердин 5 - 7 - класстары үчүн [Текст]. (Программы по чтению киргизского языка и
литературы. Для 5 - 7 - классов семилетних и средних школ)) – Ф.: Кыргызмамбас, 1949. –
21 - 27 - с.с.
10. Кыргыз адабияты (терминдердин түшүндүрмө сөздүгү) (Киргизская литература.
Словарь терминов) [Текст] Түз: Ж.Шериев, А.Муратов, КЭБР. Б.: 2004. – 204 с.
11. Муратов А. Кыргыз адабиятын окутуу: теориясы жана практикасы (Преподавания
киргизской литературы: теория и практика) [Текст] / А.Муратов. – Б.: «Турар», 2013. – 554
с.
12. Оторбаев Б.К. «Сейтек» эпосун VIII класста окутуу (Обучение эпоса „Сейтек“ вVIII
классе). [Текст] / Б.К.Оторбаев. – Б.: 2004. – 96с.
13. Сманбаев А. Кыргыз адабияты. Орто мектептин 6 - классы үчүн хрестоматия окуу китеби. 3 - бас. (Киргизская литература. Хрестоматия - учебник для 6 - класса средней
школы.3 - издание). [Текст] / А.Сманбаев, Н.Ишекеев. – 2003. – 185 с.
14. Словарь литературоведческих терминов [Текст] / Ред. - сост.: Л.И.Тимофеев,
С.В.Тураев. – М.: Просвещение, 1974. – 393 с.
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г. Елец, Российская Федерация
РАЗВИТИЕ СЛОВЕСНО - ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР
Дошкольники с ОНР – это особая группа детей. Дети с нормальным слухом и первично
сохранным интеллектом, при котором нарушается формирование всех компонентов
речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, связной речи,
звукопроизношения, слоговой структуры слов, фонематического слуха и восприятия.
Нарушение речи не может не отразиться на словесно - логическом мышлении, которое в
свою очередь имеет особое значение при поступлении ребенка в школу и непосредственно
влияет на успешность учебной деятельности[3,261].
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Отставание в развитии словесно - логического мышления проявляется в виде
недостаточности понимания детьми лексико - грамматических конструкций,
замедленности усвоения причинно - следственных закономерностей, временных и
пространственных взаимоотношений, низкого уровня сформированности операций
анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации, затруднений при определении и
формулировании логической последовательности.
Многие исследователи отмечают, что целенаправленная работа по развитию логического
мышления дошкольников должна носить системный характер (Е.В. Веселовская, А.А.
Столяр, Л.М. и др.). При этом исследования психологов (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов,
Л.В. Занков, А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин и др.) позволяют сделать вывод о том, что
результативность процесса развития логического мышления дошкольников зависит от
способа организации специальной развивающей работы. Исследование развития мышления
необходимо для того, чтобы создать наиболее благоприятные условия для развития,
обучения и воспитания детей дошкольного возраста[3,110].
Главная цель работы по развитию у детей словесно - логического мышления
заключается в том, чтобы с его помощью формировать у детей умение рассуждать, делать
выводы из тех суждений, которые предлагаются в качестве исходных, умение
ограничиваться содержанием этих суждений и не привлекать других соображений,
связанных с внешними особенностями тех вещей или образов, которые отражаются и
обозначаются в исходных суждениях.
Развитие мышления в дошкольном возрасте происходит параллельно с развитием речи.
Развитие речи на разных возрастных этапах зависит от ведущей деятельности ребенка в
данный период, потребности которой обусловливают появление новых функций речи и
языковых средств. Существует связь речевых нарушений с аномальным развитием
понятийного мышления, операций сравнения, обобщения и абстракции. Эти данные
согласуются с представлениями Л.С. Выготского о системном, опосредованном строении
высших психических функций. Преобладание одной какой - либо речевой недостаточности
у ребёнка закономерно определяет общую картину недоразвития его речевой и учебно познавательной деятельности [1,113].
Чаще всего общее недоразвитие речи тяжело сказывается на общем развитии ребенка, не
позволяет ему полноценно общаться и играть с ровесниками, затрудняет познание
окружающего мира, отягощает эмоционально - психическое состояние ребенка. Однако
если вовремя помочь ребенку, постоянно использовать все способы развития, активизации
речи, эти серьезные проблемы можно успешно решить. И все - таки одно лишь устранение
первичного дефекта не решает все психологические проблемы.
Итак, проблема особенностей мышления у дошкольников с речевой патологией в
настоящее время является достаточно актуальной и требующей дальнейшего изучения и
разработки эффективных методик, направленных на коррекцию и развитие словесно логического мышления у данной категории детей.
Анализ литературных данных по исследуемой проблеме, позволил мне сделать вывод о
том, что в процессе игровой и учебной деятельности ребенка с общим недоразвитием речи
происходит развитие мышления, которое по своей структуре, видам, формам имеет ту же
основу, что и у нормально развивающихся детей. Для развития словесно - логического
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мышления детей с ОНР необходимо использовать возможности всех анализаторных систем
организма.
Таким образом, чем благоприятнее условия, тем быстрее и значительнее сближается
развитие речевого ребенка с развитием ребенка имеющего норму речевого развития.
Список использованной литературы
1.Акимова, М.К. Психологическая коррекция умственного развития школьников–
Москва: Просвещение, 2000. - 206 с.
2.Крайг Г., Психология развития / Пер. с англ. Н. Мальгиной и др. 7 - е изд. - СПб. и др.:
Питер, 2000. - 987 с.
3. Стребелева, Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: книга
для педагога–дефектолога.Москва: Гуманитарное издательство ВЛАДОС, 2004. – 243 с
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ - АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время проблема здоровьесбережения детей и подростков крайне актуальна
прежде всего тем, что является значимой не только в рамках отдельно взятой семьи или
личностно значимого общественного пространства, но и в масштабах всего государства.
Здоровье подрастающего поколения является залогом здоровья всей нации в будущем.
Поэтому основополагающей идеей статьи является здоровье подрастающего поколения как
важнейшего стратегического ресурса страны.
Впервые пристальное внимание вопросам здоровьесбережения в вузах уделил М.В.
Ломоносов, определив и четко расписав указания по организации правильного режима
питания и его полноценности в распорядке дня и расписании занятий.
Его исследования были дополнены Н.И. Новиковым, отделившим в отдельную часть
образования раздел физического воспитания, под которым понимается развитие
физических качеств, и сохранения здоровья.
Однако, профессором военной гигиены врачом М.Я. Мудровым (1776 – 1831) в своих
трудах была доказана возможность использования в качестве профилактических средств и
методов для укрепления и сохранения здоровья физических упражнений и нагрузок [3]. Это
легло в основу и стало главной целью здоровьесбережения.
С точки зрения современной науки, здоровьесбережение студенческой молодёжи
основным является критерием физического развития и потенциала общества.
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Формулировка здравоохранения встречается у целого ряда авторов.
Так В.В. Сериков считает, что здоровьесберегающие технологии должны обеспечить
развитие природных способностей человека (ум, нравственные и эстетические чувства,
овладении первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством,
потребности в деятельности.
По формулировке Н.К. Смирнова, здоровьеформирующие технологии в образовании
представляют собой технологии, методы, программы, направленные на воспитание
культуры здоровья, личностных качеств, которые способствуют его сохранению и
укреплению, развитие у учащихся представления о здоровье как ценности, мотивацию на
ведение здорового образа жизни [5].
В.Д. Сонькин дает такие формулировки здоровьесберегающим технологиям:

обстоятельства обучения в школе ребенка (отсутствие стресса, адекватность
методик обучения и воспитания, адекватность требований);

рационализация учебного процесса в соответствии с возрастными,
индивидуальными, половыми особенностями и гигиеническими требованиями;

соразмерность учебной и физической нагрузки возрастным возможностям
ребенка;

нужный, достаточный и целесообразно созданный режим двигательных нагрузок
[6].
В нашей стране за последние годы, к сожалению, сильно ухудшилось состояние
здоровья детей и подростков. Сегодня нет необходимости доказывать, что педагог и
построенный на фундаментальных принципах здоровьесбережения учебно воспитательный процесс, могут стать гарантом сохранения и укрепления здоровья
учащихся.
В первую очередь это обусловлено тем, что появление рассчитанных на
высококвалифицированных специалистов с повышенным уровнем развития
функциональных и двигательных возможностей наукоёмких профессий, определяет
постановку главной задачи педагогам вузов – создание психолого - педагогических условий
на принципах взаимного уважения и образование цельного педагогического пространства
для успешного достижения в системе образования процесса педагогической установки на
здоровьесберегающие технологии и способы жизнедеятельности.
Отсутствие взаимодействия между участниками образовательного процесса на наш
взгляд, является основательным пробелом в реализации здоровьесберегающего
направления. Специалисты (преподаватели, психологи, медицинские работники),
работающие в вузах, каждый по отдельности выполняет свои профессиональные
обязанности, тогда как совместное сотрудничество наблюдается крайне редко. К
сожалению, у педагогов отсутствует профессиональная компетенция в вопросах
функционального развития и роста молодежи, в недостаточной мере педагоги владеют
физиологическими основами в формировании базовых навыков обучения.
Здоровьесберегающая компетенция должна находиться вне рамок конкретной узкой
специальности преподавателя. Поэтому практика подтверждает, что здоровьесбережение
стало функцией не только преподавателей физической культуры и дисциплин естественно научного цикла, но и практически всех специалистов образовательного учреждения. И как
следствие всего, в школах и вузах среди подрастающего поколения практически
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отсутствует система работы по формированию ценности здоровья. Также следует отметить,
что в областях здравоохранения и образования, существуют определенные разногласия:
недостаточная состыкованность физиологических и медицинских параметров оценки
здоровья школьников; слабая конвертированность медицинской информации в
направлении педагогических интересов; недостаточная согласованность между медиками и
педагогами по поводу методологии внедрения современной инструментальной базы [1] .
Поэтому вышеизложенные задачи требуют детальной проработки.
В современном мире, в сфере вузовского образования, говоря о физической культуре
или физическом воспитании принцип здоровьесбережения должен быть
основополагающим.
По нашему мнению, в культурную потребность физического совершенствования
должна перейти личная потребность студента, занимающегося физкультурно оздоровительной деятельностью для улучшения и сохранения здоровья, укрепления его
физических качеств и возможностей. Необходимо проявить самостоятельность в поиске и
освоении знаний, стараться вести здоровый образ жизни, тем самым выработать
ценностное отношение к здоровью и оздоровительной деятельности. Это отношение
включает в себя комплекс связанных со здоровьем разнообразных социокультурных
качеств. Следовательно, в высших учебных заведениях физическое воспитание как часть
здоровьесбережения включало попытку формирования здорового образа жизни, здоровых
привычек «через физическое к гармоническому самосовершенствованию» [2]. Научно педагогические исследования определяют конкретные понятия, входящие в устойчивое
словосочетание «мотивация здоровьесбережения». А исходными понятиями являются
понятия «здоровьесбережение» и «мотивация».
Основной задачей педагогики является формирование грамотного отношения к себе,
своему здоровью, содействие воспитанию нравственно - волевой сферы личности, умение
подчиняться требованиям общего порядка [7]. Как закономерная смысловая структура или
совокупность некоторых потребностей, побуждающих к определённой деятельности
здоровьесбережению адекватна мотивация. Проблема мотивации в педагогической
практике является одной из острых. Важнейшими структурными составляющими любой
деятельности признаются мотивы. В структуре личности им выделена особая роль и они
будут рассматриваться в виде системы, включающей в себя основные виды побуждений.
Придерживаясь мнения, что основу здоровьесбережения составляет физкультурно оздоровительная деятельность, важное значение в мотивации придают сочетанию
различных мотивов, ориентированных на освоение двигательных навыков и умений в
развитии физических возможностей человека с учётом требований вуза [4].
Следует отметить, что здоровьесберегающие ресурсы являются факторами,
оказывающими воздействие на формирование здоровьесберегающей образовательной
среды с применением спектра медицинских средств для системной диспансеризации,
профилактической работы, морфофункциональных исследований, а также лечения
обнаруженных патологий либо состояния предболезни учащихся, которые принимают
участие в создании новой компетенции важности осознания здорового образа жизни как у
участников образовательного процесса, так и у педагога. В свою очередь, только при
системном совершенствовании данных ресурсов, значимым из которых является
повышение уровня профессиональной компетенции преподавателей и медицинских
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работников в сфере педагогики, является ключевым фактором формирования стабильного
развития здоровьесберегающего образовательного пространства образовательных
учреждений.
На сегодняшний день, стоит рассмотреть новую концепцию воспитания молодого
поколения с использованием опыта прошлых поколений, ориентируясь на исследования
современной науки. Воспитывать у молодежи ценность здоровья как физического, так и
психического, духовно - нравственного, основанного на общечеловеческих ценностях:
человечности, милосердии, терпимости, совести, а главное чести. И, конечно, воспитывать
стремление к непрерывному самообразованию как характерному образу - жизни. Сложная
социально - экономическая ситуация в стране, усугубляющаяся духовно - нравственным
кризисом, который, безусловно, угрожает безопасности страны, предполагает
культивирование в общественном сознании современных россиян ценностного отношения
к подростковому здоровью и повышение его статуса.
Безусловно, системное совершенствование этих ресурсов важнейшим из которых
является повышение уровня профессиональной компетенции преподавателей и
медицинских работников в сфере педагогики, является значимым фактором формирования
стабильного развития здоровьесберегающего образовательного пространства учебных
заведений.
Ключевые слова: educational process, zdorovesberezheniya , growing generation, physical
education, motivati.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В методике преподавания иностранных языков уже несколько десятилетий (С. К.
Фоломкина, Т. С. Серова, Г.В. Барабанова и др.) проблема профессионально ориентированного чтения (ПОЧ) студентов неязыковых специальностей не теряет своей
актуальности. Это объясняется тем, что чтение иноязычных текстов по специальности в
системе подготовки будущего специалиста рассматривается не только как один из видов
иноязычной речевой деятельности, но и как основа для обучения говорению, аудированию,
письму на изучаемом языке. Тем самым ПОЧ выступает как средство формирования
профессиональной коммуникативной компетентности, являющейся необходимым
условием для эффективной профессиональной деятельности будущего специалиста.
Залогом успешного обучения чтению в техническом вузе является отбор текстов по
специальности. Проблема отбора и организации учебного материала, в том числе и для
обучения профессионально - ориентированному языку нашла свое отражение в работах
И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, Б.А. Лапидус, С.К. Фоломкиной и других. По мнению
ученых проведение отбора языкового и речевого учебного материала как основных
компонентов обучения иностранному языку является важным заданием современной
методики.
При отборе текстового материала для обучения ПОЧ в неязыковом вузе нужно учесть
ряд требований и критериев. Очевидно, что адекватный отбор текстов для ПОЧ
обеспечивает такой уровень его практического владения, который позволит выпускнику
реализовать различные аспекты своей профессиональной деятельности, как, например,
своевременное ознакомление с новыми технологиями, открытиями и тенденциями в
развитии науки и техники.
В современной методической литературе можно встретить много критериев,
используемых при отборе текстового материала в процессе обучения ПОЧ. Анализируя
существующие критерии различных авторов, можно заключить, что, несмотря на
некоторые отличия, в них присутствует и много общего.
На основе проанализированных работ мы выделяем такие критерии отбора учебных
текстов для обучения ПОЧ в техническом вузе:
- профессиональная направленность;
- аутентичность;
- тематика;
- информативность;
- жанровая вариативность;
- доступность;
- взаимодействие специальности с другими науками и техническими областями знаний;
- иллюстративность материала.
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Профессиональная направленность текстов зависит от профессиональной ориентации
студентов, для которых предназначен текст. При отборе текста необходимо иметь четкое
представление про профессиональную ориентацию студентов, объем их знаний. Важность
данного критерия неоспорима, поскольку иноязычное чтение текстов по специальности
должно стать способом получения необходимой информации с целью ее использования в
общении со специалистами в конкретной профессиональной области.
Аутентичность текста должна прослеживаться как в композиционном, так и в языковом
плане. Это требует наличия таких атрибутов, как цельность, логическая связность,
особенности построения предложений, присущие научному стилю речи и техническим
текстам в целом. Следует отметить, что отсутствие аутентичных материалов может
привести к значительному количеству затруднительных ситуаций.
Критерий тематики предусматривает ограничение отбора текстов рамками
проблематики специальности, что является предметом профессионального интереса
будущих специалистов и тематики профильных дисциплин. Лексическое наполнение
текстов должно быть тесно связано с их тематикой и характером, т.е. тексты нужно
подбирать с учетом узкой специальности студентов. Даже на начальном этапе обучения
ПОЧ тексты должны содержать не только общенаучную, но и узкоспециальную
терминологию.
Существенным критерием при отборе текстов является критерий информативности.
Учитывая задачу извлечения из текстов профессионально - ориентированной информации,
необходимо наличие специальной терминологии, освещенность важнейших
профессиональных проблем и представление путей их решения в чужой культуре. Этот
критерий очень важен, учитывая стимулирование мотивов интеллектуально познавательного плана будущих специалистов, и должен обеспечивать реализацию их
профессиональных мотивов. Поэтому таким параметрам текстовой информации, как
информативность и новизна придается важное значение.
Критерий жанровой вариативности предполагает отбор текстов в рамках
определенных функциональных стилей и соответствующих им жанров, функционирующих
в конкретных профессиональных сферах и микросферах общения в реальной иноязычной
коммуникации.
Под критерием доступности мы понимаем определенную последовательность
представления специализированной информации по принципу «от простого к сложному».
Особо следует выделить критерий доступности текстов для чтения с точки зрения языковой
сложности, информационно - профессионального тезауруса, концептуально - смыслового и
оценочного уровней текста.
Немаловажное значение имеет такой критерий отбора текстового материала, как
взаимодействие специальности с другими науками и техническими отраслями знаний.
Смежные науки и отрасли облегчают понимание, если сведения даются в доступном для
«среднего человека» научно - популярном виде. Если же базисных наук много, то это
значительно осложняет обучение студентов извлекать прагматическую информацию из
иностранной литературы по специальности.
Таким образом, тексты, используемые при обучении ПОЧ в техническом вузе должны
иметь четкую прагматическую установку. Подбор учебных материалов для обучения
должен производиться с таким расчетом, чтобы удовлетворить уже сложившиеся интересы
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студентов, их стремление к получению наиболее интересной, актуальной и
профессионально значимой информации. При этом представляется правильным
руководствоваться смысловым содержанием текстов, учитывая профессиональную
заинтересованность студентов. Критерии отбора должны принимать во внимание
структуру соответствующей специальности, т. е. соотношение составляющих ее
дисциплин, их связь с будущей профессиональной деятельностью. Тщательный отбор
текстов согласно целому ряду взаимодополняющих критериев призван сформировать
оптимальную базу для обучения студентов технических специальностей иноязычному
ПОЧ.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ ПО
ИНФОРМАТИКЕ «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Данное задание разработано на урок по теме: «Геоинформационные системы в
Интернете». Задание можно использовать на практической работе. Для выполнения
данного задания не требуется иметь опыт работы с автоматизированными
информационными системами. Можно выполнять его в мини - группах, так и
индивидуально.
Стимул: Представьте, что ваши друзья приехали к вам из другого города и хотят
посмотреть на достопримечательности Красноярска. Они знают, что вы имеете автомобиль,
поэтому планируют, что вы будете их гидом по городу. Друзья отправили вам координаты
всех достопримечательностей, которые хотят посетить. Проверим, каким вы получитесь
гидом.
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Задачная формулировка: вам пришли следующие координаты:

№ Координата
Северной
широты
1 55°57'9"
2 56°0'31"
3 56°2'36"
4 56°1'25"
5 55°57'54"
6

Таблица 1. Координаты
Название
достопримечательност
Восточной
и
долготы
92°45'36"
92°52'2"
92°54'42"
92°51'27"
92°43'41"

Панорама

1. Найдите название мест по координатам и краткую характеристику. Посоветуйте
друзьям ещё одну достопримечательность и вычислите его координаты (заполняя шестую
строку).
2. Отметьте на карте пункты вашего путешествия и проложите оптимальный путь.
Таблица 2. Пункты путешествия
Название пункта
Парк «Сады мечты»

№
1
2
3
4
5
6

3. Рассчитайте время, путь и бензин, которые вы потратите на данное путешествие.

№

Пункт
отправления

Таблица 3. Затраты на путешествие
Пункт прибытия
Время

Путь

Бензин

1
2
3
4
5
6
Всего:

4. Рассчитайте примерные затраты денег на данное путешествие, если литр бензина
стоит – 33 рубля.
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Таблица 4. Критерии оценивания выполнения задания
№ Задание
Содержание критерия
1 Найдите
название
мест
по Верно заполнил таблицу
координатам
и
краткую Верно заполнил четыре или пять
характеристику. Посоветуйте друзьям строк
ещё одну достопримечательность и Верно заполнил две или три
вычислите его координаты (заполняя строки
шестую строку).
Верно заполнил одну строку или
не выполнил задание
2 Отметьте на карте пункты вашего Проложил путь
путешествия
и
проложите Не выполнил данное задание
оптимальный путь.
3 Рассчитайте время, путь и бензин, Верно заполнены все строки
которые вы потратите на данное Верно заполнены четыре или
путешествие.
пять строк
Верно заполнены две или три
строки
Верно заполнены менее одной
строки
4 Рассчитайте примерные затраты денег Верно выполнено
на данное путешествие, если литр Неверно выполнено
бензина стоит – 33 рубля.
Всего

Балл
3
2
1
0
1
0
3
2
1
0
1
0
8
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АРХИВ АРХИВОВ – ЗАДАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЕ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ
В связи с модернизацией образования и введение ФГОС среднего (полного) общего
образования приоритетным направлением является развитие личности, готовой
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использовать все свои знания в решении повседневных задач. Для обучения школьников
данному виду деятельности можно использовать – компетентностно - ориентированное
задание (КОЗ).
Приведем пример задания разработанного к уроку по теме «Файловые архивы». Здание
предполагает у учащихся первичные знания и умения архивации документов и направлено
на закрепление, на анализ архиваторов по степени сжатия документов. Индивидуальная
работа с заданием помогает формировать все необходимые образовательные результаты.
Для работы с этим заданием необходимо иметь следующие архиваторы: 7 - Zip и WinRAR.
Так же необходим рад файлов для сжатия: документ, изображение и звуковой файл.
Идея организации работы с данным заданием: ученикам раздается архив архивов
имеющие пароли на каждом уровне и им необходимо собрать картинку. На каждом уровне
предлагается одно из 3 заданий и часть картинки. Ученики, верно выполняя задание,
получают пароль на следующий уровень и часть картинки и так далее.
Таблица 1 Формируемые операционализированные
планируемые образовательные результаты заданием
Формируемые образовательные
Операционализированные
результаты
показатели
Сжимает документ с
Метапредметные Умение
использовать
помощью архиватора
результаты
средства ИКТ для
преобразования
информации
Понимает
роль Высказывает свое мнение
Личностные
информационных
о
роле
архивации
результаты
процессов
в документов
в
современном мире современном мире

Предметные
результаты

Умение
использовать
архиватор
для
файлов различного
типа

Сжимает документ /
изображение / звук с
помощью архиватора 7 Zip

Сжимает документ /
изображение / звук с
помощью
архиватора
WinRAR
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Задание
Заархивируйте
документ
с
помощью
архиватора
Выскажите
своё мнение о
роли
архивации
документов в
современном
мире
Заархивируйте
документ
/
изображение /
звук
с
помощью
архиватора 7 Zip
Заархивируйте
документ
/
изображение /
звук
с
помощью
архиватора
WinRAR

алгоритмом
ZIP
Умение сравнивать Сравнивает
файлы Сравните,
оптимальность
сжатые
различными какой
архиваторов
в архиваторами
алгоритм
зависимости
от
оптимальный
типа файла
для
сжатия
документа /
изображения /
звука.
И
заполните
таблицу
Стимул: Об обучающихся собрали секретную информацию и им необходимо найти её и
удалить. У них имеется вложенный архив архивов, каждый архив имеет задачу для доступа
в следующий архив и кусочек картинки (которая в итоге соберётся в ссылку). Для
получения архива необходимо решить предложенную задачу, ответ которой будет паролем
для архива.
Задачная формулировка:
1.1. Заархивируйте документ с помощью архиватора 7 - Zip и архиватора WinRAR.
Сравните, какой из алгоритмов оптимальный для сжатия, а сумма объемов архивов - это и
есть пароль к зашифрованной папке в килобайтах.
1.2. Заархивируйте изображение с помощью архиватора 7 - Zip и архиватора WinRAR.
Сравните, какой из алгоритмов оптимальный для сжатия, а сумма объемов архивов - это и
есть пароль к зашифрованной папке в килобайтах.
1.3. Заархивируйте звуковой файл с помощью архиватора 7 - Zip и архиватора WinRAR.
Сравните, какой из алгоритмов оптимальный для сжатия, а сумма объемов архивов - это и
есть пароль к зашифрованной папке в килобайтах.
Таблица 2. Сравнение оптимальности архивов
Тип файла

Исходный WinRAR
7 - Zip
Наилучший
объем
архиватор
Объем
Процент сжатия Объем Процент
(байт)
(байт)
(байт) сжатия

Документ
Изображение
Звук
1.7. Выскажите своё мнение о роли архивации документов в современности.
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ДЕЛОВАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА, КАК МЕТОД
СПОСОБСТВУЮЩИЙ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ПЛАНЕ
Деловая
профориентационная
игра
–
разновидность
активизирующей
профориентационной методики. По мнению доктора психологических наук Н. С.
Пряжникова с помощью деловой профориентационной игры ребенок из объекта
постепенно превращается в субъекта профессионального самоопределения. Деловая игра
позволяет задать в обучении предметный и социальные контексты будущей профессии и
тем самым сформировать более адекватные, если сравнивать с традиционным обучением,
условия формирования личности специалиста.
В деловой профориентационной игре моделируются реальные ситуации, связанные с
будущем определением профессиональной деятельностью и вместе с тем развитие важных
социальных навыков, которые понадобятся подросткам для успешной адаптации и
последующего профессионального образования.
Целью деловых профориентационных игр является помочь выпускникам, используя
игровую форму, сформировать профессиональные навыки и в последующем развить
самостоятельность, ответственность за будущее, повысить мотивацию в выборе профессии
и оказать помощь в осознанном определении своей профессии.
Выше изложенная цель деятельности профориентации может быть достигнута только
совместными усилиями группой в целом или подгруппой (не в одиночку), так как
разработка и распределение средств и задач деятельности могут осуществляться только в
коллективе.
Спецификой обучающих возможностей деловой игры как метода активного обучения
учащихся состоит в том, что:
1. В играх воспроизводятся основные закономерности профессиональной деятельности
и профессионального мышления на основе динамично создающихся и решаемых
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совместно участниками учебных ситуаций. Так процесс обучения по максимуму
приводится к реальной действительности за счет применения в деловых играх примеров
социально - экономических отношений.
2. Метод деловых игр представляется как специально организованная деятельность по
оперированию теоретическими знаниями, использование их в деятельностном контексте. В
этот момент происходит не механическое накопление знаний, а деятельностное освоение
культурного наследия какой - либо сферы социума.
Если рассматривать процесс профориентационной работы как метод активного
обучения, то он включает в себя следующие действия:
1. Изучить конкретную проблему в условии недостатка времени.
2. Заинтересовать проблематикой.
3. Приобрести навыки раскрытия, анализа и разрешение определенных проблем.
4. Работать групповым методом при подготовке и получения решения.
5. Акцентировать внимание играющих на основных аспектах проблемы и установить
причинно - следственную связь.
6. Развить взаимопонимание между участвующими в игре.
Специфика профориентационной игры состоит в её сопоставлении с общей схемой
(моделью) выбора профессии, которую и имитирует игра. В зависимости от
направленности решаемых задач профориентации модель может стать основой типологии
игр.
Можно предложить, как вариант схемы деловой игры, общую модель построения
профессионального плана, которая является суммирующим показателем учета основных
факторов выбора профессии. Такая схема включает:
1. Выделение дальней профессиональной цели, определение степени ее сопоставления
с другими целями жизни. Профессиональный план является важнейшей частью
жизненного плана.
2. Постановка ближних профессиональных целей как методов реализации дальних
целей (информация о требованиях к профессиям и об особенностях соответствующих
учебных учреждений) и их запасных вариантов.
3. Работа по рефлексии для адекватного оценивания своих возможностей в будущей
профессиональной деятельности.
4. Соотношение своих возможностей с требованиями профессиональных целей.
5. Представление способов развития и саморазвития при подготовки к выбору
профессии.
6. В случае несоответствия своих возможностей и профессиональных требований
выбрать другие профессиональные цели.
Профориентационная игра может моделировать всю или отдельные части выше
предложенной схемы.
Таким образом, смысл использования деловых игр в профориентации школьников
заключается в создании более непринужденной и естественной обстановки при работе со
старшеклассниками, а также в имитации составляющих той, или иной профессии.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ
КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
«Современный этап развития образования в мире характеризуется особой
интенсивностью и масштабами преобразований…» [1, с.2]. Опираясь на требования
«Федерального государственного стандарта начального образования», современные
программы ориентируются на особенности младших школьников и изменившуюся
социальную ситуацию. В этой связи новой задачей начальной школы становится подача
информации в определенной системе, имеющей позитивный характер. Развитие речевой
культуры учащихся начальных классов может быть успешно реализовано с учетом
требований современных программ, так как они предусматривают целенаправленную и
систематическую работу в этом направлении. В методической литературе одной из
основных проблем в настоящее время является работа над речевой культурой
обучающихся. Недостаточный словарный запас вызывает чувство неуверенности у
учащихся и нежелание говорить, вступать в диалог, выступать перед товарищами своими.
«Владение словом ценится очень высоко. Эта способность является составной частью
общей культуры человека, его образованности» [2, с. 2].
Таким образом, одной из основных задач на уроке является расширение словарного
запаса учащихся.
Современные теоретические и прикладные исследования, решая данные проблемы,
ориентированы на утверждение ценностного отношения к человеку, гуманизацию
отношений между людьми, укрепление духовно - нравственных основ воспитания,
обращение к личностно - ориентированному образованию культурологического типа.
Необходимость специального обучения речевой культуре подтверждается неуклонным
ростом значимости межличностного общения, увеличением его интенсивности и частоты.
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Это требует от школьника умений ориентироваться и действовать в постоянно
меняющемся мире коммуникации, не потеряв при этом самобытности, уникальности.
Анализ литературы показал, что если культура устной и письменной речи учащегося
начальной школы является предметом методики русского языка, языкознания
(В.Г.Горецкий, О.М.Казарцева, Т.Д.Кудрявцева, Т.А.Ладыженская и др.), то понятие
«речевая культура младшего школьника» пока не получило строго научного определения.
С поступлением в школу получает ускорение интеллектуальный и личностный рост
ребенка, происходит вербализация и интеллектуализация общения, углубляется и
становится более разнообразным его содержание, дифференцируются средства.
Формирование речевой культуры у младшего школьника обусловлено целенаправленным
становлением его как субъекта учебной деятельности и общения, развитием общей
культуры социализации. Особое значение в этой связи имеет семантическая работа,
позволяющая ученикам овладеть богатством русского языка. Задача учителя – выбрать
наиболее эффективный способ семантизации в соответствии со ступенью обучения,
уровнем знаний учеников в поликультурном образовательном пространстве, качественной
характеристикой слова и его принадлежностью к активному и пассивному минимуму.
Многообразие различных приемов семантизации и первичного закрепления позволяет
выбрать прием, соответствующий целям и задачам данного урока, возможностям учителя и
варьировать их от урока к уроку. Под семантизацией, как известно, понимается раскрытие
значения слова. Существует два основных вида семантизации – беспереводные и
переводные способы семантизации, – каждый из которых имеет свои особенности,
достоинства и недостатки. Выбор способа семантизации определяется качественной
характеристикой слова, принадлежностью слова к активному или пассивному минимуму,
ступенью обучения и уровнем знаний учащихся и местом проведения.
При организации семантической работы современная методика
обучения русскому языку рекомендует исходить из следующих принципиальных
положений:
1. Работа над словарём имеет большое воспитательно - образовательное значение для
формирования личности ученика, его мировоззрения, для вооружения ученика в
поликультурном образовательном пространстве навыками, необходимыми для будущей
практической деятельности.
2. Содержанием семантической работы является объяснение новых, непонятных для
учеников слов, анализ и уточнение значений уже известных им слов, ознакомление
школьников с исключительным богатством русского языка и показ его стилистических
возможностей.
3. Анализ значений слов должен производиться преимущественно с точки зрения
словоупотребления в современном русском языке, хотя в ряде случаев слово может быть
рассмотрено и в историческом аспекте.
Общеизвестно, что введение новой лексики связано с семантизацией лексических
единиц. От правильного выбора способа семантизации во многом зависит успех овладения
учеником словарным запасом языка, отсюда:
– повышение речевой культуры учащихся начальных классов в поликультурном
образовательном пространстве оптимизирует педагогический процесс в целом. Однако, как
очень часто бывает, заранее точно предвидеть ее очень трудно, так как семантизация во
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многом зависит от уровня владения языком обучающихся, от уровня их языковых знаний, а
также и от характера самой лексической единицы. Недостаточное знание лексико семантической системы русского языка вызывает употребление слов в несвойственном для
них значении, тенденцию к сужению значения слов, нарушению их валентности. Поэтому
при объяснении слова для полного раскрытия его значения целесообразно применять не
один, а несколько способов семантизации. Только комплексный подход к семантизации
может обеспечить активное усвоение учащимися изучаемой лексики. В это время
возможности использования беспереводных способов семантизации в значительной мере
ограничены объемом знаний учащихся. В определенных случаях, когда знания у
школьников позволяют, в практике преподавания языков может иметь место раскрытие
семантики слов путем подбора синонимов и антонимов, догадки по контексту, а также
словотолкования средствами изучаемого языка, если привлекаемый для толкования
материал хорошо знаком учащимся. В последующие годы использование этих приемов
приобретает систематический характер.
Семантизация предлагаемых для усвоения единиц лексики представляет собой лишь
первый шаг к овладению ими. После объяснения новых для учащихся слов должно
следовать их закрепление, которое достигается путем выполнения специально
разработанных упражнений
Итак, семантическая работа – это не эпизод в работе учителя, а систематическая,
хорошо организованная, педагогически целесообразно построенная работа, связанная со
всеми разделами курса русского языка, от степени организации которой зависит развитие
коммуникативной культуры младших школьников поликультурного образовательного
пространства.
Список использованной литературы:
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образования в мире: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 303 с.
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РАЗВИТИЕ РУССКОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ - БИЛИНГВОВ
СРЕДСТВАМИ ФОЛЬКЛОРА
На современном этапе развития общества, как известно, в России идет становление
новой системы образования, которое ориентировано на вступление в мировое
образовательное пространство. Идет смена образовательной парадигмы: предлагаются
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другие: содержание, подходы, право, отношения, поведение, педагогический менталитет
взамен устаревших. «В настоящее время интенсивное развитие глобализационных
процессов значительно трансформировало социолингвистическую ситуацию во всем мире.
В педагогической теории и практике широкое развитие получила идея обеспечения
интеграции представителей различных народов в мировое социально - культурное
пространство. При этом сохранение национального своеобразия по - прежнему остается
одной из приоритетных задач многих образовательных стратегий различных стран» [2, с.
11].
Бесспорно, язык – один из главных инструментов передачи и накопления культурной
информации и формирования картины мира. Речь ребенка, естественно, развивается в
единстве с формированием его мышления. Свободное владение словом, понимание его
значения, точность словоупотребления являются необходимыми условиями освоения
грамматического строя языка, звуковой стороны речи, а также развития умения
самостоятельно строить связное высказывание.
В развитии русской речи нерусских младших школьников фольклор играет одну из
главных ролей. На этот процесс влияют различные факторы. Один из особенных факторов
– приобщение к культуре, духовности народа, нации, национальности. Через фольклор идет
усвоение языка в близкой для детей и, понятной им форме. Влияние фольклора является
одним из критериев, обусловливающих и формирование словесного творчества детей,
потому что: «Во - первых, фольклор оказывает воспитательное влияние на личность
ребенка, формирует художественные способности, психические свойства, необходимые
для такого сложного процесса, как словесное творчество, т.е. создает предпосылки для его
возникновения; во - вторых, он оказывает непосредственное влияние на словесную
деятельность ребенка, развивает образную речь, определяет ее строй и стиль, питает ее
своим материалом, дает образы, вооружает способом построения повествования» [1, с. 35].
Фольклор каждого народа имеет свои средства выразительности, позволяющие более
точно и детально воспринять создаваемый им образ: условность, образность,
ассоциативность, целостность, интонационность, заразительность, эстетическая
привлекательность. Они оказывают воздействие на ребенка своей определенной образной
структурой, эмоциональным строем и способствующие возникновению эстетического
восприятия, внутреннее переживание которого порождает эстетические чувства, эмоции,
суждения, а в результате их освоения происходит развитие интереса к русскому языку у
детей. Фольклорные произведения выражают богатство русского языка, а также традиции и
культуру русского народа
Заметим, что результативность педагогического влияния определяется активностью
ребёнка в условиях речевой деятельности. Чем активнее ученик, чем больше он включён в
занимательную для себя деятельность, тем выше результат.
Важно обучение детей - билингвов способам действий, связанных с выражением их
эмоциональных отношений к русскому языку посредством фольклора, а также способам
выражения в речи тех особенностей русского языка, которые им доступны и понятны.
Прежде чем приступить к определению основных методов и форм их использования в
развитии речевых умений учащихся - билингвов, мы проанализировали ситуацию в классе,
наметили пути оптимизации работы по развитию русской речи младших школьников билингвов. Основные направления работы:
1. Развитие словаря – освоение билингвами значений русских слов и их уместное
употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой
происходит общение.
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2. Воспитание звуковой культуры русской речи – развитие восприятия звуков речи и
произношения.
3. Формирование грамматического строя.
4. Развитие связной русской речи – диалогическая речь (разговорная) и монологическая
(рассказывание).
5. Формирование элементарного осознания явлений русского языка и речи –
различение звука и слова, нахождение места звука в слове.
6. Воспитание любви и интереса к слову через ознакомление нерусских детей с
фольклором русского народа.
Важным условием развития русской речи младших школьников - билингвов является
использование, как на уроках, так и на внеурочных занятиях, загадок, пословиц, поговорок,
колыбельных песен и т.д., относящихся к фольклору. Народные игры с использованием
загадок, считалок и т.п. дают возможность билингвам постигать богатство русского языка,
которое заключается в фольклоре. «Владение русским языком, – считает Т.В. Палиева, –
расширяет коммуникативное пространство, содействует приобщению к мировой культуре.
Двуязычие дает богатую картину мира, благоприятствует развитию поликультурного
сознания и увеличивает потенциальные возможности личности. Таким образом,
организация билингвального образования призвана обеспечить полноценное развитие
личности средствами двух языков и представленных ими культур» [1, с. 3].
Мы считаем, что работа по развитию русской речи у младших школьников - билингвов
средствами фольклора будет проходить более успешно при соблюдении следующих
педагогических условий:
– обогащения содержания занятий путем разработки и включения средств фольклора на
развитие логики, воображения, навыков связного высказывания;
– использования специальных речевых упражнений с различными жанрами фольклора,
направленных на развитие всех сторон речи, особенно ее семантики и орфоэпии;
– применения методов и приёмов, способствующих возникновению мотивации речевой
деятельности (сюрпризные моменты, поощрение, проблемные ситуации и т.п.);
– сопоставительно - типологический анализ систем русского и родного языков в учебных
целях для выявления потенциально возможной межъязыковой транспозиции и
интерференции, прогнозирование, предупреждение типичных ошибок (произносительных,
лексических, грамматических), допускаемых дошкольниками - билингвами в русской речи;
– разработка методики формирования у нерусских детей коммуникативной компетенции
с учетом их возрастных особенностей и психолингвистических закономерностей
восприятия и воспроизведения ими русской речи;
– создание языковой национально - культурной речевой среды; активизация
речемыслительной деятельности детей благодаря занятиям и ситуативно обусловленным
упражнениям на материале фольклора.
Список использованной литературы:
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Университетское, 1988. – 399с.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
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СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Средние значения

Анализ результатов опытно - экспериментальной работы по апробации модели
формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников (далее - ИПС) показал, что
изменения были выявлены по всем критериям и показателям ИПС.
Из результатов проведения комплексной анкеты «Критерии и показатели ИПС» следует,
что в общем уровне сформированности ИПС, так и по отдельным его критериям
произошли изменения (диаграмма 1). Когнитивный, мотивационно - ценностный,
коммуникативный и социально - поведенческий критерии показали высокий уровень, что
свидетельствует о высоком общем уровне сформированности ИПС. Наиболее высокий
результат выявлен у социально - поведенческого критерия, из чего следует, что
формируемая интерсубъетивная позиция повышает уровень социальной активности у
старшеклассников.
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Диаграмма 1. Средние показатели сформированности ИПС по критериям на
диагностическом и завершающем этапах эксперимента
Основанием для такой активности, на наш взгляд, выступает осознание
старшеклассниками значимости социальной самореализации, мотивационно - ценностное
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отношение к изменениям в окружающей действительности, а также сформированные
продуктивные навыки взаимодействия с другими людьми.
Если говорить об изменениях общего уровня сформированности ИПС у девушек и у
юношей, то мы также констатируем достаточно высокие результаты на завершающем этапе
(диаграмма 2).
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Диаграмма 2. Средний общий уровень сформированности ИПС
на диагностическом и завершающем этапах эксперимента
Сравнение групп девушек и юношей по U - критерию Манна - Уитни показало значимые
различия только по вопросу «Считаешь ли ты себя эмоционально отзывчивым человеком?»
(U=1703 при р≤0,001), который относится к коммуникативному критерию, что ещё раз
убеждает в выводе о том, что девушки более эмоциональны в своём проявлении и отклике
на окружающую действительность.
Сравнение результатов по комплексной анкете «Критерии и показатели ИПС» без учёта
пола мы проводили по параметрическому критерию t - Стьюдента. Полученные результаты
выявили значимые различия по всем вопросам анкеты (р≤0,001), что свидетельствует о
результативности апробированной в ходе опытно - экспериментальной работы модели
формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников.
По вопросам блоков о педагогическом сопровождении и мнении друзей, учителей и
родителей результаты представлены в диаграмме 3. Данные результаты свидетельствуют о
том, что в процессе апробации модели формирования ИПС у старшеклассников снизился
уровень потребности в педагогическом сопровождении по планированию своего будущего,
овладению способами самопознания и саморазвития, по организации и проведению
волонтёрских акций и мероприятий, а также по разработке и реализации социально
значимых проектов. Вместе с тем у старшеклассников повысился уровень мнения друзей,
родителей и учителей об их целеустремлённости и активности, способности к
саморазвитию, добровольной помощи, социально значимому самотворчеству.
Далее мы представим сравнительный анализ показателей сформированности ИПС по
выделенным нами критериям и ранее применённым методикам для всех старшеклассников
(101 человек) независимо от пола.
Когнитивный критерий. По результатам методики интегральной самооценки личности
«Кто я есть в этом мире» произошли следующие изменения (диаграмма 3).
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Диаграмма 3. Сравнение результатов по диагностике интегральной самооценки у
старшеклассников на диагностическом и завершающем этапах эксперимента
Можно констатировать, общий уровень самооценки претерпел не сильные изменения,
ввиду того, что в этом возрасте у юношей и девушек сформировано достаточное
представление о себе. Вместе с тем, выявились значимые различия по таким показателям
как здоровье, ум, доброта, честность, общительность, искренность, смелость,
привлекательность, счастье, которые мы определяли с помощью критерия Стьюдента
(таблица 1).
Показатели самооценки старшеклассников по шкалам
до и после эксперимента
ЭГ - (08 - 13)
(101 чел)
Шкалы
t - эмп.
До
После
здоровье
5,22
6,18
tд,п=2,57**
ум
4,78
6,12
tд,п=3,37**
доброта
4,88
5,79
tд,п=2,18*
честность
5,97
6,68
tд,п= 2,28*
общительность
4,12
5,06
tд,п=1,97*
принципиальность
4,59
5,24
tд,п= 1,36
искренность
3,28
4,62
tд,п= 2,67**
смелость
4,53
5,59
tд,п=2,22*
привлекательность
4,28
5,5
tд,п=2,53**
счастье
4,84
5,88
tд,п=2,37*
* для р≤0,05; ** для р≤0,01

Таблица1

По методике А.В. Карпова и В.В. Пономаревой мы также отмечаем количественные и
качественные изменения в диагностике рефлексивности у старшеклассников (диаграмма 4).
Считаем, что данные количественные изменения подтверждают изменение не только
уровня самооценки и рефлексивности старшеклассников, но и их поведения: благодаря
преобразующей деятельности по формированию интерсубъективной позиции у
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процентах

старшеклассников можно определить поведение старшеклассников как направленное
личностное
самосовершенствование.
Причинами
изменений
в
поведении
старшеклассников стало содержательное наполнение поэтапной деятельности по
формированию интерсубъективной позиции старшеклассников.
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Диаграмма 4. Сравнение результатов по диагностике рефлексивности у
старшеклассников на диагностическом и завершающем этапах эксперимента

Количество учащихся в
процентах

Из полученных результатов по диагностике «Реализация потребности в саморазвитии»
видно, что произошли количественные изменения на всех стадиях реализации потребности
в саморазвитии у старшеклассников. Это свидетельствует о том, что старшеклассники,
овладев знаниями о принципах, методах, способах саморазвития, самовоспитания и
самообразования смогли направить свои устремления на личностное саморазвитие
(диаграмма 5).
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Диаграмма 5. Сравнение результатов по диагностике реализации потребности в
саморазвитии у старшеклассников на диагностическом и завершающем этапах
эксперимента
По методике «Шкала самодетерминации личности» результаты представлены в таблице
2. Анализ полученных результатов позволяет говорить, что помимо количественного
изменения показателей уровня самодетерминации у старшеклассников, произошли
значимые изменения по шкале аутентичность и в целом по индексу самодетерминации.
Можно говорить о большей самотождественности старшеклассников («жизнь, которую я
живу – моя, соответствует моей внутренней сути»), а также это указывают на то, что
изменилась позиция учеников в сторону «я - сам творец собственной жизни,
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ориентирующийся на свои внутренние принципы». Иными словами старшеклассники
отчётливее стали видеть перспективы своего будущего, целенаправленнее стали
планировать свою жизнь, благодаря полученным знаниям и навыкам в работе с личностно ресурсными картами.
Показатели уровня самодетерминации у старшеклассников
до и после эксперимента
Шкала
ЭГ - (08 - 13)
t - эмп.
(101 чел)
До
После
Аутентичность
14,41
16,24
tд,п=2,74**
Самовыражение
9,25
10,24
tд,п=1,44
Воспринимаемый
tд,п=1,67
выбор
16,03
17,74
Индекс
tд,п=2,03*
самодетерминации
13,23
14,58
* для р≤0,05; ** для р≤0,01

Количество учащихся в
процентах

По методике «Индекс жизненной удовлетворенности»
количественные и качественные изменения (диаграмма 6).

50
40
30
20
10
0

42,5

48,5

мы

Таблица 2

также отмечаем

43,6
30,7

20,8

13,8

До
После

Максимальный
Средняя жизненная Низкая жизненная
индекс жизненной удовлетворённость удовлетворённость
удовлетворенности

Диаграмма 6. Сравнение результатов по диагностике уровня жизненной
удовлетворённости у старшеклассников на диагностическом и завершающем этапах
эксперимента
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что произошли
качественные изменения в удовлетворённости у старшеклассников жизнью в целом, а
также в отдельных сферах, таких как интерес к жизни, последовательность в достижении
целей, согласованность между поставленными и достигнутыми целями, положительная
оценка себя и собственных поступков, общий фон настроения. Высокие показатели по
данным сферам свидетельствуют о том, что в деятельности старшеклассников появилось
больше энтузиазма и увлечённого отношения к жизни. В отношении к своей жизни у
старшеклассников проявились такие особенности как решительность и стойкость, направленные па достижение целей, уверенность в достижении целей.
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Мотивационно - ценностный критерий. По диагностической методике «Диагностика
личностного роста» количественные изменения произошли в показателях личностного
роста у. Так высокие показатели личностного роста у старшеклассников проявились в
отношении к следующим ценностям: к семье , Земле, к своему внутреннему миру, человеку
как Иному, к своему телесному Я, к своему духовному Я. Средние показатели личностного
роста старшеклассники выявились в отношении к Отечеству, Миру, труду, культуре,
знаниям, человеку как таковому, человеку как Другому. Данные результаты
свидетельствуют о личностном росте старшеклассников, поскольку мы наблюдаем у них
положительную динамику развития ценностных отношений. На наш взгляд, это может
быть обусловлено тем, что старшеклассники были активно включены в волонтёрскую и
проектную деятельность, которые способствовали иному взгляду на окружающую
действительность и оцениванию происходящих событий.
По «Шкале совестливости» выявлена тенденция изменения показателей в сторону их
улучшения (низкий уровень – до 31,6 % , после – 18,8 % ; средний уровень – до 34,6 % ,
после – 36,6 % ; высокий уровень – до 33,6 % , после – 44,5 % ) (диаграмма 7). Причиной
таких изменений мы считаем реальное участие старшеклассников в социально значимой
деятельности, когда каждый смог попробовать свои силы в качестве организатора того или
иного мероприятия, акции, проекта.
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Диаграмма 7. Сравнение результатов по методике «Шкала совестливости» у
старшеклассников на диагностическом и завершающем этапах эксперимента
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процентах

Анализ полученных результатов по методике «Потребность в достижении»
подтверждает рост уровня потребности старшеклассников в достижении успеха в
деятельности (диаграмма 8). По нашему мнению, причинами изменений в поведении
старшеклассников стало содержательное наполнение поэтапной деятельности по
формированию интерсубъективной позиции у старшеклассников, которая позволила
преодолеть им скованность, неуверенность, развить свои коммуникативные и
организаторские способности, открыть в себе продуктивных деятелей с достаточным
личностным потенциалом.
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Диаграмма 8. Сравнение результатов по методике «Потребность в достижении» у
старшеклассников на диагностическом и завершающем этапах эксперимента
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Коммуникативный критерий. По диагностике «Коммуникативные и организаторские
способности» полученные данные свидетельствуют о том, что у старшеклассников
произошли как количественные, так и качественные изменения по коммуникативному
критерию. Проявление коммуникативных способностей у старшеклассников сместилось с
низкого и ниже среднего уровня в сторону среднего и высокого, проявление
организаторских способностей у учеников - в сторону среднего и высокого уровня.
Изменился и вектор интерактивной направленности старшеклассников: ориентация на
личные интересы (до - 31человека, после – 29 человек), маргинальная ориентация (до - 22
человека, после - 12 человек), ориентация на сотрудничество и взаимодействие (до - 48
человек, после - 60 человек). Полученные результаты свидетельствуют о том, что у
старшеклассников мотив собственного благополучия не претерпел особых изменений.
Вместе с тем уменьшилось количество старшеклассников, у которых выражена склонность
подчиняться обстоятельствам, инфантилизм и неконтролируемость поступков.
Увеличилось количество старшеклассников, ориентированных на сотрудничество и
взаимодействие, с выраженными потребностями в поддержании конструктивных
отношений с окружающими, проявляющих эмпатию и интерес к совместной деятельности.
По методике «Социальная эмпатия» были получены результаты, благодаря которым, мы
констатируем, что увеличилось количество старшеклассников с высоким уровнем
эмпатийности (с 30,7 % до 38,6 % ) и уменьшилось количество старшеклассников с низким
уровнем эмпатийности (с 19,8 % до 12,8 % ) (диаграмма 9). Это свидетельствует о том, что
старшеклассники стали более отзывчивыми на проблемы своих родных, друзей, других
людей, стали внимательнее относиться к социальным проблемам.
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Диаграмма 9. Сравнение результатов по методике «Социальная эмпатия» у
старшеклассников на диагностическом и завершающем этапах эксперимента
Социально - поведенческий критерий. По результатам повторного применения
диагностических методик «Творческий потенциал личности» и «Шкала готовности к
проектно - творческой деятельности» мы констатируем, что у старшеклассников
качественные изменения произошли как в творческом проявлении в поведении (высокий
уровень - до 21,7 % , после - 40,5 % ) , так и в развитии личностного потенциала (высокий
уровень - до 31,6 % , после - 47,5 % ).
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что социальное
проектирование, в которое были включены старшеклассники, способствует проявлению
творческого потенциала, активизирует его и открывает перспективу личностного роста.
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Готовность к проектно - творческой деятельности у старшеклассников приобрела также
количественные и качественные изменения (высокий уровень - до11,8 % , после - 34,6 % )
(диаграмма 10).
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Диаграмма 10. Сравнение результатов по методике «Шкала готовности к проектно творческой деятельности» у старшеклассников на диагностическом и завершающем
этапах эксперимента

Количество учащихся
в процентах

По диагностической методике (САМОАЛ) (Н.Ф. Калинин, А.В. Лазукин) были
получены следующие результаты, которые представлены в диаграмме11.
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Диаграмма 11. Сравнение результатов по методике «САМОАЛ» у старшеклассников
на диагностическом и завершающем этапах эксперимента
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что у старшеклассников
стремление старшеклассников к самоактуализации показало положительную динамику,
смещаясь с низкого уровня в сторону уровней «выше среднего» и «высокого». На наш
взгляд это обусловлено тем, что старшеклассники, приобретя навыки социального
проектирования, стали проявлять более чёткую, сформированную позицию и желание по
отношению к изменениям в собственной деятельности, в социокультурной среде
образовательной организации и местности, в которой они проживают.
Результаты по методике «Позиция деятеля» (О.Е. Бурова) позволяют говорить о
деятельностной направленности старшеклассников, желании и умении реализовывать себя
в самостоятельной социально значимой деятельности (высокий уровень - до 21,8 % , после
– 34,6 % ) (диаграмма 12).
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Диаграмма 12. Сравнение результатов по методике «Позиция деятеля» у
старшеклассников на диагностическом и завершающем этапах эксперимента

Средние значения по
показателям

С целью сравнения полученных результатов по всем показателям выделенных нами
критериев у общей группы старшеклассников (101 человек) мы применили
непараметрический критерий - Вилкоксона для зависимых выборок. Значимые различия
выявлены по показателю «Самооценка» (р=0,04), по показателю «Интерактивная
направленность» (р=0,01). По всем остальным показателям также выявлены значимые
различия (р≤0,001). Сгруппированные показатели по критериям ИПС мы также сравнивали
с помощью критерия – Вилкоксона. Значимые различия выявлены по всем показателям
(р≤0,001), кроме показателя «Адекватная самооценка». Это объясняется тем, что у юношей
и девушек в этом возрасте сформировано достаточное представление о себе, а уровень
самооценки меняется не значительно.
Результат сравнения средних значений по критериальным показателям ИПС
представлены на диаграмме 13.
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Диаграмма 13. Сравнение средних значений по критериальным показателям ИПС на
диагностическом и завершающем этапах эксперимента
Данные результаты свидетельствуют о результативности модели формирования ИПС, а
также о количественных и качественных изменениях в компонентах ИПС (когнитивном,
мотивационно - ценностном, коммуникативном и социально - поведенческом). Динамика
общего уровня сформированности ИПС по методике «Критерии и показатели ИПС»
показывает, что уменьшилось количество старшеклассников с низким уровнем ИПС
(диаграмма 14).
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Диаграмма 14. Сравнение результатов по методике «Критерии и показатели ИПС» у
старшеклассников на диагностическом и завершающем этапах эксперимента
На завершающем этапе эксперимента вновь с помощью коэффициента ранговой
корреляции Спирмена по комплексной диагностике «Критерии и показатели ИПС» мы
выявили сильно значимые положительные взаимозависимости между несколькими
показателями:
1. «Знаешь и читал ли ты что - нибудь о принципах, методах, способах самопознания
и саморазвития личности?» и «Знаешь и читал ли ты что - нибудь о волонтёрской
деятельности?» (r=0,9, при р≤0,001).
2. «Знаешь и читал ли ты что - нибудь о принципах, методах, способах самопознания
и саморазвития личности?» и «Испытываешь ли ты стремление глубже познать самого
себя, свои личностные качества и способности?» (r=0,57, при р≤0,001).
3. «Испытываешь ли ты стремление глубже познать самого себя, свои личностные
качества и способности?» и «Знаешь и читал ли ты что - нибудь о волонтёрской
деятельности?» (r=0,51, при р≤0,001).
4. «Имеешь ли серьёзное и глубокое стремление к планированию своей будущей
жизни?» и «Имеешь ли ты серьёзное и глубокое стремление к саморазвитию своих
личностных качеств, способностей?» (r=1, при р≤0,001).
5. «Умеешь ли ты планировать своё будущее?» и «Владеешь ли ты способами
самопознания и саморазвития?» (r=0,94, при р≤0,001).
6. «Участвовал ли ты в создании и реализации каких - либо социально значимых
проектов?» и «Умеешь ли ты разрабатывать социально значимые проекты?» (r=0,59, при
р≤0,001).
7. «Нужна ли тебе помощь в планировании своего будущего?» и «Нужна ли тебе
помощь в овладении способами самопознания и саморазвития?» (r=1, при р≤0,001).
2. «Считаешь ли ты себя ответственным человеком?» и «Являются ли для тебя
ценностью мир, другие люди, ты сам?» (r=0,28, при р≤0,01).
Полученные результаты помогли проверить наши предположения об особенностях
формирования ИПС. Данные свидетельствуют о том, что формирование ИПС прежде всего
должно опираться на когнитивную составляющую (знания о принципах, методах, способах
самопознания и саморазвития личности), что ведёт к актуализации мотивационно ценностной составляющей (стремление глубже познать самого себя, свои личностные
качества и способности, стремление к планированию своей будущей жизни) и
актуализации социально - поведенческой составляющей (умение планировать своё
будущее, владение способами самопознания и саморазвития, умение разрабатывать и
реализовывать социально значимые проекты). Наивысшей точкой мотивационно ценностного компонента является ценностное отношение к миру, людям и себе самому.
Коммуникативная составляющая перераспределяется между всеми остальными, основным
40

показателем которой становится проактивное (ответственное) отношение к окружающей
действительности. Очевидно, что в процессе формирования ИПС старшеклассники
нуждаются в педагогическом сопровождении по овладению способами самопознания и
саморазвития и в планировании своего будущего.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- формирование интерсубъективной позиции представляет собой многогранный
процесс, который влияет с одинаковой силой на все компоненты интерсубъективной
позиции: когнитивный, мотивационно - ценностный, коммуникативный и социально поведенческий; высокие результаты были отмечены по всем компонентам ИПС;
- наиболее высокие показатели у когнитивного компонента свидетельствует о
постепенном процессе формировании ИПС, в основе которого должен находиться процесс
самопознания, являющийся отправной точкой в формировании ИПС;
- наиболее высокий результат, выявленный у социально - поведенческого критерия,
свидетельствует о том, что формируемая интерсубъетивная позиция повышает уровень
социальной активности у старшеклассников;
- установлено, что формирование интерсубъективной позиции у старшеклассников
происходит в равной степени у всех старшеклассников, не зависимо от пола, за
исключением эмоциональной составляющей, которая ярче выражена у девушек;
- можно говорить о большей самотождественности старшеклассников («жизнь, которую
я живу – моя, соответствует моей внутренней сути»), а также это указывают на то, что
изменилась позиция учеников в сторону «я - сам творец собственной жизни,
ориентирующийся на свои внутренние принципы»;
- старшеклассники стали более ориентированы на сотрудничество и взаимодействие, с
выраженными потребностями в поддержании конструктивных отношений с
окружающими, проявляя эмпатию и интерес к совместной деятельности;
- в процессе формирования ИПС старшеклассники нуждаются в педагогическом
сопровождении по овладению способами самопознания и саморазвития и в планировании
своего будущего.
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В данной статье, рассматривается развитие коммуникативности у детей с ОВЗ и
технологии, которые применяются в развитие коммуникативных компетенций,
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включающих в себя: игровые технологии, технологию диалога, технологию тренинга,
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технология тренинга, технология педагогической поддержки, технология сотрудничества,
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Согласно новым условиям государственного образовательного стандарта образование
ориентированно на развитие основных компетенций школьников (технологическая,
самообразовательная, информативная, социальная, коммуникативная). Одним из базисных
направлений, создаваемых в школьный период, представляется коммуникативность умение продуктивно сотрудничать с иными людьми.
Проблема развития коммуникативности представляется актуальной. Интегрирование и
общественная адаптация обучающихся с ОВЗ неосуществима без речевого общения и
взаимодействия. При отставании в формировании речи появляются проблемы,
объединенные с общением, возникают проблемы коммуникативного поведения, становятся
расстроенными отношения между индивидумом и окружением [1].
Процесс развития коммуникативной компетенции, формирование коммуникативного
навыка воспитанников должны проходить через освоение и использование педагогом
нынешних педагогических технологий, которые в последнее десятилетие основательно
вступили в педагогическую сферу.
Опираясь на развитие у детей коммуникативных компетенций, в работе применяют
последующие технологии:
1. Игровые технологии. Игровые технологии применяют все образовательные
учреждения - это широкая категория методов и способов организации педагогического
процесса в форме разных педагогических игр. В нее включаются постепенно игры и
упражнения, вырабатывающие способность акцентировать основные, свойственные
признаки предметов, сопоставлять, сравнивать их; группы игр на сочетание предметов по
установленным особенностям; группы игр, воспитывающих способность владеть собою,
быстроту взаимодействия на слово, слух, сообразительность и др.
2. Технология диалога. Отмеченная технология признается одной из форм
образовательной деятельности, побудительной инициативность воспитанников,
формирование рефлексивного мышления. Участники общей работы включаются в диалог.
Для этого детям нужно многое уметь: чувствовать друг друга, докладывать собственное
сообщение до ровесников, правильно отвечать на сообщение другого и пр. В конечном
итоге, появляется групповая дискуссия [3].
3. Технология тренинга. Технология тренинга заключается в формировании участникам
(воспитанникам) обстоятельства для полноценного общения. Занятия строятся подобным
образом, что каждый устанавливает собственные возможности к лидерству, к поддержке, к
к признанию заслуг иного, к мастерству отстаивать собственную позицию, а кроме того
сознавать и принимать другого и т.д.
4.Технология педагогической поддержки. Если педагог в воспитательской деятельности
достаточно использовать технологию педагогической поддержки, в таком случае она
составит одну из главных педагогических средств, направленную на процесс саморазвития
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личности ребенка и содержит в себе некоторое количество методов поддержки
формирования коммуникативных способностей.
5. Технология сотрудничества. Технология сотрудничества трактуется равно как идея
совместной развивающей деятельности взрослых и детей, удостоверенной
взаимопониманием, вторжением в духовный мир друг друга, общим анализом хода и
результатов данной деятельности.
6. Информационно - компьютерные технологии. Использование компьютерных
технологий в воспитательном процессе дает возможность сформировать условия для
развития подобных социально важных качеств личности как инициативность,
независимость, креативность, умение к адаптации в условиях информативного общества,
для формирования коммуникативных возможностей и развития информативной культуры
личности [2].
Таким образом, при рассмотрении различных технологий, стало понятно, что их
применение способствует развитию коммуникативной направленности детей с ОВЗ в
условиях совместного обучения.
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МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В современных условиях меняется парадигма образовательной деятельности,
осуществляется переход от знаниевой модели образования к модели компетентностной.
Это закреплено и в Законе об образовании и в новых образовательных стандартах всех
ступеней. Тем не менее, механизмы такого перехода пока не работают, яркий пример тому
то, что основным документом, получаемым на выходе обучения в школе является аттестат
ЕГЭ.
Тем не менее, основной миссией образования является подготовка ребенка к
самоопределению в социуме и к активной жизненной позиции в нем как основных
43

условий жизненного успеха в целом. Для реализации этой миссии необходимо уже
сейчас сопровождать традиционную образовательную деятельность школы
дополнительной деятельностью, в ходе которой ученик, его родители и коллектив
педагогов в ходе совместной работы смогут определить наиболее адекватную для
конкретного ребенка траекторию его индивидуального образования, развития интересов и
способностей, получения необходимых компетенций и реализацию индивидуального
потенциала в ряде практических действий.
Такая деятельность уже сейчас может быть реализована в учреждениях дополнительного
образования, и ее модель создается в настоящее время на базе ГБПОУ «Воробьевы
горы». Основными особенностями этой модели и одновременно условиями ее реализации
в учреждениях дополнительного образования являются:
- тьюторское сопровождение построения каждым ребенком траектории его
индивидуального образования, развития способностей и компетенций и реализации
индивидуального потенциала;
- периодическое выявление, начиная с дошкольного возраста индивидуальных
предпочтений деятельности, интересов, склонностей и способностей ребенка и построении
индивидуальной траектории с учетом выявленных особенностей [6];
- создание возможностей реализации интересов и способностей ребенка в практической
деятельности максимально разнообразного плана, осуществляя предпрофессиональные и
профессиональные пробы и развивая творческий потенциал личности [1];
- фиксирование всех достижений и тестовых результатов в документе нового типа,
(своего рода «портфолио»), который условно можно назвать «Навигатором
самоопределения» и который должен стать прообразом государственного документа,
выдаваемого наряду с аттестатом, и служащим дополнительным аргументом для
учреждения профессионального образования или работодателя при принятии решения о
приеме выпускника.
Заметим также, что в компетентностной модели образования принципиальным
является практикоориентированный характер любого обучения. Конкретно этот
тезис можно пояснить, вернувшись к основной миссии образования.
Образовательная система лишь тогда достигает успеха, когда раскрывает весь
заложенный в ребенке потенциал. Одним усвоением знаний здесь не обойтись, лишь
в процессе пробы своих сил, осваивая тот или иной материал в практике любой
деятельности, обучающийся может выйти с помощью педагога на свой
индивидуальный уровень освоения компетенций. Именно такую пробу своих сил
возможно организовать с помощью предлагаемой нами модели.
Накопленный опыт деятельности в этом направлении приводит нас к созданию
следующей модели построения индивидуальной образовательной траектории
ребенка с поэтапным введением тьюторского сопровождения.
1 этап. Формирование системы информирования и мотивации участников
образовательной деятельности учреждения дополнительного образования.
Включает в себя проведение серии мероприятий информационно мотивационного характера для педагогов и родителей учащихся, а также самих
учащихся, в ходе которых будет дана информация о перечне образовательных
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ресурсов учреждения, осуществлена презентация деятельности по тьюторскому
сопровождению в форме групповых и индивидуальных консультаций [3].
2 этап. Объективация образовательных возможностей учреждения
дополнительного образования.
Включает в себя:
- Помощь родителям обучающихся разновозрастных групп в формировании
запроса на тьюторское сопровождение и в составлении образовательного запроса
семьи;
- Формирование группы тьюторов из состава педагогов учреждения
дополнительного образования, и планомерное формирование их тьюторских
компетенций;
- картирование имеющихся образовательных ресурсов учреждения с учетом
возможностей тьюторов и возможности обеспечения реального выбора в
построении индивидуальной образовательной траектории,
3 этап. Запуск системы тьюторского сопровождения образовательной
деятельности.
Включает в себя:
- Диагностику и анализ познавательных интересов обучающихся
разновозрастных групп, начиная с дошкольной и заканчивая возрастом 15 - 17 лет;
- Формирование разновозрастных групп учащихся, реализующих свои интересы,
индивидуальный потенциал и образовательные запросы семьи в реальных
практических занятиях кружков, секций и студий учреждения с тьюторским
сопровождением;
- тьюторское сопровождение формирования индивидуальной образовательной
траектории, отраженное в документе нового типа «Навигатор самоопределения»;
- включение в индивидуальную образовательную траекторию пробы сил в
различных
направлениях
деятельности,
предпрофессиональных
и
профессиональных проб, предпрофильную подготовку учащихся [7];
- выявление одаренных детей и формирование группы тьюторов, работающих с
одаренными детьми;
- создание постоянно действующей системы повышения квалификации тьюторов.
4 этап. Формирование модели тьюторского сопровождения индивидуальной
образовательной траектории.
Включает в себя:
- формирование комплексной методики диагностики и анализа познавательных
интересов обучающихся разновозрастных групп, начиная с дошкольной и
заканчивая возрастом 15 - 17 лет;
- апробацию и определение методики формирования разновозрастных групп
учащихся, реализующих свои интересы, индивидуальный потенциал и
образовательные запросы семьи в реальных практических занятиях с тьюторским
сопровождением [4];
- апробацию и определение методики тьюторского сопровождения формирования
индивидуальной образовательной траектории в условиях реальных практических
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занятий, раскрывающих потенциал ребенка и соответствующих образовательным
запросам семьи;
- разработку методики формирования и использования документа нового типа
«Навигатор самоопределения», служащим дополнительным аргументом для
учреждения профессионального образования или работодателя при принятии
решения о приеме выпускника;
- разработку методики включения в индивидуальную образовательную
траекторию
пробы
сил
в
различных
направлениях
деятельности,
предпрофессиональных и профессиональных проб, предпрофильную подготовку
учащихся [7];
- разработку методики выявления одаренных детей и формирования группы
тьюторов, работающих с одаренными детьми;
- создание постоянно действующей системы трансляции опыта тьюторского
сопровождения индивидуальной образовательной траектории, включающей в себя
издательскую деятельность, систему повышения квалификации тьюторов,
различные виды медийной информации [5].
Планируемые результаты:
- кардинальное изменение мотивации обучения у учащихся и их родителей от
позиции «я выбираю услуги учреждения» к позиции «образовательное учреждение
поможет мне найти оптимальный образовательный маршрут»;
- значительное повышение качества осваиваемых профильных программ
обучения за счет как мотивированности и осознанного выбора, так и
предварительной подготовки [2];
создания
системы
тьюторского
сопровождения
индивидуальной
образовательной траектории, трансляция которой позволит реально менять
парадигму образовательной деятельности и ввести в обращение документ об
образовании нового типа «навигатор самоопределения».
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИЧЕСКОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ, УЧЕБНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИК НА УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЯХ В КГУ
В настоящее время остается актуальной проблема повышения качества
практической подготовки преподавателей профессионального обучения в ходе
учебно - производственных и технологических практик. Эта проблема имеет
непосредственную связь с наличием необходимых ресурсов для организации и
проведения практических занятий, под которыми подразумеваются: информационные ресурсы – учебная информация, предлагаемая обучающимся
перед проведением и в ходе практических работ; - методические ресурсы – научно
обоснованные и апробированные методики организации и проведения практик; материальные ресурсы – наличие необходимого оборудования, приспособлений,
инструментов, материалов и т.д.; - финансовые ресурсы, необходимые для
приобретения недостающего оборудования, инструментов, материалов и т.д.; педагогические ресурсы – подготовленные преподаватели, способные проводить
практическое обучение с максимально возможным качеством подготовки
обучающихся; - научные ресурсы – специалисты, занимающиеся вопросами
внедрения в образовательный процесс современных технологий обработки
конструкционных материалов; - управленческие ресурсы – специалисты, имеющие
компетенции и опыт организации учебного процесса непосредственно связанные с
практическим производственным обучением; - ученические ресурсы –
обучающиеся, имеющие достаточно высокую мотивацию для приобретения
профессиональных компетенций, заложенных в требования государственных
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профессиональных стандартов. Наличие всех перечисленных ресурсов, является
необходимым условием существования и эффективной деятельности системы
практико - ориентированного профессионального обучения будущих педагогов.
Практико - ориентированное обучение представляет собой приобретение
студентами необходимых компетенций для эффективной деятельности будущего
специалиста в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов среднего и высшего профессионального образования. В последнее
время, ставшая модным и рекомендуемым для профессионального дуальное
обучение,
подразумевающее
практическую
подготовку
специалистов
непосредственно на промышленных предприятиях, не всегда может быть
реализовано в реальных условиях деятельности средних и высших образовательных
организаций. Можно выделить следующие причины: - дуальное обучение
подразумевает работу обучающегося непосредственно на предприятии и обучение в
ходе его рабочей, производственной деятельности, что противоречит организации
очной и заочной форм обучения в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования; - при обучении студентов учреждений среднего и
высшего профессионального образования возможна организация кратковременных
(в течение одного или полутора месяцев) производственных практик на
промышленных предприятиях; - на большинстве промышленных предприятий для
эффективной организации дуального обучения отсутствуют необходимые
педагогические кадры; - при дуальном обучении остается актуальной проблема
подбора ученических ресурсов (что является основной идеей данной статьи). Опыт
работы в профессиональной подготовке педагогов профессионального обучения в
Курском государственном университете показал, что основными особенностями
практико - ориентированного обучения является то, что обучение может
осуществляется в следующей последовательности. - отбор мотивированных
обучающихся способных осваивать профессии по металлообработке т.е. (имеющих
желание обучаться этим профессиям). - следующим этапом является тестирование
на проверку входных знаний. - прохождение начального практического
производственного обучения профессиям токарь и фрезеровщик. - проведение
промежуточной зачетной работы с изготовлением детали по чертежу. - проверка
качества изготовленной детали и теоретических знаний полученных в
первоначальный период обучения. - дальнейшее прохождение практического
производственного обучения с целью освоения более сложных операций
соответствующих по квалификационным требованиям 3 - го разряда. самостоятельная практическая работа в механических цехах по своей будущей
специальности с участием наставников от работодателя. - выполнение
производственного задания с изготовлением более сложной пробной детали для
присвоения рабочей специальности. - заседание квалификационной комиссии для
присуждения рабочих специальностей токаря и фрезеровщика 3 - го разряда. В
нашей статье рассматриваются предложения, основанные на опыте работы,
касающиеся
только
ученических
ресурсов
деятельности
системы
профессионального образования.
© Виноградов Е.С., Власов И.В., Лисицкий А.В. 2016
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Еще в СССР идея инклюзивного образования не нашла поддержки и долгое время
являлась лишь предметом исследования. С начала 90 - х годов XX века ряд
образовательных учреждений России начали работу в режиме интеграции, однако, системы
внедрения инклюзивного образования в России не произошло до настоящего времени.
Что касается опыта зарубежных стран, то в США, например, уже с 1875 года
происходило внедрение специального образования в систему массовой школы. С 1990 года
США достигло прогресса по внедрении инклюзивного образования. С тех пор
инклюзивное образование в США ассоциируется с терминами выгода, польза, достижение.
[2]
На сегодняшний день в большинстве стран Европы инклюзивное образование, является
не просто частью массовой школы, а отдельной и самостоятельно единицей современного
образования. Школы получают дополнительное финансирование на детей с особыми
потребностями.
Что касается внедрения инклюзивного образования в России, то здесь она столкнулась с
рядом трудностей. На современном этапе можно выделить следующие: несовершенство
системы образования, касающейся детей с ограниченными возможностями,
финансирование школ, для создания «безбарьерной» среды, а так же распространенные
стереотипы и предрассудки.
Стоит отметить, что количество детей с ограниченными возможностями с каждым годом
неумолимо растет, на 2015 год их число составляло 580 тысяч 900 человек, что больше на
4.2 процента, чем в предыдущем году. При этом 90 тысяч детей имеют нарушения
физического статуса, что затрудняет их передвижение в пространстве.
Дети – инвалиды, проживающие в домах интернатах – 22026, что на 1.2 процента выше,
чем в предыдущем году. Число детей с ограниченными возможностями, обучающихся в
средних общеобразовательных школах ничтожно мало в сравнении с общим количеством 6 876.
В декабре 2010 года Госдума приступила к практической работы по изменению
законодательства, в соответствии с конвенцией о правах инвалидов. К сожалению на
сегодняшний день единый механизм создания специальных условий для детей с ОВЗ не
нашел своего отражения в современном российском законодательстве.
Для создания «безбарьерной» среды, требуется огромная финансовая поддержка.
Пандусы, одноэтажный дизайн школ, переоборудование мест общего пользования, найм
сурдопереводчиков все это требует колоссальных средств. На данный момент из 16.885
зданий лишь 3870 полностью соответствуют или частично приспособлены для получения
образования, а так же временного проживания лиц с ОВЗ. [3,c.89]
Стоит так же отметить, что помимо специально оснащенных школ важную роль в
продвижении инклюзивного образования в России играет подготовка квалифицированных
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педагогов. Учителям зачастую не хватает поддержки со стороны администрации школы.
Большинство ру6ководителей школ оказываются незнакомы с процессом осуществления
эффективной инклюзии, что в результате приводит к неопределенности требований к
учителям и к результатам учеников. [1, с. 50]
Согласно проведенным опросам 70 процентов учащихся средних общеобразовательных
школ никогда не сталкивались с детьми инвалидами и имеют неоднозначное отношение к
ним. И лишь 39.5 процентов родителей детей с ОВЗ готовы принять новую систему
инклюзивного образования и доверить своего ребенка школе, остальные же просто
незнакомы с ней и опасаются за здоровье ребенка.
Полномасштабное внедрение системы инклюзивного образования, способно изменить
не только уровень образованности и социализации детей с ОВЗ, оно так же способно
изменить отношение к подобным людям в обществе.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Современные условия жизни предъявляют высокие требования к организму человека и
характеризуются повышенной степенью экстремальности. Связано это не только с
особенностями
окружающей
среды,
предопределяющими
неблагоприятную
экологическую обстановку, но и с большинством факторов социальной, экономической,
психологической природы и т.п.
Сегодня стало очевидным, что в современном обществе любой человек испытывает на
себе громадный объем неблагоприятных воздействий различного характера, что неминуемо
сказывается как на его психологическом состоянии, так и общем уровне здоровья. Вполне
естественно, что сложившаяся в настоящее время сложная социально - экономическая,
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психологическая и экологическая ситуация предъявляют совершенно новые требования к
различным отраслям общественной жизни, в том числе и к такому роду человеческой
деятельности, как физическая культура и спорт. Что же является наиболее актуальным в
данной области научно - практических знаний, способным оказать реальное позитивное
воздействие на представителей различных слоев современного общества?
Прежде всего, необходимо отметить, что и сегодня не потеряло своей актуальности
положение о необходимости широчайшего распространения различных видов физической
культуры и спорта среди разнообразных слоев населения.
Особенно острой эта проблема является в отношении нашего подрастающего поколения.
К сожалению, в последние годы приходится констатировать выраженное падение уровня
физического воспитания как среди школьников, так и учащейся молодежи. Наблюдается не
только необоснованное уменьшение времени занятий физической культурой и спортом
среди школьников и студентов, но, что самое печальное, падение престижности здорового
образа жизни, систематическиx занятий спортом, не говоря уже о стремительном падении
престижности в обществе профессий школьного учителя физической культуры или тренера
в детско - юношеских спортивных школах. Все это привело не только к снижению уровня
физического здоровья и физической подготовленности детей и молодежи, но и к
формированию неблагоприятного имиджа массовой физической культуры.
В связи с вышеизложенным актуальной проблемой на современном этапе
представляется работа, направленная на скорейшее восстановление значимости физической
культуры и спорта в современном обществе как в экономическом, социальном, так и в
общегосударственном отношении. Очевидно, что принимаемые в больших количествах
различные программы уже не могут обеспечить практическое решение данной проблемы,
нужны реальные экономические и социальные подходы, способные переломить
неблагоприятную обстановку в области отечественной физической культуры и спорта.
Не менее важной проблемой представляется также вопрос относительно подготовки
квалифицированных кадров в области физического воспитания. В данном аспекте особое
внимание хотелось бы обратить не только на уже отмеченную необходимость возрождения
престижности профессии преподавателя и тренера, но и на решение проблемы
эффективного трудоустройства выпускников факультетов физического воспитания
университетов и институтов физической культуры. Особенно остро данная проблема стоит
в отношении специалистов по физической реабилитации. Вместе с тем, реальная
потребность в специалистах данного профиля высока. Не менее важной является также
проблема подготовки полноценных высококвалифицированных кадров в области
спортивной медицины. Хорошо известно, что практически все работающие в области
физической культуры и спорта врачи не имеют образования специальной направленности,
связанного со спортивной медициной. Несмотря на высокий профессионализм и
преданность своему делу данных специалистов, проблема подготовки спортивных врачей
является, несомненно, актуальной. Сложность решения этого вопроса усугубляется еще и
тем, что до сих пор в этом отношении нет единого мнения между министерствами и
ведомствами, ответственными за подготовку специалистов данного направления.
Приведенные в данной статье материалы являются отражением лишь малой доли
проблем, стоящих перед физической культурой и спортом. Вместе с тем, очевидно, что
развитие физической культуры и спорта на совершенно новом качественном уровне
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является одной из наиболее актуальных проблем жизни современного общества, решение
которой будет способствовать гармоническому развитию всех его представителей.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Многообразие приемов и средств народного воспитания обеспечивало успешную
подготовку детей к труду, семейной жизни, защите Родины, воспитывать подрастающее
поколение на лучших образцах народной морали.
Изучение и освоение традиционного этнокультурного наследия - это возможность в
современной жизни создать оптимальную систему передачи трудовых, эстетических,
интеллектуальных ценностей, знаний, умений, навыков. Применение средств народной
педагогики на уроках иностранного языка предоставляет учителю большие
образовательные возможности в воспитании патриотических чувств учащихся. Одним из
этнопедагогических средств на начальном этапе обучения иностранным языкам выступют
произведения устного народного творчества - пословицы и поговорки.
В любой пословице всегда присутствует «педагогический момент» - назидательность:
под пословицей понимают меткое образное изречение назидательного характера,
типизирующее самые различные явления жизни и имеющее форму законченного
предложения. Пословицы удовлетворяли многие духовные потребности трудящихся:
познавательно - интеллектуальные (образовательные), производственные, эстетические,
нравственные. Для воспроизведения картины жизни и быта людей, пословицы имеют
большое значение. Речь, в которой использованы пословицы, становится яркой и
выразительной. Знание английских пословиц обогащает словарный запас обучающихся,
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помогает усвоить образный строй английского языка, развивает память, приобщает к
народной мудрости. В пословицах обычно легче запоминаются новые слова. Многие
пословицы интернациональны, к пословицам английского языка можно подобрать русские
пословицы, имеющие один и тот же смысл. В английском языке живут сотни пословиц,
которые создавались многими поколениями людей, развивались и совершенствовались в
течение столетий. При обучении иностранному языку нужно использовать пословицы
изучаемого языка и это вызовет у учащихся большой интерес. Пословицы можно
использовать на различных этапах обучения языка. Работу с пословицами можно
использовать как на уроках, так и на внеклассных мероприятиях (конкурсах, викторинах).
Пословицы помогают обучающимся при обработке фонетики, при изучении лексических
тем, при усвоении грамматических конструкций. Таким образом, изучение английского
языка становится более увлекательным и у учащихся вызывает интерес к изучению языка.
Пословицы и поговорки – это благодатный материал, используемый в обучении . Трудно
отыскать курс английского языка, который обходился бы без их помощи. Известно, что еще
в десятом столетии пословицы использовались в Англии как одно из средств обучения
латыни. Пословицы и поговорки, как единое целое, охватывает большую часть
человеческого опыта . Благодаря обобщенному характеру пословиц и поговорок, их можно
использовать во всех классах, обучая искусству иносказания, именно иллюстрировать свою
мысль и обобщать ее в краткой форме. Использование пословиц и поговорок в практике
преподавателя английского языка, несомненно, будет способствовать лучшему овладению
этим предметом, расширяя знания о языке, лексический запас и особенности его
функционирования. С другой стороны их изучение представляет собой дополнительный
источник страноведческих знаний. Многочисленные характерологические пословицы
интересны тем, что свойства личности оцениваются в них по поступкам и действиям,
рассматриваются в связи с воспитанием. Воспитание и перевоспитание дурных людей дело не из легких. Обратимся к русским пословицам и их эквивалентам в английском
языке:
Лучше поздно, чем никогда. – Better late than never.
Что посеешь, то и пожнешь. – As you sow you shall mow.
Кто рано встает, того удача ждет. – The early bird catches the worm.
Кто много говорит, тот мало делает. – Great talkers are little doers.
He откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. – Never put off till tomorrow
what you can do today.
Слово пуще стрелы разит. – Words cut more than swords.
Когда ждешь, время тянется медленно. – A watched pot never boils.
Краткость – сестра таланта. – Brevity is the soul of wit.
Использование пословиц и поговорок на уроках английского языка позволяют каждому
ученику проявить свою активность, свой творческий потенциал, активизировать
познавательную деятельность учащегося в процессе обучения английскому языку.
Таким образом, рассмотрев прием использования пословиц и поговорок можно прийти к
выводу, что он способствует повышению мотивации учащегося на изучение и освоение
нового материала, а также дает возможность применить свои знания в различных
ситуациях общения. Одним из значительных результатов применения данной модели в
преподавании иностранных языков является интерес учащихся.
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Педагогические идеи в пословицах представлены в различных формах. Обобщающая
информация о детях, воспитании, родителях и т.п. имеет форму советов, предсказаний,
правил и др. Отдельные пословицы по характеру близки к педагогическим принципам и
живо напоминают фрагменты теории. Многозначность пословиц предполагает
многосторонние и многочисленные связи их друг с другом, взаимные дополнения,
разъяснения, комментарии. В воспитательной работе с детьми необходимо использовать
только те пословицы, терминология которых понятна современному ребенку.
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ДЮСШ КАК СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКОЙ
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Сегодня в мировом спорте наблюдается стремительный рост достижений, что
актуализирует поиск новых, более эффективных подходов в управлении подготовкой
спортивных резервов. Современные научные исследования направлены на научное
обоснование способов совершенствования системы подготовки спортсменов в
физкультурно - спортивных образовательных организациях разного уровня. ДЮСШ,
училища спортивного резерва, школы высшего спортивного мастерства осуществляют
подготовку дальнего и ближнего резерва сборных команд России, обеспечивая укрепление
здоровья и гармоничное физическое развитие подрастающего поколения, закладывая
фундамент высоких и стабильных спортивных достижений [2].
Согласно научно - теоретическим исследованиям к спортивному резерву относятся
«лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных
сборных команд...» [4].
Процесс подготовки спортивного резерва является длительным, рассчитанным на
несколько лет и представляет собой основу дальнейшего спортивного совершенствования,
что обуславливает актуальность проблемы многолетней разносторонней подготовки
спортсменов детского и юношеского возраста [3].
Главной целью многолетней подготовки юных спортсменов в ДЮСШ является
воспитание высококвалифицированных спортсменов.
При этом решаются как задачи гармоничного физического развития юных спортсменов
и укрепления их здоровья, так и задачи обеспечения подготовки спортсменов высокой
квалификации для сборных команд. Также осуществляется подготовка инструкторов общественников и судей по различным спортивным направлениям. Одной из значимых
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задач является теоретическая подготовка в области спортивной тренировки, приобретение
теоретических знаний по основам биомеханики и физиологии, лечебной физкультуре и
психологии спорта. Системность в проведении практических и теоретических занятий,
контрольных упражнений и восстановительных мероприятий, регулярность участия в
соревнованиях является важным условием в решении обозначенных задач [3].
Тренировочный процесс в многолетней подготовке спортсменов представляет собой
целостную динамическую систему, включающую в себя конкретные этапы
совершенствования спортивного мастерства через решение специфических задач по
развитию у юных спортсменов двигательных качеств, формированию технического
мастерства, выбору средств, методов и величин тренировочных воздействий.
Также имеет значение учет возрастных особенностей становления спортивного
мастерства в многолетней подготовке. Это позволяет определить оптимальные сроки
начала специализации и сроки выхода спортсмена на какой - либо разрядный уровень.
Обращается внимание и на стаж занятий спортсменов к моменту выполнения нормативов
мастера спорта.
На сегодняшний день чрезвычайно важным является вопрос совершенствования
системы подготовки спортивного резерва России. Современными исследователями (В.Г.
Бауэр, П.В. Квашук, В.Г. Никитушкин) определены организационно - методические основы
многолетней подготовки спортивного резерва в ДЮСШ, которые предполагают учет
определенных методических положений для успешной реализации имеющегося в
спортивной школе потенциала.
К этим положениям относится преемственность в решении задач, подборе средств и
методов многолетней тренировки спортсменов разного пола и возраста. Большое значение
имеет постепенность наращивания нагрузки и соблюдение принципа постепенности
возрастания тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней
тренировки юных спортсменов. Также важен рост объема средств общей и специальной
физической подготовки. Изменение соотношения между данными направлениями
физической подготовки зависит от роста спортивного мастерства: чем выше его уровень в
тренировочном процессе, тем больше будет доля средств специальной подготовки, а ОФП
будет сокращаться. Особый акцент делается на непрерывности в совершенствовании
спортивной техники. Серьезным этапом в многолетней подготовке спортсменов в ДЮСШ
является планирование как тренировочных, так и соревновательных нагрузок. Здесь
необходимо учитывать периоды очередных годичных циклов тренировок, каждый из
которых должен начинаться и завершаться на более высоком уровне тренировочных
нагрузок по сравнению с соответствующим периодом предыдущего годичного цикла.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ В РОССИИ
КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Создание в России современной экономики инновационного типа, интегрированной в
мировое экономическое пространство, требует, в том числе, активных усилий по
интеграции науки, образования и производства. В этой связи, особую актуальность
приобретают действия Министерства образования и науки РФ по формированию сети
федеральных университетов.
Под федеральным университетом понимается образовательное учреждение, которое [1]:
 подготавливает современных специалистов, бакалавров и магистров на базе реальной
интеграции научного и образовательного процессов и использования всех методов
современного высшего образования, включая дистанционное (on - line) обучение для сферы
управления, экономики, образования, науки, культуры, тех технологических областей,
которые входят в сферу национальных интересов;
 создает условия для академической мобильности обучающихся, преподавателей и
научных работников, интеграции университета в мировое образовательное пространство и
достижение международного признания реализуемых в нем образовательных программ с
целью экспорта образовательных услуг и технологий;
 проводит фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным научным
направлениям, эффективно взаимодействует с Российской академией наук;
 развивает активное международное сотрудничество с университетами Европы, Азии
и Америки, участвует в международных образовательных и научных программах.
Создание федеральных университетов как интегрированных образовательных
учреждений, объединенных по региональному, отраслевому или иному признаку, призвано
консолидировать усилия образовательной системы и науки с целью подготовки
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современного конкурентоспособного персонала для инновационных наукоемких областей
российской экономики.
Рассмотрим кратко ключевые хронологические события формирования сети
федеральных университетов в России [2].
В 2006 г. специальными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 4
ноября 2006 г. № 1518 - р и от 23 ноября 2006 г. № 1616 - р были созданы Сибирский
федеральный и Южный федеральный университеты в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». Это принципиально новые для российской
системы высшего образования структуры, основанные на объединении крупнейших вузов
различного профиля соответствующих регионов, призванные содействовать их социально экономическому и инновационному развитию через использование разнообразных
механизмов многоуровневого и многостороннего сотрудничества и взаимодействия
различных заинтересованных сторон и участников. В структуру каждого из федеральных
университетов путем слияния вошли вузы различного профиля, чтобы участвовать в общем
процессе подготовки специалистов для приоритетных областей развития каждого из
регионов [3].
Далее в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.10.09 г. № 1172
«О создании федеральных университетов в Северо - Западном, Приволжском, Уральском и
Дальневосточном федеральных округах» был запущен механизм создания еще пяти
федеральных университетов: Северного (Арктического) федерального университета на базе
Архангельского государственного технического университета, Казанского (Приволжского)
федерального университета на базе Казанского государственного университета им. В.И.
Ульянова - Ленина, Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина на базе Уральского государственного технического университета УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Дальневосточного федерального
университета на базе Дальневосточного государственного университета и Северо Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова на базе Якутского
государственного университета им. М.К. Аммосова [4].
Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16.01.10 г. № 12 - р и № 13 - р
и от 2.04.10 г. № 499 - р, 500 - р, 501 - р, 502 - р и 503 - р все 7 федеральных университетов
обрели форму федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования.
Восьмой федеральный университет был создан в конце 2010 г. на базе Российского
государственного университета имени Иммануила Канта, когда был издан Указ Президента
РФ от 13.10.2010 № 1255 «О создании Балтийского федерального университета имени
Иммануила Канта».
Далее в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2011 года
№ 958 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №
226 - р в Северо - Кавказском федеральном округе создан Северо - Кавказский
федеральный университет. Новый федеральный университет организован на базе 3
крупнейших вузов Ставрополья – Северо - Кавказского государственного технического
университета, Ставропольского государственного университета, Пятигорского
государственного гуманитарно - технологического университета.
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Последний десятый федеральный университет появился в 2014 г. после присоединения
Крыма к России. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 4 августа 2014 г. №
1465 - р был создан Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского. Данный
университет объединил: Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского,
Национальную академию природоохранного и курортного строительства, Крымский
государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского, Крымский
агротехнологический университет, Крымский гуманитарный университет, Крымский
экономический институт, Крымский институт информационно - полиграфических
технологий.
В целом, федеральные университеты призваны стать центрами инновационно технологического развития регионов и подготовки кадров мирового уровня. В настоящее
время создано уже 10 федеральных университетов. Судя по ярко выраженной
региональной направленности развития федеральных университетов, можно рассчитывать
на их активное участие в формировании соответствующих региональных инновационных
систем.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
Спортивная борьба предъявляет высокие требования к состоянию спортсмена.
Игнорирование этим положением приводит к возрастанию риска получения травм.
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Изменения в правилах соревнования в классической и вольной борьбе привели к тому,
что поединки и тренировочный процесс резко интенсифицировались. Вследствие этого
адаптационно - приспособительные изменения в костно - мышечных тканях и связочно суставном аппарате отстают от процесса овладения результативной техникой. В связи с
этим необходимо так строить учебно - тренировочный процесс, чтобы риска получения
травм сводилось к минимуму. [2, с. 12]
Как показывают исследования, количество травм у борцов резко возрастает при переходе
из групп юношей в группы юниоров и из групп юниоров в группы взрослых. Тем не менее,
проблема профилактики травматизма в спортивной борьбе, и особенно, в работе с
юношами, в научно - методической литературе освещена недостаточно.
Большая часть травм у борцов возникает вследствие методических ошибок проведения
учебно - тренировочного и соревновательного процессов.
По тяжести травмы в спорте и в частности, спортивной борьбе принято
классифицировать на тяжелые (переломы, вывихи, сотрясения мозга), средние (растяжение
мышц, сухожилий и связок, рассечение) и легкие (ушибы, ссадины). Тяжелые и средние
травмы являются причиной временной, а иногда , и постоянной утраты способности борцов
тренироваться и участвовать в соревнованиях; легкие травмы практически не вызывают
перерывов в подготовке и участии в соревнованиях, но требуют лечения.[2, с. 12., 3, с. 56]
Игнорирование лечения средних, а иногда и легких травм, является причиной
возникновения тяжелых травм и патологий. К примеру, растяжение мышц и связок
плечевого сустава могут стать причиной вывиха, а затем и привычного вывиха, что
приводи к перерыву в тренировках на полгода и более или же к прекращению активных
занятий спортом.
Тренерам и спортсменам, специализирующимся в спортивной борьбе, необходимо знать
наиболее уязвимые суставы и звенья опорно - двигательного аппарата (ОДА) борца. Это
плечевые, коленные и голеностопные суставы, а так же шейные и пояснично - грудной
отделы позвоночника.
Интенсивность и объем тренировочных нагрузок должны соответствовать
подготовленности борцов.
Важно, чтобы после тренировки ткани и органы, на которых выпала большая нагрузка,
получили отдых и восстановление. [2, с. 13 ]
Травмы в заключительной части занятий бывают чаще, чем в подготовительной, что по видимому, связана с недостаточной специальной работоспособностью борцов, снижением
уровня внимания и т.д. [2, с. 13]
Резюмируя вышеизложенное следует отметить, что тренеры и спортсмены,
специализирующиеся на спортивной борьбе, должны знать, что борьба является видом
спорта с повышенным риском получения травм. Пожалуй, нет ни одного борца
прозанимавшегося 4 - 5 лет и не получившего травм. Как показывает практика, легкие
травмы у борцов (ушибы, ссадины, переломы ушных раковин и т.д.)являются
специфическими и без них редко когда обходится соревнование, и тренировка. Тем не
менее начиная с первых занятий необходимо воспитывать специфическую для борьбы
культуру поведения на ковре, умение не только достойно побеждать, но и проигрывать.
Категорически пресекать грубость по отношению к партнерам, соперникам и судьям на
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тренировках и соревнованиях. Это и будет самой надежной мерой профилактики легких
травм. [1, с. 10]
Процесс обучения и тренировки борцов 15 лет необходимо вести параллельно укрепляя
мышечно - связочного аппарата выше перечисленных суставов и звеньев ОДА, использую
специфические, только для спортивной борьбы, комплексы упражнений на основе игрового
и соревновательного методов. Упражнения должны подбираться в соответствии с темпо ритмовой структурой основных технических действий (броски через спину, прогибом,
перевороты накатом, ключами и т.д.) с оптимальной амплитудой. [4, с. 76., 5, с. 48]
Процесс параллельного укрепления опорно - двигательного аппарата юных борцов с
обучением и тренировкой позволит избежать травмы на начальном этапе подготовки и
заложить фундамент формирования функциональной системы борца того или иного вида
борьбы, что является ключевым моментом в профилактике травматизма. [6, с. 57]
Профилактике травматизма у юных борцов должно уделяться внимание с момента
набора. При формировании групп тренерам необходимо читывать два критерия:
подготовленность и возраст юношей.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В современной ситуации социокультурной и экономической жизни проблемы
воспитания подрастающего поколения приобрели особую актуальность. Возросло
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внимание к проблемам воспитания со стороны государства, органов управления
образованием, педагогической науки. Но несмотря на это все общество выражает
недовольство состоянием воспитания современной молодёжи[1, с. 11].
Известно, что для воспитания существенную роль играет социальный опыт прошлых
поколений. Россия в течение более 70 лет была страной закрытой, лишь немногие её
жители хорошо владели иностранным языком, имели возможность бывать за границей,
читать разную зарубежную литературу, общаться с иностранцами. Теперь ситуация
коренным образом изменилась. Для россиян, особенно молодых, так как «молодежь – дитя
нашего неспокойного времени», мир становится всё более открытым. Они не только
бывают в других странах, но учатся там и работают. Они, как губка, впитывают новые для
себя ценности, усваивают обычаи, традиции разных народов. Доступность других культур
создаёт условия не только для идентификации человека с другими культурами, что
позволяет ему лучше понимать, усваивать и принимать ценности, традиции, обычаи другой
культуры, но способствует и обособлению человека от других культур, ставит его в
ситуации соотнесения с ними, последнее способствует и лучшему пониманию своей
собственной национальной культуры. Но становится доступной не только культура
высокого уровня, но и массовая культура, которая включает в себя и образцы низкого
уровня. Они - то для современных детей и молодёжи подчас являются более желанными и
легко осваиваются. В связи с этим возникают вопросы. Какая молодежь будет определять
пути развития общества в ХХI веке? Кто и как должен сегодня решать задачи воспитания
детей? Какие идеалы и принципы определяют или должны определять воспитательные
цели и организацию воспитательной работы с детьми, подростками и юношеством?
Эти и другие вопросы к семье, к системе образования, к общественным организациям, к
иным социальным институтам, к науке и к практике. Их обсуждают и решают на
федеральном и региональном уровне, на уровне муниципальных образований, конкретных
образовательных учреждениях и педагогических коллективов. В качестве приоритетного
вопрос об организации воспитательной работы стоит перед теми, кому предназначено
управлять социальной сферой, в частности, системой образования. Воспитание детей, в
узком смысле слова, определяется как процесс целенаправленного формирования
личности, мировоззрения, нравственного облика, определенных черт характера. При этом,
речь, как правило, идет либо о семейном воспитании, либо о целенаправленной
деятельности педагогов, их воспитательной работе в условиях учреждений и организации
разных типов, видов и ведомств Воспитание как общественные отношения, в которых одни
люди прямо или косвенно, непосредственно или апосредственно воздействуют на других в
целях направленного формирования или изменения их определенных личностных качеств
и форм поведения (сп, Баринов) [2, с. 43].
Воспитание как один из компонентов составляющих процесс социализации детей,
подростков и юношества, происходит сегодня в необычайно противоречивых условиях.
Ослаблено воспитание в семье. Негативные явления жизни пагубно влияют на становление
нового поколения. Проблема воспитания патриотизма в современной России одна из самых
острых и сложных. Сегодня не многие люди являются настоящими патриотами. В 90 - е
годы прошлого столетия в России произошли как важные позитивные перемены, так и
негативные явления, неизбежные в период крупных социально - политических изменений.
Распад СССР, экономические неудачи, падение авторитета страны в мире, критика и
недружественная политика со стороны многих западных стран, локальные вооружённые
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конфликты также не способствуют формированию патриотических чувств. Эти явления
оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, гражданское
самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение
человека к человеку.
В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых
большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах
корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров.
Поэтому ключевой задачей современного российского образования является обеспечение
духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Новая
российская общеобразовательная школа становится важнейшим фактором,
обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества, поэтому
духовно - нравственное развитие личности, воспитание патриотизма является одним из
главнейших ориентиров современного образования.
Обучение в школе – один из важнейших этапов в жизни человека. Как правило, школа
становится для ребенка «вторым домом». И именно здесь ему прививают такие важные
человеческие качества, как честность, добросовестность, коллективизм, уважение к
представителям старшего поколения, мужество, любовь к своему народу и своей Родине,
мужество. Не меньшее значение также уделяется уважению к собственной семье,
родителям и семейным традициям, ведь гармоничная любящая семья – это ячейка
высоконравственного, успешного и процветающего общества. Именно в школе
закладывается фундамент для социальной активности, которая направлена на служение
интересам Родине. Здесь же дети осознают всю важность честного труда, учатся
воспринимать его как главный ключ к достижению успеха в жизни. Также в рамках
духовно - нравственного воспитания ученики должны получить положительное отношение
к здоровому способу жизни, приобрести активную позицию в тех вопросах, которые
касаются их здоровья[1, с. 16].
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
В данной статье рассматриваются решения некоторых задач на движение, на
составление уравнения и системы двух уравнений с двумя переменными, решения которых
вызывают определенные трудности у школьников. Задачи, которые рассматриваются в
данной статье, встречаются по ОГЭ по математике в школе.
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Задача 1. Расстояние между городами и равно
км. Из города в город
выехал первый автомобиль, а через три часа после этого навстречу ему из города выехал
со скоростью
км / ч второй автомобиль. Найти скорость первого автомобиля, если
автомобили встретились на расстоянии
км от города .
Решение. Для наглядности выполним следующий рисунок:
70 км /
ч
A

630 км

B

Задачу можно решить по действиям.
1) Сколько км придется проехать второму автомобилисту до встречи?
(км).
2) Сколько часов потратил второй автомобилист до встречи?
(ч).
3) Сколько часов потратили оба автомобилиста до встречи?
(ч).
4) С какой скоростью двигался первый автомобилист?
(км / ч).
Ответ. Скорость первого автомобиля равна (км / ч).
Задача 2. Первая труба пропускает на литров воды в минуту меньше, чем вторая.
Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объемом
литров она заполняет на минут дольше, чем вторая труба?
Решение. Данную задачу можно решить составление уравнения с одной переменной.
Для этого проведем следующие рассуждения.
1) Пусть первая труба в минуту пропускает
литров воды, тогда вторая труба
литров воды.
пропускает в минуту
2) Найдем время, затраченное первой трубой для заполнения резервуара объемом
литров, т.е.

(мин.).

3) Найдем время, затраченное второй трубой для заполнения резервуара объемом
литров, т.е.

(мин.).

4) По условию задачи резервуар объемом

литров первая труба заполняет на

минут дольше, чем вторая труба, тогда получим уравнение вида

.

Решим это уравнение при условии, что
, тогда имеем следующее
уравнение вида
. Откуда решив квадратное уравнение
, т.е. корнями этого уравнения являются следующие числа:
,а
. Число
является посторонним корнем уравнения данной задачи, поэтому
первая труба в минуту пропускает литров воды.
Ответ. Первая труба в минуту пропускает литров воды.
. Найти катеты этого
Задача 3. Площадь прямоугольного треугольника равна
треугольника, если один больше другого на
.
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Решение. Данную задачу можно решить составление системы двух уравнений с двумя
переменными. Один из катетов обозначим через
, а другой катет через
. Известно,
что площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов, тогда
с одной стороны площадь этого треугольника равна
другой стороны по условию задачи
уравнениями переменными и :

или

,ас

. Получаем систему двух уравнений с двумя
{

Из системы двух уравнений с двумя уравнениями переменными и имеем следующее
уравнение с одной переменной:
. Корнями этого квадратного уравнения
или
и
. Число
является посторонним корнем уравнения
являются числа:
данной задачи, тогда один катет данного треугольника равен
,
другой катет этого же треугольника найдем из равенства
, т.е.
или
. Таким образом, второй катет данного треугольника равен
см.
Ответ. Катеты данного треугольника равны см и
см.
В заключение статьи хочется отметить, что данный материал может быть полезен как
преподавателям и студентам педагогических вузов, учителям школ, а также всем, кто
интересуется математикой.
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ЭТНОКУЛЬТУРНОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Традиции народа - это то, что полнее всего отражает его духовный облик и внутренний
мир. Меньше всего они похожи на застывший обряд, торжество формы, облаченной в
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архаичные костюмы; напротив, это - живая национальная память народа, воплощение
пройденного им пути и неповторимого духовного опыта. То, что в конечном итоге хранит
человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, получить
необходимую в трудную минуту поддержку и жизненную опору.
Необходимость организации воспитательного процесса в детских садах на
этнокультурной основе осознавалась отечественными педагогами с самого начала их
создания в России. Культурно - исторический опыт народа должен определять своеобразие
воспитательной работы в детских садах. Национальные черты характера, на формирование
которых нацелено воспитание детей любого этноса, диктуют свой особый стиль
взаимоотношений между взрослыми и воспитанниками. Учитывая традиции русского
народа, особенности детского восприятия, главными предметами изучения в российских
детских садах, по мнению П. Ф. Каптерева, должны стать: природа родного края; родной
язык; устное народное творчество; историко - этнографические рассказы о своем и других
народах, помогающие развитию детских представлений об этническом многообразии мира
[1].
Этнокультурное воспитание - это такой процесс, в котором цели, задачи, содержание,
технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию личности как субъекта
этноса и как гражданина многонационального Российского государства [2]
Нами было проведено исследование в детском дошкольном учреждении «Детство» в
городе Якутске. Этнокультурная составляющая образовательного процесса в данном
учреждении, основывается на таких принципах, как: принцип связи детского сада с
окружающей действительностью, предполагающий расширение детских представлений в
процессе ознакомления с бытом, культурой своего народа, с культурными достижениями
всего человечества, построение воспитательной работы в детском саду на родном для детей
языке, использование произведений устного народного творчества, принцип изучения
окружающей ребенка социальной среды, в том числе и национальной.
С 2016 года в дошкольном учреждении «Детство» открыта этнографическая комната,
которая в последствие стала называться «Музей - изба». В экспозиции музея были
размещены предметы русского быта: прялки, утюги, ухваты; в сундуке хранятся рушники,
вышивки, скатерти; оформлен «красный угол» с иконами; стол, накрытый старинной
скатертью, на котором водрузился старинный самовар
Посещая музей детского сада, дети погружаются в «старину»: учат присказки и сказки,
сидя на лавочке возле русской печи; поют и водят хороводы, играют в народные игры;
отгадывают старинные загадки и с большим желанием сочиняют сами.
Детям дошкольного возраста свойственно наглядно - образное мышление и очень важно,
чтобы экспонаты были не только предметами, а демонстрировались в действии: например
русский костюм и предметы русского быта использовались на фольклорных праздниках,
досугах, при разыгрывании этнографических спектаклей. И как приятно, напевая
колыбельную песню, покачивать детскую люльку, подвешенную к потолку.
Во время посещения музея дети усваивают нехитрые правила поведения, узнают новые
слова (экспонат, экспозиция, экскурсовод и т.д.), знакомятся с традициями семьи, русским
бытом, учатся аккуратно обращаться с музейными предметами, делятся своими
впечатлениями об увиденном.
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Таким образом, использование средств этнокультурного компонента позволяет
педагогам сделать воспитательно - образовательный процесс более эффективным и
продуктивным, способствует лучшему усвоению материала, отвечает возрастным
требованиям.. С помощью народного наследия у детей воспитывается дружелюбие,
доброжелательность, чувство сопереживания, формируется чувство любви и
привязанности к родному городу, забайкальскому краю, России. У детей, посещающих
наше дошкольное учреждение довольно высокие показатели по развитию речи и игры.
Участие детей в народных играх и праздниках, театральных постановках, работа с
художественной литературой повышают их речевую активность. Полученные результаты
дают нам основание утверждать, что внедрение этнокультурного компонента в воспитание
дошкольников повышает эффективность воспитательно - образовательного процесса
нашего дошкольного учреждения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ НА ОСНОВЕ
ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДОВ ТРИЗ
Традиции подготовки инженерных кадров в России, формировавшиеся в течение
последнего столетия, предполагают наличие у выпускников хорошей общеинженерной
базы знаний, владение методами проведения типовых расчетов, решения проектных и
производственных задач на основе известных проверенных и официально утвержденных
методик. При этом важную роль играет понимание важности унификации и
стандартизации проектных решений, соблюдение общегосударственных и отраслевых
требований, норм и правил. Однако современные динамичные рыночные условия требуют
сокращения сроков проектирования, умения получать нестандартные решения, способные
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обеспечить продукции конкурентные преимущества. В то же время стремительное
развитие технологий приводит к ускоренному «устареванию» знаний специалистов и
приводит к необходимости постоянно повышать свой уровень квалификации, осваивать
новые технологии, методы, оборудование и программное обеспечение. Это, в свою очередь,
требует от высших учебных заведений наряду с традиционными навыками, знаниями и
умениями формировать у выпускников творческие компетенции. Так, анализ
образовательных стандартов для подготовки бакалавров и магистров по направлениям
«Системный анализ и управление» [1, 2] и «Организация и управление наукоемкими
производствами» [3] показал, что выпускники должны иметь способность к самоанализу и
к саморазвитию; освоению новых методов, техники и технологий; осуществлять проектные
решения и управлять коллективом людей; планировать и проводить научные
эксперименты; разрабатывать методы моделирования, анализа и технологии синтеза
процессов и систем в области техники и технологии и др. Профессиональные стандарты
также требуют от выпускника по данным направлениям наличие компетенций,
необходимых для управления продукцией или услугой на всех этапах ее жизненного цикла:
например, профессиональный стандарт «Системный аналитик» включает следующую
обобщенную трудовую функцию: «Концептуальное, функциональное и логическое
проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности» [4, с. 30]. Наличие, с
одной стороны, требований к знанию принятых методов решения профессиональных задач
и выполнению требований стандартов, а с другой – умение нестандартно и творчески
решать сложные задачи создает противоречие в подготовке выпускников по данным
направлениям, которое возможно разрешить включением в программу подготовки ряда
дисциплин, расширяющих профессиональный кругозор студентов и способствующих
развитию их творческого потенциала, а также неформальное обучение в рамках работы
научных кружков и студенческих научных обществ (СНО). Одним из популярных и
эффективных подходов к системному решению творческих проблем в различных областях
деятельности является теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) [5 - 8]. Наличие
большого количества свободно распространяемых информационно - методических
материалов с наглядными примерами позволяет легко освоить основные методики и
использовать их при решении проектных задач.
Основные цели изучения ТРИЗ [6 - 9]:
- формирование навыков самостоятельного поиска, получения, систематизации и
анализа информации по исследуемой проблеме;
- умение ставить задачи, проводить поиск, оценку и выбор направлений решения
проблем;
- развитие логического, алогического и системного мышления; умение находить
нестандартные решения;
- развитие навыков решения изобретательских и конструкторских задач;
- расширение кругозора и привлечение учащихся к творческой, познавательной,
проектной, исследовательской, поисковой, изобретательской деятельности.
В разработанную программу подготовки (таблица 1) участников СНО (студентов
бакалавриата и магистратуры, а также школьников старших курсов) входят групповые
лекционные и практические занятия, деловая игра «Применение методов ТРИЗ в научной
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деятельности», а также индивидуальные консультации по изучаемым темам и
проблематике научных исследований студентов.

Модуль
1. Введение в ТРИЗ
2. Законы развития
систем
3. Алгоритмы решения
изобретательских
задач (АРИЗ)

Таблица 1 – Структура учебного курса
Содержание
Введение в теорию, цели и задачи, области применения.
Терминология, законы статики, кинематики, динамики

Основные понятия алгоритма решения изобретательских
задач (АРИЗ). Компоненты АРИЗ. Схема АРИЗ.
Модификации АРИЗ. Этапы и примеры решения задач по
АРИЗ.
4. Методики анализа
Основы методик анализа, применимых в процессе
ТРИЗ
изобретательской
деятельности:
вепольный
анализ,
функционально - стоимостный анализ, системный анализ,
«диверсионный» подход, теория диссипативных структур.
5. Методы творческого Методы и инструменты развития творческого воображения,
развития
теория развития творческой личности, теория развития
творческих коллективов.
6. Информационный
Фонд накопленных знаний об изобретательстве: приемы,
фонд ТРИЗ
стандарты, книги и учебники.
Изучение каждого модуля дисциплины предполагает знакомство с теоретическими
основами, решение практических задач из различных прикладных областей, в том числе
применение изученных методов и инструментов в научных и проектных задачах студентов,
проверку степени усвоения материала с использованием тестов и взаимоконтроля
обучающихся. Перед началом и в конце курса проводится анкетирование обучающихся для
оценки эффективности цикла занятий и корректировки учебной программы.
Для повышения мотивации обучающихся к научной и проектной деятельности и
устранения проблем недостаточного уровня общеобразовательной и инженерной
подготовки студентов младших курсов и школьников - участников СНО, а также с целью
привлечения абитуриентов организованы проектные группы в составе: руководитель
(магистрант первого или второго года обучения), несколько студентов бакалавриата, один
или несколько школьников. К школьникам прикрепляются кураторы из числа студентов участников СНО, которые знакомят школьников с ходом и результатами собственных
исследований, а также оказывают консультационную и техническую помощь в
оформлении научного эссе и подготовке докладов. Такая организация работы позволяет: во
- первых, повысить ответственность студентов и школьников; во - вторых, студенты
старших курсов приобретают компетенции в области проектного управления и руководства
творческими научными коллективами, а остальные члены групп – навыки командной
работы; в - третьих, благодаря организации тесного сотрудничества студентов и
школьников появляется возможность «транслировать» сложные понятия и методы:
студентам старших курсов, обладающим углубленными общеобразовательными и
инженерными знаниями, достаточно легко понять теоретические сведения и освоить
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приемы решения сложных задач; объясняя сложный материал школьникам,
старшекурсники приобретают педагогические компетенции, а школьники зачастую лучше
воспринимают сведения, полученные от своих сверстников, и перенимают ответственное
отношение к делу.
По окончании изучения данной программы школьники готовы к применению методов
ТРИЗ для решения несложных изобретательских задач, что подтверждается результатами
олимпиад и использованием полученных компетенций при подготовке выпускных
квалификационных работ бакалавров и магистров.
Разработанная программа обучения школьников и студентов основам ТРИЗ внедрена в
работу СНО «Системный анализ и управление в технических и социально - экономических
системах», планируется ее использование в других СНО по инженерным направлениям.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
ЛЕЧЕБНО - ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В современном мире все большее количество молодых людей поражают различные
заболевания. Самые распространённые заболевания студентов такие как: бронхит, одышка,
ожирение, гастрит, миопия, миастения, сколиоз, а также болезни эндокринной системы.[1]
Данные распространённые болезни влияют на физические качества человека, а также
имеют негативное влияние на весь организм.
Влияние на силу: Миастения, близорукость, дальнозоркость, гастрит, язва.
Влияние на быстроту: Болезнь Грейвса, тироидит Хашимото.
Влияние на ловкость: Сколиоз, ожирение.
Влияние на выносливость: Бронхит, одышка, пневмония.[5]
Врачи - специалисты делают распределение на основную, подготовительную и
специальные подгруппы. И только люди с подгруппой “А” имеют индивидуальную
методику проведения занятий.[2] Данный факт является не совсем верным, так как
применение индивидуального подхода и составление индивидуальных программ каждому
человеку имеющего заболевание не зависимо от его группы, позволит избежать
дальнейших нарушений здоровья, а также даст возможность на полное выздоровление.
Поэтому использование методов лечебно - физической культуры будет способствовать
не только улучшению работы пораженного органа, но оказывать многогранное
физиологическое действие. Лечебно - физическая культура является лечебно педагогическим процессом и решает специальные задачи. Она призвана восстанавливать
нарушенное здоровье, ликвидировать сформировавшуюся неполноценность физического
развития, моральных и волевых качеств заболевшего, содействовать восстановлению его
трудоспособности, иначе говоря – всесторонней биологической и социальной
реабилитации. При комплексом лечении больных разные средства лечебно - физической
культуры успешно сочетают с медикаментозной терапией, различными физическими
факторами лечения.[3]
В настоящее время наблюдается увеличение количества студентов, имеющих
отклонения в области болезней и травм, связанных с опорно - двигательным аппаратом, что
отмечается в большинстве научных работ, посвященных физическому воспитанию
учащихся. Такие болезни и травмы могут поставить крест на здоровье или серьезно
ограничить способности учащихся и молодых спортсменов. Для того чтобы вернуть
утраченные функции организма и поддерживать его в форме на время восстановления,
рекомендуется использовать индивидуальные упражнения. К примеру, учащиеся вузов,
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имеющие тяжелые формы сколиоза или же тяжелоатлеты, которых постигла травма, не
должны полностью расслаблять свой организм, и отказываться от всех видов нагрузок, во
время восстановления. А должны поддерживать его индивидуальными упражнениями и
тренировками, которые помогут не только укрепить организм, но вернуть прежнее
здоровье. К примеру, индивидуальные упражнения с использованием силовых тренажеров
пользуются большой популярностью у молодежи. Положительное воздействие силовых
упражнений на организм человека установлено многими исследователями.
Оздоровительный эффект занятий на тренажерах заключается в повышении уровня
функционального состояния опорно - двигательного аппарата. Общеукрепляющее
воздействие упражнений достигается за счет их выполнения с сопротивлением,
обеспечивая поддержание уровня силовых способностей мышц. Применяются упражнения
для укрепления всех мышц груди. Занятия построены на сочетании различных видов
упражнений: общеразвивающих, дыхательных, на расслабление и вытяжение,
укрепляющих мышечный корсет. Главная ценность занятий на тренажёрах состоит в том,
чтобы воздействовать на мышцы спины путём систематических тренировок, но при этом
избегая осевой нагрузки.[6]
Таким образом, формирование индивидуальных упражнений для решения проблемы
опорно - двигательного аппарата (как травм, так и болезней) позволяет достичь таких
результатов как:
1. Оздоровительный эффект занятий выразился в положительной динамике уровня
физической работоспособности.
2. Увеличить экскурсию грудной клетки.
3. Повысить уровень силовых и скоростно - силовых качеств.
4. Улучшить функциональное состояние сердечно - сосудистой и дыхательной систем.
5. Усиление кровоснабжения работающих мышц[7]
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Аннотация. Рассматриваются критерии развития конкурентоспособных качеств
работника. Представлены основные особенности психологического и профессионального
развития личности. Проанализированы структурные элементы компетенции специалистов.
На сегодняшний день уровень высокой конкурентоспособности является главным
критерием успешного карьерного роста специалиста в любой сфере деятельности.
Существует большое количество факторов, которые влияют на этот уровень, но далеко не
каждый понимает механизм стабильного развития личности в пределах организации и
трудового коллектива. Персонал составляет главное богатство любой организации, которое
постоянно нужно совершенствовать вместе с остальными ресурсами, т.к. это является
залогом стабильного экономического состояния и дальнейшего развития. В связи с этим,
поиск путей личностного и профессионального развития специалистов организации
является актуальным направлением повышения уровня их конкурентоспособных качеств.
Целью данной статьи является изучение процесса развития конкурентоспособных
качеств специалистов и основных критериев их развития. Выяснение природы развития
персонала подразумевает понимание содержания понятий личностного и
профессионального развития личности.
Эффективность работы организации в первую очередь определяется уровнем развития
конкурентоспособных качеств работников этой организации. Уровень развития
конкурентоспособных качеств работников организации – это сложное и разностороннее
понятие, которое охватывает круг взаимосвязанных психологических, педагогических,
социальных, экономических и управленческие проблем. В прошлом веке основным
фактором конкурентоспособности организации являлось наличие у организации
финансовых ресурсов, правильная стратегия и масштаб организации. В настоящее время
все возрастающую роль в конкурентоспособности организации играет квалификация и
компетентность специалистов. Как отмечают ученые - экономисты и современные
предприниматели, в последние годы все большую значимость приобретают способность к
трудовой деятельности и профессиональные качества, т.е. происходит переориентация к
критериям отбора и найма специалистов для работы в организациях.
Специалист, достигший ступени своей зрелости и определенного уровня развития как
индивид, личность и субъект общественного труда, развивается на основе гармоничной
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интеграции таких его ведущих сторон, как профессиональная деятельность, личностное
развитие, повседневные отношения, в которых субъект труда продуктивно задействует
свой
творческий
потенциал
и
постоянно
совершенствуется.
Уровень
конкурентоспособности специалиста в организации и на рынке труда в целом напрямую
зависит от уровня профессионального развития личности [3]. К основным структурным
элементам компетенции специалиста относятся:
– индивидуальные личностные характеристики (интеллект, мышление)
– знания, умения, навыки и практический опыт в предметной области профессиональной
деятельности
– социально - деловые качества (инициатива, ответственность, предприимчивость,
стремления)
– дисциплина и трудовые обязанности (техника безопасности и т.д.)
– отношение к окружающей среде (требования экологической безопасности).
По мнению Бакланова П.А.[1],развитие конкурентоспособных качеств является главным
процессом индивидуальной профессионализации, т.к. в этом случае человек обретает
необходимые профессиональные качества, занимает определенную должность и достигает
высокого уровня профессионализма.
Одегов Ю.Г.[2] определяет такое развитие в качественных изменениях: новые цели,
функции, профессиональные и коммуникативные параметры, которые способствуют
развитию потенциала отдельного работника и его работоспособности.
Мы разделяем мнение Шиманской - Дианич Л.М., которая видит совершенствование
персонала в процессе личностного развития и должной подготовки кадров для выполнения
новых задач, что в свою очередь дает предприятию возможность обеспечить себя хорошо
подготовленными кадрами в увязке с соответствующими направлениями работы.
Становясь субъектом труда, личность должна овладеть соответствующей
профессиональной
компетентностью
(знаниями,
умениями,
навыками
и
профессиональными позициями).Для достижения высокого уровня профессиональной
компетентности специалист не только задействует личностные резервы (способности,
мотивы, цели и т.д.),но и перестраивает всю систему деятельностной организации –
происходит мобилизация работоспособности, дееспособности, выработка привычки к
рабочим состояниям, специфическое согласование интеллектуальных условий с
физическими и т.д. Специалисты обязаны иметь четкое представление о том, как
развивается отрасль, в которой они осуществляют свою деятельность, в какой ситуации
находится предприятие. Уметь вовремя принимать информацию о характере проводимых в
секторы экономики исследовательских работ, о инновациях в сфере техники и технологий.
Они обязаны знать законы и основы рыночной конкурентной борьбы, динамики спроса и
предложения на продукцию. Так же необходимо обладать навыками и способами
планирования, организации, контроля, мотивации и моделирования работы организации,
постоянно повышать свою квалификацию в применении современных средств
коммуникации, знание должностных и функциональных обязанностей, способов и методов
достижения целей и повышения эффективности работы так как эти способности являются
основными функциями в управлении и необходимыми составляющими как для молодых,
так и для опытных специалистов.
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Развитие специалистов организации – это комплекс различных улучшений в области
компетентности и профессионального развития для выполнения новых производственных
задач, формирование руководящего аппарата и социального совершенствования. Это
развитие достигается с помощью постоянного мониторинга производственной
деятельности сотрудников предприятия, повышения квалификации и сертификации, а
также трудового поощрения (премия, почетные грамоты, повышение и т.д.).Моральное и
материальное поощрение напрямую связано с продуктивной деятельностью специалиста,
направленной на получение высокой прибыли.
Формирование и поддержание высокого уровня конкурентоспособных качеств
специалистов означает умение быстро и качественно решать оперативные задачи, четко
оценивать степень риска в экстремальных ситуациях, приспосабливаться к разному
психологическому климату внутри коллектива и проявлять новаторские идеи в
профессиональной деятельности.
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ОПЫТ АГРОШКОЛ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: Авторы поднимают вопрос формирования предпринимательских
компетенций у школьников посредством проектной деятельности. Даны примеры
реализации проектов в агрошколах РС (Я).
Ключевые слова: предпринимательские компетенции, агрошкола
В статье 6 Федерального закона от 24.07.2007 N 209 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», вступившем в
силу с 01.08.2016 говорится, что государственная политика в области развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации является частью государственной
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социально - экономической политики. Рост безработицы и в целом экономическая ситуация
в стране диктует необходимость личности самостоятельно устраивать себе рабочее место.
Здесь мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Первая - потребительское
отношение к жизни у современной молодежи. По мнению Е.В. Таракановской в
современном обществе преобладают ценности потребления, то есть самодостаточной
целью является потребление материальных объектов [4]. А вторая проблема вытекает из
того, что отсутствие определенных компетенций для ведения бизнеса, не дает молодым
предпринимателям долго продержаться на рынке, и, в итоге, недавно открывшееся
предприятие, ликвидируется.
В связи с этим, мы ставим вопрос о том, каким образом можно воспитать человека,
имеющего предпринимательский потенциал. Мы считаем, что для того чтобы стать в
будущем успешным предпринимателем, нужно формировать предпринимательские
качества уже в школьном возрасте. Этому могут способствовать специально разработанные
проекты, внедряемые в образовательно - воспитательный процесс школ в рамках
профориентационной работы [3].
Рассмотрим несколько мнений о наличии предпринимательских компетенций для
успешного ведения своего дела. Гуремина Н.В. считает, что предприниматель должен
иметь управленческие, организаторские компетенции, деловые, нравственные качества,
политическая культуру, способность к продолжительной творческой деятельности на
руководящей должности [1]. Матвеева Т.М. выделяет такие компоненты
предпринимательской компетентности как организаторская, исследовательская, проектная,
инвесторская, правовая, управленческая, коммуникативная [2]. Можно предположить, что
для организации школьного проекта необходимо обратить внимание на компоненту «Знаю.
Умею. Владею.» при формировании предпринимательских компетенций.
В республике Саха (Якутия) уже есть примеры успешного внедрения проектов,
направленных на формирование и развитие предпринимательских компетенций. 50 школ в
республике официально имеют статус агрошколы. Интересен опыт данных школ. В
частности, агрошкола п. Тулагино. Там внедрена и действует программы, в которую
включены школьники с 1 - 11 классы. Посредством проектной деятельности ученики не
только получают специальные знания агропрофиля, а также учатся организации и
управлению хозяйством. Для этого разработаны обучающие программы по фермерскому
хозяйству: коневодство, крупный и мелкий рогатый скот, свиноводство, пчеловодство,
приусадебное хозяйство, домашние ремёсла, дом и индивидуальное строительство, сад,
цветоводство, огород, кулинария.
Также интересен проект МБОУ СОШ с. Соболях, Момского района, разработавших
проект «Хозяин», направленный на формирования хозяина в сельской местности. Целью
проекта являлось создание образовательной среды, формирующей нравственно - духовную
воспитанность школьника, через включение в активную деятельность школьного
потребительского кооператива в условиях сельского северного района.
Целью любого проекта является конкретный результат. В данном проекте определено,
что школьники создают общество, которое работает по следующим направлениям:
растениеводство, коневодство, животноводство, оказание услуг населению. В школе создан
учебно - производственный комплекс, внедрены элективные курсы «Основы
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сельскохозяйственного производства», «Основы ведения домашнего хозяйства», «Основы
рыночной экономики» и др.
В МБОУ СОШ с. Жиганск разработан проект «Агрошкола как форма интеграции
школы, учреждений, бизнеса и социума». В рамках проекта в школе внедрено дуальное
обучение по профессиям: ихтиолог, обработчик рыбы и морепродуктов, рыбак
прибрежного лова, мастер столярного и мебельного производства, изготовитель
художественных изделий из дерева, портной, оленевод, мастер общестроительных работ,
судоводитель маломерных (моторных) судов, монтажник санитарно - технических,
вентиляционных систем и оборудования: сантехник, сварщик. А также по руководством
научного консультанта Н.И. Корнилова организован учебно - опытный полигон по
следующим видам деятельности: рыболовство, овощеводство, закрытого грунта,
овощеводство открытого грунта, лекарственные растения, цветоводство и декоративное
растениеводство,
ландшафтный
дизайн,
плодово
ягодный
питомник,
вермикультивирование (питомник калифорнийских червей).
Как видим, все представленные здесь проекты имеют два направления организационной
работы: учебная деятельность, показанная через получение знаний, необходимых для
ведения того или иного вида деятельности; практическая деятельность, организованная
школами совместно с социальными партнерами.
Мы считаем, что такого рода проекты позволяют школьникам приобрести необходимые
профессиональные умения в разных видах трудовой деятельности, также получить знания
о механизме функционирования рыночной структуры и об экономических понятиях,
умение принимать оптимальное решение и анализировать ситуации. Такого рода проекты
стимулируют проявление творческой активности, инициативности, взаимопомощи и
ответственности у школьников.
Предпринимательская подготовка – важное звено интеграции обучения, воспитания и
развития, ускоряющее возможности личностного, жизненного и профессионального
самоопределения подрастающего поколения в условиях становления рыночных отношений
в современном мире.
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ДИСЦИПЛИНА ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ
Воспитательный процесс в школе ставит основной своей задачей создание гармонически
развитой личности. Одним из положительных результатов успешно проведенного
педагогического процесса является дисциплина в классе и школе. Этот результат, в свою
очередь, позволяет результативно провести процесс дальнейшего образования и
воспитания.
Именно поэтому проблема организации дисциплины в школе, а также проведение
специальных мероприятий по обеспечению дисциплины являются основной задачей
учителя и коллектива школы в целом.
Дисциплиной считается соблюдение всеми учащимися школы определенных норм
поведения, перечень которых приведен в уставе школы.
Проблема школьной дисциплины волновала и волнует в течение многих веков, являясь
предметом заботы педагогов. В настоящее время проблема не потеряла свою актуальность.
Демократизация школьной среды существенно повлияла на поведение учащихся.
Школьники стали более активны, самостоятельны и инициативны, свободны в выражении
своего мнения, в поступках и отнюдь не склонны к безусловному следованию
дисциплинированным требованиям. Данные обстоятельства вызвали серьёзную
озабоченность учителей, которые понимают, что данные позитивные изменения, тем не
менее, могут вызвать существенные трудности в учебном процессе, снизить его
результативность и негативно повлиять на уровень образованности школьников. В этих
условиях большую значимость приобретает изучение и переосмысление проблемы
школьной дисциплины в педагогической науке и практике, что может стать эффективным
средством решения актуальных проблем современного образования.
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Дисциплина - это наличие твердо установленного порядка, определенных правил и
требований, соблюдение которых является обязательным для всех членов коллектива.
Школьная дисциплина требует обязательного выполнения требований старших; для нее
характерно признание детьми авторитета учителя, родителей [4].
Проблема воспитания сознательной дисциплины в теории и практике всегда была
актуальной. На её решение оказывали и оказывают самые разнообразные факторы:
экономические, социально - политические, материальные и т.д.
Большое внимание проблеме школьной дисциплины уделяли М. В. Ломоносов, К. Д.
Ушинский, А. С. Макаренко.
Н. К. Крупская говорила, что для того чтобы приобрести определённые знания на
определённом уроке, надо чтобы на этом уроке присутствовала сознательная дисциплина.
Без сознательной дисциплины отдача от урока будет очень низка, дети не усвоят. «Конечно,
дисциплину мы понимаем не в том смысле, что ребята должны сидеть и не шелохнуться.
Мы должны принимать её в том смысле, что ребята должны уметь коллективно работать,
не мешая друг другу, помогая друг другу в работе».
Причин нарушения дисциплины на уроках великое множество, но есть основные
проблемные моменты:
1. Нарушение нервно - психической системы у детей, которые могут развиваться по
разным причинам (в основе у большинства лежат остаточные явления раннего
органического поражения, частые болезни).
2. Материнская депривация, то есть отказ от воспитания ребёнка и передача его в руки
бабушек.
3. Попустительский стиль семейного воспитания.
4. Неправильная постановка акцентов в подготовке ребёнка к школе.
5. Нарушение дисциплины с целью привлечения внимания.
6. Установление детьми собственной власти над коллективом.
7. Месть как цель "плохого" поведения.
8. Избегание собственных неудач.
9. Эффект стадности, которому подвержен большой процент детей.
10. Негативное влияние СМИ, компьютера.
В современной школе проблема школьной дисциплины должна решаться комплексно, с
учетом современного уровня развития психологии, педагогики, методики, медицины и
других наук на основе установления благоприятного психологического климата,
сотрудничества между учителями и детьми.
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«Здоровье нации, ее будущие успехи прямо зависят от того, какое природное наследие
мы оставим детям. Несмотря на уникальность и богатство российской природы, ее
состояние сегодня трудно назвать абсолютно благоприятным. Свою решающую,
принципиальную роль в охране окружающей среды должно сыграть наше гражданское
общество. Поэтому чрезвычайно важна роль экологического воспитания и образования.
Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной работы
по
формированию
у
населения
экологического
сознания,
культуры
природоиспользования.»[1]
Сейчас активно ставится вопрос о вовлечении детей, подростков в научную и
практическую природоохранную деятельность, активизации непосредственного участия их
в
решении
городских
экологических
проблем.
Проект
«Экологическая
Ведомость»направлен на сближение позиций разновозрастной общественности и
актуализацию
экологических
знаний.Возможно
достижение
следующих
эффектов:Социальный эффект - привлечение детей и подростков к совместной работе с
представителями общественных экологических движений. Разработанные методы оценки
экологического состояния учреждения и его территории не только просты, но и очень
увлекательны, что в совокупности способствует привлечению детей и подростков к
совместному выполнению несложных действий, пробуждает в них интерес к дальнейшим
исследованиям, сотворчеству и сопереживанию.Экологический эффект - для
актуализации интереса к рациональному природопользованию.Экономический эффект экологическая ведомость поможет снизить затраты на специальные исследования
окружающей среды, быстро разработать вектор действий по решению экологических
проблем. Мы использовали опыт школы №929 для составления Экологической ведомости
СРЦ « Красносельский» ( г. Москва, ЦАО,Скорняжный пер.)[2,3,4]. СРЦ находится вблизи
к крупной автомагистрали Садовое кольцо. Плохая экологическая ситуация в районе
связана прежде всего с движением транспорта. Автомобильные выхлопы дают более 80 %
всех загрязнений в ЦАО. Транспортные проблемы создают экологический и
психологический дискомфорт. Электромагнитная обстановка в округе нормальная.
Уровень радиационного загрязнения — средний по Москве. Для ЦАО характерен высокий
уровень распространенности заболеваний органов дыхания, пищеварения, мочеполовой
системы среди детей. Недалеко от СРЦ находятся три крупных железнодорожных вокзала:
79

Казанский, Ярославский, Ленинградский. Характеристика СРЦ « Красносельский» Год
строительства — 1890 г . Общая площадь земельного участка 2000 кв. метров. Общая
площадь здания 3367,7 кв. метров. Территория СРЦ является полностью преобразованной.
Ландшафт неровный / террасами / со слабым уклоном к зданию, которое находится в
центре. Газоны занимают 70—75 % территории, остальная площадь приходится на
асфальтовые, мощенные плиткой и грунтовые площадки, дорожки Среди деревьев
преобладают лиственные породы. Территория СРЦ огорожена металлическим забором
высотой 2,5 метра и в темное время суток освещается мощными фонарями дневного света.
Зеленые насаждения, представленные на территории, являются культурными. Видовой
состав деревьев: тополь, рябина обыкновенная, липа , клен ,ель ,сосна, ясень. На территории
СРЦ террасами расположен цветник , в нем растут цветущие многолетники и однолетники.
Кустарники : сирень обыкновенная, желтая акация . Сирень высажена в виде аллеи. Газоны
занимают 70—75 % . Культурные травянистые растения малочисленны и вытесняются
сорными видами.На территории СРЦ встречаются: вороны, галки, воробьи, трясогузки,
снегири, различные виды насекомых / бабочек и жуков, в том числе божьи коровки,
жужелицы, а также мухи, комары, осы, шмели, пчелы, муравьи и пауки / .Преобладают
искусственные насыпные грунты : торф, песок. Состояние почв в целом оценивается, как
удовлетворительное. Ежегодно на игровой площадке растут шампиньоны. вытоптанность
достигает 100 % ; грунт очень плотный, песчаный. Вытоптанность газонов небольшая, как
правило, покрытие растений составляет 70—80 % . Территория СРЦ разделена на зоны:
задний двор - для стоянки автотранспорта, передний двор - спортивная площадка (мини
стадион), игровая площадка с малыми формами, цветник. Запыленность территории
средняя, так как автодороги отделены от нее высотными зданиями. Решетчатый забор
пропускает пыль, снег, шум. Ветровой режим благоприятный, так как территория с четырех
сторон окружена высокими зданиями и деревьями, смягчающими порывы ветра. Шумовой
фон умеренный (для Москвы), с расстояния три — пять метров свободно слышен тихий
разговор и даже шепот. Основным источником шума являются автомагистрали. Для
снижения уровня шума и поглощения вредных веществ желательно посадить по всему
периметру участка (вдоль забора) кустарники. Вдоль сторон участка, обращенных к
автомагистралям, рекомендуется посадить карагану (желтую акацию), которая наиболее
эффективно поглощает вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах. Для
привлечения на участок птиц следует увеличить количество кормушек, развесив их на
разных деревьях. Анализ запыленности проводился с помощью специально изготовленных
липких тест - карточек. Они были разложены по разным помещениям СРЦ на всех этажах.
Через неделю тест – карточки были собраны. Анализ тест – карточек проводился
визуально, в отдельных случаях с помощью лупы 6 - кратного увеличения и по изменению
светового потока, прошедшего через тест - карточку с помощью фотоэкспонометра.В
целом запыленность помещений в пределах допустимой нормы. Были проведены замеры
радиационного фона / гамма излучений / с помощью бытового дозиметра «Мастер - 1».
Радиационный фон: - в помещениях СРЦ 15 - 16 мкР / ч.Эти показания допустимы для
Москвы.Контроль содержания летучих вредных веществ в воздухе проводился с помощью
высокочувствительного переносного газоанализатора «Колион - 1в». Исследования /
контроль / воздуха помещений СРЦ , территории показал, что вредных примесей в
обычных условиях / при отсутствии аварийных и чрезвычайных ситуаций за исследуемый
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период времени / в воздухе не содержится. Контроль токсичности / оценка качества по
отношению к эталону – дистиллированной воде / проводился с помощью РИП / реактивных
индикационных полосок / . Загрязнение воды и снега на территории незначительно.
Существенное загрязнение снега на стоянке автотранспорта на заднем дворе.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОРЕНОВАТЕЛЬНОЙ И ТРЕНИРОВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГРЕБЦОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Значительным шагом вперед в решении проблемы управления тренировочным
процессом спортсменов высшей квалификации явилась формулировка и разработка
концепции комплексности подготовки и системного подхода к его организации [4, 8, 9].
Разработка этой концепции потребовала внедрения в практику спорта высших
достижений программно - целевых методов управления подготовкой спортсменов.
В настоящее время структура управления соревновательной и тренировочной
деятельностью основана на системном подходе к получению, передаче и анализу
информации об основных параметрах соревновательной деятельности спортсменов.
Соревновательная деятельность спортсмена в условиях непрерывного тренировочного
процесса при его моделировании представляется в виде универсальной системы с
определенным числом входов, которые отражают главные параметры спортивного
результата. В качестве выходного параметра принимается прогнозируемый результат, для
которого определяется новый уровень входных данных.
При анализе соревновательной деятельности в спорте применяются математико статистические и экспериментальные модели [2].
Экспериментальный метод определения модельных характеристик соревновательной
деятельности является наиболее точным и индивидуальным, но он может быть применен
только для конкретного спортсмена и только самим спортсменом. Если таким спортсменом
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является чемпион и какая - либо характеристика, полученная в ходе эксперимента,
соответствует наивысшему спортивному результату, она может быть принята в качестве
намечаемой цели модели не только для него, но и для группы спортсменов близкой
квалификации. К недостатку этого метода можно отнести необходимость использования
дополнительного оборудования.
Основным принципом эксперимента, лежащего в основе моделирования, является
создание условий для достижения рекордного результата в структуре специальных
двигательных действий. Основоположником такого подхода в области спортивной
тренировки являлся И.П. Ратов (1974). В процессе экспериментального моделирования
спортсмен должен реализовать рекордный интегральный (основной соревновательный)
показатель за счет превышения напряжения лимитирующих (ключевых) групп мышц и
функциональных систем организма по сравнению с тем, чего он может достичь в обычных
условиях. Такие эксперименты могут быть организованы на специальных тренажерных
стендах, обеспечивающих условия для достижения рекордных результатов.
Анализируя связи спортивного результата с уровнем подготовленности спортсменов,
специалисты находят количественные характеристики вклада различных компонентов
подготовленности в достижение спортивного результата. Итог соревновательной
деятельности обычно бывает представлен одним спортивным результатом, выраженным
количественным показателем в секундах, баллах, очках, которые являются итогом всей
подготовки. Однако при этом не учитывается большое число показателей, которые
характеризуют подготовленность, например гребца или пловца, и проявляются в условиях
соревновательной деятельности. Это является существенным недостатком в управлении
подготовкой квалифицированных спортсменов [1, 5].
Соревновательная деятельность является важнейшей частью спортивной подготовки, и
воспитания качеств, определяющих спортивные достижения. Многообразие задач
спортивной подготовки, которые ставятся перед состязаниями различного уровня,
выдвигает требования углубленного анализа деятельности спортсменов в условиях
соревнований с целью коррекции тренировочного процесса.
Анализ деятельности ведущих спортсменов в экстремальных условиях позволяет
выявить особенности отдельных элементов этой деятельности и прогнозировать такой
уровень показателей соревновательной деятельности, который необходим для достижения
рекордного результата [7]. Именно модельные характеристики этого уровня являются
«характеристиками цели», на которые направлены все действия тренеров и спортсменов.
Это принципиальное требование и оно должно обеспечить выбор модельных
характеристик в строгом соответствии с прогнозируемыми спортивными результатами.
Совокупность показателей соревновательной деятельности представляет «факторную
структуру» спортивной производительности [3], специальной работоспособности или
«структуру спортивного результата».
В основе модельных характеристик соревновательной деятельности в циклических видах
спорта лежат ведущие параметры спортивной результативности:
- прогнозируемый спортивный результат;
- средняя скорость на дистанции;
- средняя скорость на отдельных участках дистанции;
- ритм, темп и длина «шага» циклических локомоций.
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В гребле на байдарках и каноэ для анализа соревновательной деятельности с помощью
видеотехники и хронометрирования регистрируются скорость движения лодки и
кинематические характеристики гребли на стандартных участках дистанции. Как правило,
дистанция разбивается на 250 - метровые отрезки. При моделировании соревновательной
деятельности и ее элементов в естественных и лабораторных условиях, при адекватном
аппаратурном оснащении, могут регистрироваться специальная сила и силовая
выносливость, механическая мощность, темп движений спортсмена, изменение
внутрицикловой скорости на отдельных участках дистанции, пройденный путь лодкой за
один гребок или цикл гребкового движения.
Для разработки модельных характеристик гребли кинематические, динамические и
энергетические показатели гребли регистрируются на дистанциях:
- 100 м со старта;
- 100 м с хода;
- 250 м с места – модель начала гонки;
- 750 м с места – модель дистанционной скорости;
- 2000 м с места – модель запаса скорости.
В лабораторных условиях экспериментальное моделирование соревновательной
деятельности осуществляется с применением специальных тренажеров, позволяющих
моделировать сопротивление водной среды при движении лодки с разной скоростью.
На отрезках 20 с, 60 с, 120 с, 180 с и 240 с исследуются мощность, емкость, устойчивость
и реактивность энергетических механизмов и функциональных систем, обеспечивающих
достижение высокого спортивного результата.
Резюмируя выше изложенное, можно сказать, что при анализе соревновательной
деятельности в циклических видах спорта используется прием дифференциации
соревновательного упражнения и анализируются изменения характеристик от участка к
участку. Деление, в основном, происходит по двум направлениям: первое - деление
дистанции на кратные отрезки, второе - выделение участков дистанции, на которых
действия спортсменов существенно различаются.
Следует отметить, что анализ соревновательной деятельности в видах спорта с
преимущественно циклическим характером деятельности остается недостаточно
изученным.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Планируя уроки английского языка, нужно думать не только о том, чтобы ученики
запомнили новые слова, ту или иную структуру, но и стремиться создать все возможности
для развития индивидуальности каждого ребёнка. Чтобы поддержать интерес детей к
предмету, нужно понять, какие приёмы работы могут увлечь ребят. Учителя иностранного
языка, постоянно ищут резервы повышения качества и эффективности обучения
иностранному языку. Главная задача - добиваться того, чтобы не пропадал интерес к
изучению иностранного языка. К тому же, в настоящее время основным принципом работы
современного педагога является не только целенаправленное воздействие на каждого
обучаемого, его личностные установки, но и оптимизация совместной деятельности
учащихся.
Большую помощь в решении данных вопросов оказывают игры. Их использование даёт
хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку, позволяет сконцентрировать их
внимание на главном - овладении речевыми навыками в процессе естественной ситуации,
общения во время игры.
В первую очередь, внедрение в практику игровых методик напрямую связано с рядом
общих социокультурных процессов, направленных на поиск новых форм социальной
организованности и культуры взаимоотношений между учителем и учащимися.
Игра - это активный способ достичь многих образовательных целей и задач (например,
игры на закрепление пройденного материала). Игра помогает надолго запоминать
необходимые сведения и исправлять ошибки учеников, не позволяя им закрепиться в речи,
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усиливает мотивацию школьников, а ситуативная игра позволяет старшеклассникам
окунуться в решение проблем, связанных выбором их будущего профессионального пути
[4. C.12].
Дидактические игры следует отличать от собственно детских игр, в которых свободная
игровая деятельность выступает как самоцель. Специфическим признаком дидактических
игр является их преднамеренность, планируемость, наличие учебной цели и
предполагаемого результата, которые могут быть обособлены, выделены в явном виде (для
преподавателя и в конечном итоге для учащихся) [3.С. 75].
Дидактические Игры - специально создаваемые или приспособленные для целей
обучения игры [1. С. 501].
Дидактическая игра, как и каждая игра, представляет собой самостоятельную
деятельность, которой занимаются дети: она может быть индивидуальной и коллективной.
Прежде чем углубиться в исследование дидактических игр следует ознакомиться с
определением «дидактические игры». Итак, существует множество определений
дидактических игр, некоторые из них изложены ниже.
«Дидактические игры — это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр,
реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием
правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из
методов активного обучения». [ 2. С. 98].
Дидактические игры можно широко использовать как средство обучения, воспитания и
развития. Основное обучающее воздействие принадлежит дидактическому материалу,
игровым действиям, которые как бы автоматически ведут учебный процесс, направляя
активность детей в определенное русло.
Системы дидактических игр впервые разработаны для дошкольного воспитания Ф.
Фребелем, М. Монтессори, для начального обучения — О. Декроли.
В отечественной педагогической практике в 40—50 - е гг. дидактические игры
рассматривались преимущественно как форма работы в дошкольном воспитании, в
начальной школе им отводилась роль средства отдыха от серьёзных учебных занятий. В
1960 - 70 - е гг. накапливался опыт использования игры как средства активизации учебного
процесса не только в начальных, но и в средних классах. С 70—80 - х гг. введение обучения
с
6 - летнего возраста стимулировало использование дидактических игр в учебно воспитательном процессе. С 80 - х гг. широкое распространение получили деловые игры.
Повышение гибкости обучения, расширение свободы действий учителя, а также
выразительность, возможности и высокий воспитательный потенциал игры побуждают
педагогов применять её на всех ступенях школьного и послешкольного обучения и во
внешкольной работе.
Изучение современной педагогической литературы об игре позволяет сформулировать
следующие требования, которые воспитатель, учитель обязательно должны учитывать при
организации дидактических игр на уроках и во внеурочное время [5. C. 325].
Свободное и добровольное включение детей в игру: не навязывание игры, а вовлечение в
нее детей. Дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, ее правила, идею
каждой игровой роли.
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Игра должна положительно воздействовать на развитие эмоционально - волевой,
интеллектуальной и рационально - физической сфер ее участников.
Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости сдерживать, но не
подавлять, обеспечивать каждому участнику возможность проявления инициативы.
Игры не должны быть излишне воспитательными и излишне дидактическими: их
содержание не должно быть навязчиво назидательным и не должно содержать слишком
много информации.
Не следует вовлекать детей в излишне азартные игры, в игры на деньги и вещи, в
опасные для здоровья и жизни, в игры - сорняки.
Чем младше ребенок, тем большую воспитатель но - развивающую значимость в его
жизни имеют игры. С возрастом на смену играм приходят более серьезные занятия и труд.
Однако и здесь игра не исчезает полностью: делу - время, потехе - час, но и этот час
нередко значит очень много, и пренебрегать им не следует.
Важнейшая задача современной школы, во - первых, сочетать формирование
индивидуальности и личности ребенка; во - вторых, непосредственно способствовать
сохранению культурного наследия нации, ее возрождения и дальнейшего развития; в третьих, формировать сегодняшние критерии культуры общения у учащихся средствами
народной педагогики [ 5. C. 267].
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
За последнее время в системе образования произошли значительные изменения в
представлении о целях обучения и путях их достижения. Стали понимать обучение как
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процесс подготовки ребенка к реальной жизни и ее условиям, формирование готовности к
тому, чтобы успешно адаптироваться и «найти себя», занять активную жизненную и
гражданскую позицию, успешно решать задачи и проблемы, общаться в группе, быть
готовым к изменениям на рынке труда. Образование в начальной школе является основой,
фундаментом всего обучения в жизни каждого человека. На первый план выносится задача
формирования универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ
на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и овладение УУД в
личностной и метапредметной (коммуникативной, познавательной и регулятивной) сферах.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно - эстетической
и коммуникативной деятельности школьников [4, с.102].
«Русский язык» как учебный предмет обеспечивает формирование познавательных,
личностных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом подразумевает
возможности формирования логических и аналитических действий, сравнения и
установления причинно - следственных связей. Ориентация в синтаксической и
морфологической структуре языка, а также усвоение правил строения предложений и слов,
графической формы букв обеспечивают развитие символически - знаковых действий у
младших школьников [1, с.118].
УУД на уроках русского языка в начальной школе позволяют достичь следующих
умений:

использование языка для поиска необходимой информации в различных
источниках;

ориентирование в целях, средствах и задачах общения;

выбор адекватных языковых средств для решения коммуникативных задач
(устные монологические высказывания, диалоги, письменные тексты);

стремление к полному и точному выражению собственной позиции;

умение задавать вопросы [2].
В начальной школе предмет «Русский язык» занимает ведущее место, потому что
успешность усвоения базовых норм русского языка в значительной мере определяет
результаты обучения школьников по другим предметам, а также обеспечивает успешность
его общения со сверстниками и взрослыми. Рассмотрим отношение каждого вида УУД к
изучаемому предмету.
В отношении формирования личностных учебных действий в процессе изучения
русского языка младший школьник получит возможность приобретения навыков
проявления познавательной инициативы в оказании помощи сверстникам, поскольку
система знаний ориентирует ребенка на оказание помощи героям учебника. Что касается
регулятивных учебных действий, то на уроках русского языка младший школьник учится
контролировать свою деятельность в процессе и контролировать результаты выполнения
различных задач. Коммуникативные учебные действия в процессе изучения русского языка
в начальной школе закладываются при сотрудничестве младшего школьника с соседом по
парте или товарищем по группе. Стоит отметить, что в начальной школе учебные занятия
часто включают в себя игровые моменты, которые характеризуются частым
взаимодействием учеников. И именно при таком взаимодействии формируются
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коммуникативные учебные действия. Относительно формирования познавательных
учебных действий при изучении русского языка, можно отметить, что ученик научится
формулировать правила на основе выделения существенных признаков, выполнять
задания, используя материальные объекты, проводить сравнение и классификацию.
Результатами освоения программы русского языка учениками начальной школы
являются следующие результаты:
 осознание русского языка в качестве основного средства общения;
 положительное отношение к усвоению норм русского языка, понимание его
богатства;
 восприятие мысли о том, что показателями культуры человека является правильная
и точная устная и письменная речь;
 умение находить, классифицировать и сравнивать различные языковые единицы
(буквы, звуки, слова, предложения);
 способность конструировать единицы высоких уровней (слова, словосочетания,
предложения, тексты);
 умение в процессе написания оформлять мысли пунктуационно, замечать
орфограммы, решать орфографические задачи, «уходить « от орфографических ошибок,
заменяя требуемо для написания слово синонимом;
 принимать, понимать и сохранять учебно - познавательную задачу;
 планировать свои учебные действия;
 адекватно оценивать собственные достижения, осознавать появляющиеся
трудности и искать рациональные способы их преодоления.
Рассмотрим упражнения для формирования коммуникативных учебных действий:
Подбери и назови прилагательные, противоположные по значению.
Смелый – трусливый
Добрый – злой
Кислый – сладкий
Веселый – грустный
Белый – черный
Маленький – большой
В письменных работах в паре детям очень нравится такой вид работы, как «словарный
диктант для соседа». Заранее говорю, сколько должно быть слов или словосочетаний. Дома
ребята составляют на изученное орфографическое правило словарный диктант с
пропущенными орфограммами на отдельной карточке с указанием «Составлял…». На
уроке после обмена карточками и выполнения задания внизу подписывают «Выполнял…».
Большое значение для формирования коммуникативных УД имеет парная работа. Этот
вид работы можно использовать при изучении нового материала. Например, изучение
нового материала в парах на уроке русского языка по теме:
«Окончания имен прилагательных мужского рода единственного числа»
Карточка № 1
дубок (какой?) молодой
дубок (какой?) красивый
дубок (какой?) высокий
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Сделай вывод, проверь себя по правилу, помещенному в учебнике.
С целью формирования коммуникативных УД уместно использовать такой вид работы
как взаимопроверка правила (устный опрос). Ученик рассказывает соседу по парте правило,
приводит примеры, объясняет их. Затем учащиеся меняются ролями, оценивают друг друга.
Учитель может спросить любую пару.
Итак, коммуникативные навыки - это умения учитывать позицию собеседника,
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты. Таким образом, усвоение учебного материала происходит в непосредственном
учебном диалоге. Роль учителя в этом случае – оказывать помощь и консультировать,
решая спорные вопросы.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно - следственных связей.
На этапе актуализации опорных знаний был использован прием «Выделение лишнего
слова». Дети выполняли задание «Четвёртый лишний». Нужно определить, какое слово
лишнее в данном ряд и почему? (т.е. дать аргументируемый ответ).
Фиалка, интересный, ложка, книга.
Петь, шкаф, читать, писать.
Широкий, ручей, узкий, весёлый.
Какие вопросы можно задать к этим словам?
Это задание способствует развитию познавательных: логических универсальных
действий, учили сравнивать и обобщать, закреплять полученные знания.
На этапе применения новых знаний был использован прием «Вставь букву на месте
пропуска». Дети выполняли задание на выделение орфограммы «Непроизносимые
согласные в корне слова», опираясь на разработанный ими алгоритм, учились применять
правило на конкретных примерах.
Нужно списать, обозначить орфограмму, определить, пользуясь инструкцией, какую
букву мы напишем на месте пропуска. Почему?
- Одинаковое количество букв и звуков в слове властный? Почему?
Тростинка - трос _ ник
Солнышко - со _ нце
Власти - влас _ ный
Прелести - прелес _ ный
Вести - неизвес _ ный
Это задание развивает познавательные общеучебные универсальные действия. На этапе
определения основного вопроса урока используется прием «Сравнение». Дети выполняли
задание «Сравни произношение и написание однокоренных слов»
Нужно ответить на вопрос:
- Что обозначает каждое слово?
Нужно сравнить произношение и написание слов: весть, вестник, известный. Какое
различие ты заметил? Какой вопрос возникает? Сравни свою формулировку вопроса с
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авторской. Это задание развивает логические универсальные действия, общеучебные
познавательные действия.
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий
возможны следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки»; взаимоконтроль;
взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); диспут; заучивание материала наизусть в
классе; «ищу ошибки»; КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др.
Приведем упражнение, способствующее формированию регулятивный УД.
Проверь работу Гены. Найди ошибки. Спиши без ошибок.
Черный кот
Дождь идет,
Потоки лъюца,
Черный кот
Глядит на блюце.
В блюце
Нету молока, смотрит кот
На облака:
Хоть бы раз
Палил нарочно
С неба в блюце
Дождь молочный! [3, с.108].
Таким образом, метапредметный подход на уроках русского языка, можно осуществить с
помощью рассмотренных выше педагогических средств («преднамеренные ошибки»,
парная работа, взаимопроверка, «выделение лишнего слова», «словарный диктант для
соседа»), направленных на формирование метапредметных знаний по русскому языку и
способствующих развитию метаумений самостоятельно приобретать знания, применять их
на практике для решения разнообразных задач, работать с различной информацией,
анализировать, обобщать, аргументировать, самостоятельно критически мыслить, искать
рациональные пути в решении проблем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ, КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА У УЧАЩИХСЯ 5 – 6 КЛАССОВ
В настоящее время в развитии школьного образования перед педагогом стоит проблема
отсутствие интереса у учащихся к учебной деятельности. В связи с этим каждый учитель
ищет свои пути решения данной проблемы, создает такие условия на уроках, чтобы
ребенок усвоил не только программный минимум, но мог успешно развиваться дальше.
На наш взгляд одним из действенных средств развития интереса учащихся к математике
являются исследовательские задания, которые природосообразны ребенку на протяжении
всего периода обучения в школе. Исследовательские задания способствуют формированию
устойчивого интереса к учению и снятию напряжения, связанного с процессом адаптации
ребёнка к школьному режиму, формированию психических новообразований,
общеучебных умений и навыков. Формируют адекватное отношение к себе и
окружающим.
Опираясь на огромный опыт прошлого, на специальные исследования и практику
современного опыта, можно говорить об условиях, соблюдение которых способствует
формированию, развитию и укреплению познавательного интереса учащихся:
1.Максимальная опора на активную мыслительную деятельность учащихся. Главной
почвой для развития познавательных сил и возможностей учащихся, как и для развития
подлинно познавательного интереса, являются ситуации решения познавательных задач,
ситуации активного поиска, догадок, размышления, ситуации мыслительного напряжения,
ситуации противоречивости суждений, столкновений различных позиций, в которых
необходимо разобраться самому, принять решение, встать на определенную точку
зрения[1, с. 22].
В учебниках по математике 5 – 6 классов встречаются следующий тип
задач, обеспечивающий деятельность по выработке интеллектуальных навыков,
включающих в себя ряд исследовательских умений, что в свою очередь обеспечивает
развитие познавательного интереса:
а) умение проводить анализ наблюдаемых объектов и выполнять описание наблюдений;
б) умение классифицировать объекты (выделять существенные признаки объекта или
последовательности объектов, устанавливать основание классификации или делать выбор
основания);
в) умение обобщать и находить закономерности;
г) умение конструировать математические объекты.
Примером таких задач могут служить задания:
Пример 1. По какому признаку числа 12,17,18,16,45,98,21,20,45 разбили на две группы?
Учащиеся могут выделить следующие признаки: по четности и нечетности последней
цифры.
Не менее важны и задачи, формирующие умения обобщать факты, обнаруживать общие
правила, т.е. подводящие к задачам на формирование обобщенного способа действий.
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Пример 2. «Разгадай правило, по которому записан каждый ряд чисел, и продолжи его:
а) 123, 246, 492, 984, …
б) 15, 75, 375, 1875,…
в) 3020 , 3220, 3420, 3620,… »
2. Второе условие, обеспечивающее формирование познавательных интересов и
личности в целом, состоит в том, чтобы вести учебный процесс на оптимальном уровне
развития учащихся.
3. Эмоциональная атмосфера обучения, положительный эмоциональный тонус учебного
процесса – третье важное условие.
Благополучная эмоциональная атмосфера обучения и учения сопряжена с двумя
главными источниками развития школьника: с деятельностью и общением, которые
рождают многозначные отношения и создают тонус личного настроения ученика.
Данные условия не изолированы друг от друга, они всё время переплетаются в учебном
процессе, и вместе с тем стимулы, поступающие от них, различны и различно влияют на
познавательную деятельность и интерес к знаниям у учащихся.
Исследовательская деятельность обучающихся играет огромную роль в современных
школьных программах. Учебная исследовательская деятельность - это специально
организованная, познавательная творческая деятельность обучающихся, по своей структуре
соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью,
активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом
которой является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений,
новых для учащихся знаний или способов деятельности.
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Еще совсем недавно считалось, что исследовательские способности для большинства
людей – ненужная роскошь. Если кому - то они и нужны, то лишь узкой группе. Но жизнь
не стоит на месте. Для того чтобы выжить в динамичном мире, современному человеку всё
чаще приходится проявлять поисковую активность, поэтому в образовании чрезвычайно
высок интерес к исследовательским методам обучения.
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Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная,
познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая
научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью и
предметностью результатом которой является формирование познавательных мотивов,
исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или способов
деятельности[1, с. 64].
Проанализировав задачи, в учебнике по математике 5 класс под редакцией И.И. Зубарева
мы обнаружили, что в каждой главе встречаются задачи исследовательского типа. Эти
задачи мы разбили на три группы:
Задачи на перебор вариантов для нахождения неизвестного ответа
Задачи на перебор возможных вариантов решаются следующим образом: выдвигается
некая гипотеза, которая подтверждается или опровергается в ходе дальнейших
рассуждений. Гипотезы выдвигаются до тех пор, пока не найдется единственно
правильный вариант.
Пример: Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1,3,5,7,9
Решение: В этой задачи мы должны записать всевозможные комбинации из цифр
1,3,5,7,9
11,13,15,17,19, 31,33,35,37,39, 51,53,55,57,59, 71,73,75,77,79, 91,93,95,97,99. Всего можно
записать 25 комбинаций.
Задачи на моделирование – повышает активность мыслительной деятельности
учащихся, помогает понять задачу, самостоятельно найти рациональный путь решения,
установить нужный способ проверки, определить условия, при которых задача имеет или
не имеет решение.
Пример. Из одного гаража одновременно в противоположных направлениях выехали
автомобиль и автобус. Скорость автомобиля –х км / ч, а автобуса –у км / ч, причем
автомобиль едет быстрее чем автобус. Найти:
1) расстояние между автомобилем и автобусом через час после начала движения;
2)скорость, с которой автомобиль и автобус удаляются друг от друга ;
Решение:
1)у - х(км) расстояние между автомобилем и автобусом
2)у:х(км / ч) скорость с которой они удаляются
Задачи на поиск альтернативного решения
Альтернативное решение в математике - это когда задачу можно решить несколькими
способами, и выбрать из них наиболее эффективный[2, с. 264].
Пример. Начертите развернутый угол АВС. Из точки В проведите луч ВFтак, чтобы
угол CBF был равен 158 , и луч BD так, чтобы уголABD был равен 165 . Найдите величину
угла DBF . Рассмотрите различные случаи.
Решение:
1способ
F
D
A

B

DBF=165 - (180 - 158 )=143
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C

2способ

F
A

B

C
D

DBF=158 - (180 - 165 ) =143
В данной работе мы проанализировали учебник по математике 5 класса под редакцией
И.И.Зубаревой и выяснили, что данный учебникк содержат небольшое количество задач
исследовательского типа. Это говорит о том, что данный учебник нацелен на решения
стандартных задач. Решая стандартные задачи, у учеников вырабатывается алгоритм
решения, а при решении исследовательских задач воспитывается мышление, и, прежде
всего, учащиеся приучаются к полноценной аргументации, у учащихся формируется
особый стиль мышления: соблюдение формально - логической схемы рассуждений,
лаконичное выражение мыслей, чёткая расчленённость хода мышления, точность
символики. Навыки самостоятельной и исследовательской работы, способствуют более
глубокому пониманию математики.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Метод проектов – это одна из технологий обучения иностранному языку, основанная на
моделировании социального взаимодействия в малой группе в ходе учебного процесса. В
ее основе лежит личностно - деятельностный подход к обучению. Под проектом
понимается самостоятельная планируемая и реализуемая на иностранном языке работа,
например, выпуск газеты или журнала, сборника статей, подготовка выставки, спектакля,
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концерта и т.п. Работа над проектом позволяет осуществлять дифференцированный подход
к обучению, повышать активность и самостоятельность учащихся на основе учебно ролевых игр, самостоятельного решения учебных задач. Данная технология базируется на
идее взаимодействия учащихся в группе в ходе учебного процесса, идее взаимного
обучения, при котором обучаемые берут на себя не только индивидуальную, но и
коллективную ответственность за решение учебных задач, помогают друг другу, отвечают
за успехи каждого члена группы. В отличие от фронтального или индивидуального
обучения, в условиях которого студент выступает как индивидуальный субъект учебной
деятельности, отвечая только за себя, за свои успехи и неудачи, проектная технология
создаёт условия для взаимодействия и сотрудничества в системе «студент - преподаватель группа» и актуализации коллективного субъекта учебной деятельности. В результате такой
деятельности происходит непроизвольное запоминание лексических единиц и
грамматических структур, мотивируется речевая деятельность на иностранном языке [3, с.
114 - 115].
Метод проектного обучения возник в начале XX века в США. В основе его лежит
переход от школы памяти к школе мышления. Акцент переносится с обучающего
преподавателя на познающего ученика, который в перспективе сможет применить
приобретённые знания в жизни и получить от них пользу и удовлетворение. В странах
Европы проектная технология всё в большей мере становится частью билингвального
обучения, то есть такого обучения, которое организуется на основе определённой области
знаний (content - based language learning) с использованием нескольких языков. В начале 90 х гг. проектное обучение стало появляться и в российских учебных заведениях.
Одной из инициаторов внедрения метода проектов в практику преподавания
иностранных языков стала профессор Е.С. Полат, по словам которой «метод проектов –
суть развивающего, личностно - ориентированного обучения, он может использоваться на
любой ступени обучения» [2, с. 37 - 45]. Е.С. Полат выделяет следующие умения, которые
способствуют успешному овладению проектной деятельностью:
1. Интеллектуальные (умение работать с информацией, с текстом, выделять основную
мысль, вести поиск информации в иноязычном тексте, анализировать информацию, делать
обобщения, выводы и т.п., умение работать с разнообразными справочными материалами).
2. Творческие (умение генерировать идеи, применяя знания из различных областей;
умение находить не один, а несколько вариантов решения проблемы; умение
прогнозировать последствия того или иного решения).
3. Коммуникативные (умение вести дискуссию, слушать и слышать своего
собеседника, отстаивать свою точку зрения, подкреплённую аргументами, умение находить
компромисс с собеседником, умение лаконично излагать свою мысль).
По характеру конечного продукта проектной деятельности выделяют следующие виды
проектов в области изучения иностранного языка [1, с. 45]:
1) Конструктивно - практические проекты (например, дневник наблюдений, разработка
и описание деловой игры, разработка ситуации общения);
2) Игровые и ролевые проекты (разыгрывание ситуации, драматизация события,
сочинение пьесы);
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3) Информационные и исследовательские проекты (например, «Английский язык и его
использование в качестве средства международного общения», «Особенности
национальной культуры в странах изучаемого языка»);
4) Проекты социологического обследования (survey project);
5) Издательские проекты (например, написание заметок в газету);
6) Сценарные проекты (например, организация вечеров английского языка);
7) Творческие проекты (например, сочинения на свободную тему, перевод
произведения на родной или иностранный язык).
Приведённые виды проектов по своему предметному содержанию могут быть
выполнены в области изучаемого языка и культуры или носить междисциплинарный
характер.
Необходимыми требованиями к использованию проектной методики при обучении
иностранному языку являются:
1) наличие личностно - значимой в исследовательском, творческом плане проблемы
или задачи, требующей интегрированного знания, поиска для её решения (исследование
истории возникновения различных праздников в англоговорящих странах, организация
путешествий в различные страны, проблема семьи, проблема свободного времени у
молодёжи, проблема обустройства дома, проблема отношений между поколениями );
2) практическая и теоретическая значимость предполагаемых результатов (например,
совместный выпуск газеты, программы туристического маршрута, план обустройства дома,
парка, квартиры и т.п.);
3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность студентов на
занятии или во внеурочное время;
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных
результатов и распределением ролей);
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определённую
последовательность действий (алгоритм проведения
проектной деятельности):
- выдвижение гипотезы решения проблем;
- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений
и др.);
- обсуждение способов формирования конечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчётов, просмотров и т.д.);
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Выполнение проектных заданий и участие в проектах позволяет студентам видеть
практическую пользу от изучения иностранного языка, следствием чего является
повышение интереса к учебному предмету, исследовательской работе, процессу
«добывания знаний» и их сознательного применения в различных иноязычных речевых
ситуациях, а значит, способствует возрастанию коммуникативной компетенции учащихся,
развитию их языковой личности, высокой мотивированности к овладению иностранными
языками.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В 5 - м КЛАССЕ
Создание и развитие информационного общества предполагает широкое применение
электронных средств наглядности и информационно - коммуникативных технологий (ИКТ)
в образовании. Модернизацию образования невозможно представить без применения ИКТ.
Как отмечает Н.В. Заикина, электронные средства наглядности и ИКТ принадлежат к
числу эффективных средств обучения, все чаще применяемых в преподавании математики,
так как способствуют активизации мышления учащихся, позволяют работать наиболее
продуктивно и усиливают взаимосвязь учащегося и преподавателя [4]. Их внедрение в
учебный процесс обеспечивает: систематизацию и интеграцию информационных потоков в
образовательном пространстве, формирование субъектной позиции учащихся на основе
освоения ИКТ.
Сегодня уже не вызывает возражений утверждение, что знание необходимо
рассматривать не только как результат, но и как процесс. С успехом решается проблема
поиска механизма перехода от репродуктивного, ориентированного на запоминание, типа
обучения к продуктивному, эвристическому, развивающему, поисковому, где роль
информационно - коммуникационных технологий становится ведущей и определяющей.
Мы задались целью оценить степень влияния электронных средств наглядности на
результаты изучения конкретной темы при обучении математики.
Для этого было проведено два урока. Класс был разделен на 2 группы (по 10 человек).
Исходный уровень знаний в обеих группах был примерно одинаковым.
В первой группе урок проходил с использованием электронных средств наглядности по
теме «Основное свойство дроби». Ученики работали индивидуально за ноутбуками. Так же
урок включал использование презентации и работу с интерактивными моделями в
электронном приложении к учебнику математики для 5 классов под ред. Е.А. Бунимовича
[2]. Во второй группе изучение темы осуществлялось без использования электронных
дидактических средств.
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После изучения данной темы для контроля результатов обучения была проведена
самостоятельная работа. Качественные её результаты представлены в Таблице 1 и
Диаграмме 1.
Таблица 1. Сравнительная характеристика результатов самостоятельной работы
Группа №1
Группа №2
% качества
70
% качества
50
% успеваемости
90
% успеваемости
80
СОК
64,4
СОК
53,2
Диаграмма 1. Сравнительная характеристика результатов самостоятельной работы
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Как видно из таблицы и диаграммы, процент качества, успеваемости и СОК в группе,
которая проходила обучение с использованием электронных средств наглядности, выше по
сравнению с группой, которая обучалась без использования электронных средств
наглядности. Это говорит о том, что применение ИКТ на уроке дает положительные
результаты.
На современном этапе развития образования компьютеризация является одним из
перспективных направлений активизации учебного процесса [3, с. 60]. Но заметим, что
использование ИКТ на уроке математики должно быть целесообразно [1, с.44]. Не стоит
использовать компьютер там, где более эффективны другие средства обучения. К
информационным технологиям необходимо обращаться лишь в том случае, если они
обеспечивают более высокий уровень образовательного процесса по сравнению с другими
методами обучения.
Помимо повышения эффективности обучения и качества образования мы отметили, что
внедрение ИКТ в образовательный процесс развивает познавательный интерес учащихся к
изучению математики.
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ОЦЕНОЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Актуальность проблемы формирования оценочной компетентности обучающихся
находит отражение в нормативных документах. Согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования, бакалавр физической культуры должен
владеть способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты
индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму
(ПК - 15). Представленные, таким образом, в форме компетенции требования к подготовке
бакалавра являются в своем роде интегративными характеристиками оценочной
компетентности обучающегося.
При определении оценочной компетентности мы придерживаемся характеристики этого
ключевого понятия, представленного в работе Р. М. Чудинского и Н. В. Лукьянчиковой.
Авторы определяют ее как интегративное качество личности, системное образование
способностей субъекта в сфере осуществления оценочной, контролирующей,
рефлексивной деятельности, а также способность совершенствовать свои умения в
меняющихся условиях [4, с. 165].
Изучая проблему формирующего оценивания как средства развития оценочной
компетентности, нам импонирует позиция Е. Н. Землянской, которая отмечает: «обучение
протекает более плодотворно, когда оценочный процесс происходит постоянно, и в него
субъектно включены сами обучающиеся, что полностью отвечает стратегиям и
технологиям формирующего оценивания образовательных результатов» [1, с. 104]. При
этом основная задача оценивания в профессиональном образовании, по мнению О. Л.
Карповой, заключается в обеспечении рефлексивной самостоятельности студентов, что
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дает возможность всем субъектам отслеживать и своевременно корректировать
образовательный процесс, ориентированный на компетентностный результат [3, с. 72].
В современной психолого - педагогической литературе значительное внимание
уделяется формирующему оцениванию (Е. Н. Землянская, Е. Б. Каныгин, О. Л. Карпова, А.
Я. Найн, М. А. Пинская и др.).
Преимуществом формирующего оценивания как средства формирования оценочной
компетентности, по мнению Е. Б. Каныгина и О. А. Поповой, является его направленность
на максимальное вовлечение обучающихся в учебный процесс, что, в свою очередь,
способствует развитию их самооценки, стремлению к самосовершенствованию,
формированию творческого и аналитического мышления [2, с. 130]. С этим можно
согласиться. Ведь, как показывает практика, освоение учебной дисциплины является
наиболее эффективным лишь в том случае, когда все субъекты образовательного процесса
(и преподаватель, и студент) одинаково понимают поставленные перед ними цели и задачи.
Для этого педагогу целесообразно на начальном этапе курса познакомить студентов с
системой оценивания (критерии, показатели), чтобы, руководствуясь ими, обучающиеся
могли активно участвовать в процессе оценивания компетенций, понимая, что именно
оценивается, как оценивается и над чем необходимо работать, чтобы улучшить результаты.
Характерными признаками формирующего оценивания, по мнению Е. Н. Землянской, на
современном этапе должны стать [1, с. 104 - 105]: развитие умений студента
формулировать образовательные запросы, участвовать в постановке задач и выборе
образовательных технологий; поощрение актуализации субъектного опыта обучающихся;
включение в содержание учебных заданий контекст рефлексивной деятельности;
организация публичных обсуждений замыслов заданий, хода их выполнения, результатов;
организация учебного процесса на основе механизмов обратной связи; непрерывность
оценивания, сигнализируя в реперных точках об уровне и характере достижений студента.
Таким образом, современная психолого - педагогическая оценочная парадигма
рассматривает студента как активного субъекта образовательной и оценочной
деятельности, четко осознающего, зачем и для чего он учится, каких результатов он должен
достичь; видящего глубинные связи между дисциплинами и понимающего, как лучше их
освоить. Реализация в вузе формирующего оценивания как средства формирования
оценочной компетентности бакалавра физической культуры позволяет формировать
личность, обдуманно и осознанно относящуюся к достижению образовательных
результатов.
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О ПРОБЛЕМЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Современная Российская Федерация, правопреемница Советского Союза, царской
России, Древней Руси имеет многовековую историю, неотъемлемой частью которой
является мирное сосуществование различных религий, наций, этносов, народностей. Оно
по большей части, за исключением некоторых, крайне редких явлений, характеризовалось
взаимопроникновением культур, конструктивным взаимодействием и общением их
представителей. Именно поэтому воспитание терпимости, умения увидеть в другом
человеке личность, понять и принять ее была и остается актуальной проблемой во все
времена.
Попытки определить толерантность как философский, социальный, этнический и
психологический феномен предпринимались разными учеными. О ее проявлениях в виде
кротости и уживчивости говорил Пифагор, как об уживчивом нраве - Платон, как о
дружелюбии - Аристотель, как о справедливости, терпимости - М. Монтень.
Детерминантой современного понимания принципов свободы совести, свободы выбора,
веротерпимости исследователи всех уровней считают деятельность видных представителей
эпохи Возрождения, Реформации, Нового времени и Просвещения. В данном контексте
можно выделить труд Д. Локка «Письмо о веротерпимости» и «Трактат о веротерпимости»
Вольтера.
«Декларация принципов толерантности» обращает внимание на то, что следует «уделять
особое внимание вопросам повышения уровня педагогической подготовки, учебных
планов, содержания учебных материалов, включая новые образовательные технологии, с
целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур,
способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность,
предупреждать конфликты или разрешать их ненасильственными способами» [2, с.62].
В педагогике понятие «толерантность» появилось относительно недавно. Не смотря на
это, оно достаточно многогранно в своем значении. При этом видные представители
педагогики также трактую понятие «толерантность» через некоторые социальные
феномены. Если говорить в общем, ее определяют как терпимость к людям с иным цветом
кожи, разрезом глаз, с другой верой. Толерантность как качество личности определяет ее
отношение к многоликой социальной среде, людям вообще и к конкретной личности в
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частности, к их верованиям, нравам, мировоззрению, действиям и поступкам. Она является
регулятором поведения и деятельности человека в этом сложноорганизованном
пространстве. В данном контексте толерантность рассматривают как некое внутреннее
убеждение личности, на основе которого она формулирует собственные принципы,
руководящие идеи, становящиеся основами жизнедеятельности в целом.
Таким образом, становится очевидным, что проблема развития и становления
толерантных отношений, толерантности личности в целом должна решаться всеми
субъектами социализации и образования и во всех возрастах. И особо – в массовой школе
на ступени начального общего образования. «В процессе воспитания младшего школьника
необходимо учитывать специфику его возрастного, психологического, индивидуального,
личностного развития. Изменение и оптимизация нервно - психической деятельности,
интеллектуальной, эмоционально - волевой и других сфер личности младших школьников
происходит под влиянием школьного обучения. При этом известным фактом является (в
силу пластичности нервной системы детей данного возраста) их сензитивность к
воспитанию» [1, с. 51]. Немаловажным в этом процессе будет и учет того, что младшие
школьники имеют малый общий объем знаний о понятии толерантности; их представления
о других людях, традициях иных народах, о наличии различных вероисповеданий и пр. в
целом поверхностные, бытийные; у детей не сформированы умения и навыки адекватного
ситуации толерантного поведения. По сути, это вполне объяснимо, поскольку возраст детей
достаточно мал, как опыт их отношений с миром.
Объективно считается, что проблема толерантных взаимоотношений младших
школьников будет успешно решаться в специально организованном процессе
коммуникации, в первую очередь, учебной. Она, как известно, помимо того, что является
ведущей в этом возрасте, еще и занимает наибольшее количество времени.
Развитие же толерантности во внеурочной деятельности или в ситуациях неформального
общения обусловливается добровольным выбором младшим школьником занятий, личным
интересом к их содержанию, желанием достичь личностно значимых результатов. Высокий
воспитательный потенциал в этом смысле имеют и различные организационные формы
воспитательной работы, такие как фестивали народного творчества, ярмарки, праздники,
олимпиады, дни народных культур, соревнования и т. п. Деятельность ребенка здесь
априори предопределена установкой на налаживание конструктивных взаимоотношений с
социумом в целом, со взрослыми и сверстниками, на принятие их чувств, поступков и
поведения.
В ходе педагогического воздействия на процесс формирования толерантных
взаимоотношений младших школьников следует специально создавать или использовать
естественные коллизии, которые ставят ребенка перед необходимостью сделать
самостоятельный выбор, результат которого повлияет на отношения с другими, в котором
выкристаллизуются моральные дилеммы, требующие разрешения. Осуществляя такой
выбор, младший школьник «включает» субъектность, он вынужден действовать
самостоятельно, сообразно с внутренними убеждениями и принципами.
С целью становления социокультурной толерантности необходимо создавать
предпосылки для формирования духовной, нравственной и этической культуры,
проявляющейся в уважении к иному (инакомыслию, иной культуры, обычаям, традициям,
воззрениям), в принятии различий в этнических, национальных, социальных воззрениях, в
умении выстроить «особенные» отношения, принятые в данном обществе. При этом
отметим, что это не подразумевает «стирание» собственной личности, отказа от
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собственных взглядов, некое смирение со всем. Здесь имеет место разумный компромисс в
результате диалога, взаимодействия и взаимообогащения человека и окружающей его
социальной среды.
В целях развития этнической толерантности младшего школьника целесообразно
создание условий для уважительного отношения к людям не зависимо от их этнической,
национальной принадлежности, заинтересованное и открытое, готовое к взаимодействию
отношение к чужой культуре, взглядом, нравом, привычкам. Её наличие особо необходимо
в многокультурной и многонациональной среде, каковой является состав Российской
Федерации. По отношению к особенностям различных культур, носителям различных
этнокультурных ценностей, представителям различных социоэтнических обществ у
младших школьников также должен появиться диалог, только уже на основе
культивирования этнокультурных традиций.
Опыт развития толерантных отношений младших школьников проказывает: важно,
чтобы детьми были
- осмыслены и оценены различные стороны личности и поступков других людей;
- отрефлексированы мотивы собственных поступков, отношения к самому себе, к своим
правам и обязанностям, к другим.
Мы предполагаем, что данный процесс будет осуществляться более эффективно, если:
- определен и учитывается в ходе учебно - воспитательного процесса в начальной школе
уровень изучаемого феномена;
- подобран комплекс методов и форм работы на основе содержания компонентов
воспитания толерантности;
- ученики включаются в совместную деятельность, опирающуюся на ведущие идеи
системного подхода.
Таким образом, опираясь на толерантность как принципа взаимодействия «всего со
всем», педагог проектирует и реализует такой учебно - воспитательный процесс, в котором
младший школьник переходит на более высокий уровень толерантности, а именно: открыт
к диалогу с миром и людьми, осознает и использует методы гуманного сосуществования.
Список использованной литературы:
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ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОЛОГИИ
Экология – это наука о взаимоотношениях организмов друг с другом и с окружающей
средой на надорганизменном уровне, т.е. на уровне популяций и экосистем. В настоящее
время экология переросла рамки собственно экологии и стала сложной комплексной
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наукой. Вместе с тем базовые понятия – это популяции и экосистемы. При проведении
лабораторных работ по экологии преподаватель сталкивается с определёнными
сложностями. Создать в лаборатории даже самую простую экосистему невозможно, даже
самая простая экосистема – это десятки, а чаще сотни видов. Популяции не существуют в
отрыве от факторов окружающей среды, от других популяций. В связи с этим
лабораторные работы в основном превращаются в семинарские занятия, с вариациями
(мозговой штурм, обсуждение проблемных вопросов, решение экологических задач,
заполнение таблиц). Общеизвестно, что практически любой материал хорошо
запоминается во время игры. Одна из возможных форм лабораторных занятий по данному
предмету – это проведение экологических, обучающих имитационных игр. На фоне
достаточно большого количества однотипных занятий, на которых студенты вынуждены
сидеть часами, игры всегда встречаются с энтузиазмом. Как показывает наш опыт, при
проведении игр существенно активизируется сознание, вопросы, которые затрагиваются во
время проведения игр надолго сохраняется в памяти студентов.
Игры, используемые в процессе преподавания в вузе, в основном делятся на два типа:
электронные и бумажные. Абсолютное большинство, так называемых, экологических игр,
помещённых в Интернете, являются по своей сути викторинами, причём преобладающими
вопросами в них - это вопросы по зоологии и ботанике. Единственными экологическими,
компьютерными, обучающими играми, которые удалось найти, это игры, созданные в
Казанском университете. Они достаточно известны «Река», «Озеро», «Воздух»,
«Рыболовство» и некоторые другие. Они информативны, основаны на реальных ситуациях,
непродолжительны, что позволяет их использовать непосредственно на занятиях. Занятия
строились следующим образом: устное обсуждение проблемы, терминов, вероятных путей
решения проблемы, затем каждый из студентов непосредственно за компьютером
проводил игру, в итоге компьютерная программа в баллах оценивала правильность
решения. Далее следовало обсуждение причин проигрышей отдельных студентов. И снова
проводили один тур игры. Практически во всех случаях, чем внимательнее были студенты
во время устного обсуждения, чем лучше были подготовлены по теме занятия, тем
успешнее были результаты во время игры. Но, что не менее важно, именно студенты
успешно выполнившие задания программы наиболее правильно отвечали на контрольные
вопросы спустя месяц после проведенного занятия. Интерес и посещаемость занятий, на
которых использовались эти игры, существенно возрастал.
Обучающая имитационная программа «Река» показывает, что достижение максимальной
прибыли хозяйства, расположенного на берегах реки, невозможно без знаний
функционирования экосистем, без вкладывания средств в минимизацию загрязнения реки.
Программа «Озеро» имитирует деятельность диспетчера, который сохраняет нормальный
водный баланс водоёма. Программа «Воздух» имитирует деятельность городских служб,
отлеживающих состояние воздуха в небольшом городе, поиск объектов, нарушающих
чистоту воздуха. Программа «Рыболовство» показывает, что при превышении норм вылова
рыбы, популяция будет подорвана, и это приведёт к большим экономическим потерям. В
этой игре сами участники выбирают и вводят нормы ограничения.
К сожалению, эти программы были написаны для Windows - 2003. и на более поздних
версиях Windows, они перестали работать. Однако существует возможность работать с
этими программами на компьютерах с более поздними версиями Windows, если установить
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целиком весь пакет игр непосредственно на жёсткий диск, и открывая их с помощью
ярлыка Start [3].
Данные игры прекрасно подходят для решения образовательных задач. Аналогичных
программ под Windows нам найти не удалось за исключением игры - стратегии "Спасти
леопарда!" [1], разработанной компанией "Никита" при поддержке Всемирного фонда
дикой природы России (WWF).
Эта программа основана на совершенно реальных событиях, даже герои этой программы
имеют реально существующие прототипы. Задача играющего найти оптимальные пути
решения спасения дальневосточной популяции леопарда. Существенным недостатком,
препятствующим к использованию этой программы на лабораторных занятиях и даже во
внеаудиторное время – это большая продолжительность игры. Все остальные программы, с
которыми нам представилась возможность познакомиться нам, оказались либо
недостаточно информативными, либо не соответствующими программе курса «Экология».
Среди настольных игр (без использования компьютера) в практику преподавания
удалось с успехом ввести две: «Цепи питания» и «Круговорот углерода в природе».
Существует несколько вариантов игры «Цепи питания». Нами используется один из
вариантов этой игры существенно модифицированный. Каждый из игроков (до 5 человек)
берёт из колоды (70 карточек) по 5 карточек с изображениями организмов. Из этих
карточек составляет одну или две цепи питания (или фрагмента цепи питания), используя
справочную таблицу, если организм не знаком. Разрешается один раз заменить две любые
карточки на две другие из оставшейся колоды. Составленные фрагменты цепей питания
записываются в тетради, фрагменты дополняются, если отсутствуют продуценты или
редуценты, подписывается функциональное значение каждого звена. Далее обсуждаются
составленные цепи питания, выявляются ошибки. Наиболее часто встречающиеся ошибки
– это отсутствие редуцентов, в одну цепочку помещают организмы из разных биотопов,
разных континентов, слишком длинные цепи питания, незнание кормовых рационов и
другие. Несмотря на кажущую простоту этой игры, она даёт хорошие результаты.
Обсуждение результатов, проверка составленных цепей питания приводит к хорошему
пониманию основных видов связей организмов в биоценозах, усвоению терминологии,
пониманию основ формирования экосистем.
Игра, предложенная Б.Небел, «Круговорот углерода в природе» [2] удачна при изучении
тем, связанных с формированием экосистем, изучением круговоротов веществ, глобальных
экологических проблем, в частности проблем, связанных с глобальным потеплением
климата. Эта игра построена по принципу «ходилок», только вместо кубика используются
две монеты. Фишки передвигают по игровому полю, записывают порядок ходов. Затем
каждому студенту предлагается составить схему круговорота углерода в природе. После
этого все схемы под руководством преподавателя объединяют и составляют схему,
приближённую к естественному круговороту углерода. Далее обсуждаются вопросы о
пропущенных, но возможных этапах движения атома углерода, при каких естественных
процессах происходит увеличение или уменьшение оксида углерода в атмосфере и
возможных путях сокращения количества оксида углерода в атмосфере.
Разумеется, существуют и некоторые другие виды игр: деловая игра, игра - диспут,
ролевые игры, но практически во всех случаях они представляют собой устное обсуждение
какого - либо вопроса. Такие однотипные формы работы на протяжении всего времени
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обучения в вузе приводят к снижению интереса к образованию. Проведение игр,
разумеется, не решает всех проблем, связанных с изучением предмета и активизацией
мыслительной деятельности студента, но существенно улучшают процесс обучения.
Таким образом, в настоящее время мы располагаем крайне небольшой базой как
компьютерных, так и настольных игр по экологии. Существует огромная незаполненная
«экологическая ниша» в этом плане. Пока нам не представилось возможности привлечь к
этой проблеме программистов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА
ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
В соответствии с требованиями ФГОСДО родители становятся непосредственными
участниками образовательного процесса в ДОУ. Одним из условий успешного
сотрудничества воспитателя и семьи является системное планирование педагогического
взаимодействия с родителями, построенное на основе индивидуально дифференцированного подхода к каждой семье с учетом её многоаспектной специфики.
Взаимодействие с родителями воспитанников – одно из важных направлений
деятельности дошкольной организации. Вся работа детского сада строится на:
- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
- объединении усилий для развития и воспитания детей;
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- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их
уверенности в собственных педагогических возможностях.
Работа с родителями в ДОУ осуществляется согласно Основной образовательной
программы дошкольного образования, Программы развития образовательной организации
и Годового плана работы учреждения, где большим блоком представлен план работы с
родителями для всех возрастных групп.
Для начала работы с семьей проводится анкетирование родителей на предмет выяснения
их запросов и ожиданий от сотрудников ДОУ, совместной работы с ними. Анкета должна
быть краткой и емкой. Форма вопросов – открытая. Допускается анонимность при ответе.
На первом этапе знакомства семьи с ДОУ родители вправе быть не расположенными
раскрываться и признаваться в своих трудностях. Поэтому анкету можно повторять на
протяжении, как учебного года, так и всего времени пребывания семьи в детском саду.
Доверие и более длительное знакомство могут изменить картину.
Ваши пожелания и ожидания
(опрос родителей)
1. Каким бы вы хотели видеть к себе отношение сотрудников как к родителю?
2. С вашей точки зрения: а) насколько (или чем) персонал осложняет вашу жизнь? б)
как он мог бы облегчить вашу жизнь?
3. Чему персонал может научиться у родителей?
4. А чему вам хотелось бы научиться у воспитателей?
5. В какой форме вы могли и хотели бы участвовать в работе учреждения?
6. Что понравилось бы (или нравиться) вам как родителю, участвующему в работе
детского сада?
7. Что необходимо для эффективной работы?
8. Что вы думаете о качестве работы детского сада с родителями на сегодняшний день?
Полезно в конце каждого учебного года проводить опрос, который позволит уточнить
уровень удовлетворённости взаимодействием семьи и детского сада, получить обратную
связь и предложения от родителей [1, с 63].
Особую значимость в инновационной деятельности образовательной организации
приобретает метод проектной деятельности. Проектная деятельность нацелена на
изменение самой философии взаимодействия детского сада и семьи: с одной стороны,
детский сад становится учреждением комплексной поддержки и содействия развития
родительской компетентности, с другой стороны, сотрудничество между родителями и
дошкольным учреждением рассматривается как обязательное условие обеспечения
полноценного развития ребенка. В процессе реализации проекта происходит переход от
понятия «работа с родителями» к понятию «взаимодействие»; идет поиск совместного
языка контакта и взаимопонимания, признание сильных и слабых сторон друг друга.
Родителям можно предложить участие в семейных проектах: «Домашний театр открывает
занавес», «Вторая жизнь упаковки», «Вода в доме», «А у нас во дворе…», «Серенькая
кошечка», «Мой любимый домашний питомец», «Семейный огород». По окончании
работы над проектом родители с детьми защищают свой авторский семейный проект.
Защита проекта, как правило, сопровождается презентацией и совместным рассказом
родителей и детей о своих впечатлениях.
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Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно воспитательного процесса. В связи с этим необходимо постоянно информировать
родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремится включать
родителей в процесс общественного образования их детей путем организации семейных
конкурсов: «Развивающая игра для ребенка своими руками», «Герб моей семьи»,
«Рождественская игрушка», «Дары осени»; семейных альбомов: «Мой малыш», «Папа,
мама, я – замечательная семья»; газет: «Как мы провели выходной», «Мой день рождения»,
«Папа мой – самый мировой».
Для педагогического просвещения родителей в дошкольной организации можно
организовать «Библиотеку для родителей», которая обеспечит родителей художественной и
популярной психолого - педагогической литературой. В ней можно представить
тематические подборки из журналов и газет по проблемам воспитания дошкольников.
Педагоги организуют обсуждение различных статей посредством проведения вечеров
встреч, родительских чтений и диспутов с родителями. Такая форма дает возможность
родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и
участвовать в ее обсуждения. Родительские чтения организуются следующим образом: на
первом собрании в начале учебного года родители определяют вопросы по педагогике и
психологии, которые их наиболее волнуют. Воспитатель собирает информацию и
анализирует ее. С участием специалистов ДОУ определяются книги, с помощью которых
можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают книги, а затем
используют рекомендованную литературу в родительских чтениях. Особенностью
родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить
собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения
книги.
Использование инновационных форм сотрудничества с семьями воспитанников
способствует объединению педагогов, родителей и детей на основе общих интересов,
привлекает взрослых к проблемам детей, тем самым, повышая качество образовательного
процесса.
Список использованной литературы
1. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей. «ТЦ Сфера», 2004. 63с.
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Факультет педагогики социальной работы и физической культуры АГУ,
Г. Астрахань, Российская федерация
ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОСНОВ КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современных условиях особую актуальность приобретает вовлечение детей
дошкольного возраста в процесс освоения культуры, которая обладает огромным
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потенциалом в их воспитании. Именно этот возрастной период, как показывают
исследования ученых, является наиболее сензитивным для приобщения ребенка к культуре
своего народа, своей страны. В этот период дошкольника характеризует эмоциональность,
активность, проявление интереса, что позволяет ему приобщиться к культуре.
Досуговая деятельность способствует вхождению ребенка в культуру. По своему
содержанию она разнообразна и тесно связана со становлением личности ребенка, так как
это не просто организация мероприятия, а деятельность в социально значимых целях, где
реализуются культурные потребности, как отдельного дошкольника, так и группы в целом.
В условиях дошкольного образовательного учреждения досуговой деятельностью
являются: игровая, коммуникативная, познавательная (познание окружающего мира и
разных видов искусств), художественно - творческая, включая исполнительскую.
Досуговая деятельность - это праздники, отдых, развлечения, созерцание и т.п. Именно
поэтому она может удовлетворить самые разнообразные интересы ребенка в свободное
время, что позволяет рассматривать ее, как духовное пространство для расширения
возможностей вхождения ребенка в культуру.
Культура – это развивающаяся система духовных ценностей, процесс человеческого
творчества, самораскрытие личности. Это и выражение отношений между конкретными
людьми, и регулятор идейного и нравственного климата общества, и интегратор
человеческих усилий. Арнольдов А.В. пишет, что культуру можно представить себе как
гигантскую лабораторию, в которой создается своеобразная система ценностей,
собираются величайшие достижения человечества в областях науки, литературы,
искусства, философии и этики, религии и политики с глубокой древности и до наших дней.
Культура – коррелят полноценной самоутверждающейся жизни человека [1, c. 211].
Формирование основ культуры ребенка средствами досуговой деятельности
осуществляется через многие виды художественно - эстетической деятельности:
литературу, музыку, хореографию, живопись, графику, скульптуру и лепку, театр,
декоративно - прикладное искусство и т.п. Каждому из указанных видов соответствует
определенный элемент художественно - эстетической деятельности. Именно поэтому
авторы различных образовательных программ предлагают структурирование содержания
на основе синтеза искусств: музыки, художественной литературы и изобразительного
искусства. Такой комплекс, по мнению педагогов и психологов, наиболее доступен детям,
открывает широкие возможности в плане развития их художественной культуры.
В дошкольном возрасте в процессе досуговой деятельности развиваются также элементы
трудовой и учебной деятельности. Труд детей состоит в том, что они выполняют поручения
взрослых, подражая им, выражают интерес к процессу деятельности. Очень важно
взрослым именно в этот период поощрять труд ребенка. При этом нельзя критиковать
сделанную работу. Важно не то, как ребенок ее сделал, а то, насколько ему это нравилось
делать. Если родители в дальнейшем будут поощрением подкреплять желание работать, то
в дальнейшем это закрепиться и ребенок с удовольствием будет выполнять любую работу
[2, c. 258].
Таким образом, досуговая деятельность – целенаправленный процесс создания условий
для мотивированного выбора ребенка предметной деятельности, или как перцептивно коммуникативный процесс, определяемый ее потребностями и интересами,
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способствующий усвоению, сохранению, производству и распространению духовных и
материальных ценностей.
Для реализации досуговой деятельности, целью которой является формирование основ
культуры у детей старшего дошкольного возраста ставим рад задач:
Дать детям знания о художественно - эстетической культуре (представление о
прекрасном; об отношении к прекрасному);
Сформировать у детей желание рассказать о художественно - эстетической культуре;
Выработать у детей умение реализовать полученные представления в досуговой
деятельности (праздники, развлечения);
Формировать умение анализировать полученные представления в досуговой
деятельности.
Таким образом, формирование основ культуры у детей старшего дошкольного возраста
посредством досуговой деятельности будет происходить эффективнее, если будут созданы
следующие условия:
1) определить составляющие компоненты основ культуры (коммуникативный,
физический, детский, игровой, познавательный, нравственный, трудовой, экологический,
художественно - эстетический, досуговый);
2) организовать содержательную, эмоционально - насыщенную досуговую деятельность
для освоения основ культуры;
3) побудить старших дошкольников к реализации основ культуры в собственной
деятельности.
Список литературы:
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ПОНЯТИЕ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ МЕТОДЕ ОБУЧЕНИЯ
В педагогике понятие метод (от греческого - путь к чему - либо) обозначает способ
деятельности, которая направлена на достижение определённой цели. В педагогической
литературе имеются разные подходы к определению понятия метода обучения: как
совокупность действий и приемов работы учителя и учащихся; как способ деятельности
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учителя и учащегося; как путь, по которому учитель ведет своих учеников от незнания к
знанию и так далее.
В 1965 году поступило предложение о создании классификации методов по характеру
(уровню активности, самостоятельности и творчества) познавательной деятельности
учащихся. Создателями данной классификации были известные педагоги И.Я. Лернер и
М.Н. Скаткин. В своей классификации они выделяли пять методов обучения, причём
степень самостоятельности и активности в деятельности учащихся в каждом из
последующих методов нарастает:
 объяснительно - иллюстративный (информационно - рецептивный);
 репродуктивный;
 метод проблемного изложения;
 частично - поисковый (эвристический);
 исследовательский. [1, с. 85]
Остановимся на интересующем нас исследовательском методе обучения.
Для начала обратимся к понятию исследования. Исследование в обучении – это процесс
самостоятельной аналитической деятельности школьников в области последовательного и
систематизированного изучения актуальной проблемы или какого - либо вопроса,
выходящих за рамки учебного процесса. Работа такого вида способствует выработке
навыков исследования и созданию общенаучного фундамента. Отсюда основная идея
метода исследований заключается в использовании научного подхода при решении какой либо учебной задачи.
Исследовательская деятельность в обучении не является новым явлением в педагогике. В
России идея использования исследовательского метода была впервые выдвинута во второй
половине ХVIII века, однако более 100 лет понадобилось для того, чтобы она стала
востребована педагогическим сообществом.
Термин «исследовательский метод» был предложен в 1924 году Б.Е. Райковым, под
которым он понимал «…метод умозаключения от конкретных фактов, самостоятельно
наблюдаемых учащимися или воспроизводимых ими на опыте». [2, с. 45] В педагогической
литературе также можно увидеть и другие названия данного метода – метод проектов,
естественнонаучный, эвристический, лабораторно - эвристический, опытно испытательный, метод лабораторных уроков, метод эвристического исследования,
исследовательский принцип и другие.
Исследовательский метод обучения имеет более чем полуторастолетнюю историю,
специальным изучением которого занималось большое количество известных учёных
педагогов. К 20 - м годам XX века, то есть задолго до возникновения концепции
проблемного обучения, в педагогике сформировались представления о сущности метода
исследований, его функциях и методике работы над ним.
В те годы сущностью исследовательского метода являлось то, что данный метод
является методом преподавания, в центр которого помещается некоторый определённый
логический процесс, который опирается на самостоятельное наблюдение учащимся
реальных фактов и протекающий по определённым ступеням логического мышления.
Таких ступеней четыре:
1) наблюдение и постановка вопросов;
2) выстраивание предположительных решений;
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3) проведение исследования предположительных решений и выбор из них одного в
качестве наиболее вероятного;
4) проверка гипотезы и её конечное утверждение. [2, c.39]
Данный метод является методом умозаключения от конкретных фактов, самостоятельно
изучаемых и наблюдаемых учениками. Б.Е. Райков говорил о том, что «если педагог хочет
работать с учащимися исследовательским методом, то, прежде всего ему необходимо
научить их самостоятельно вести наблюдения и изучать конкретные факты - не чужие
мысли и слова (по рассказам, в книжках), не чужую графику (таблицы и картинки), а
именно истинные факты окружающей действительности... Наблюдение не есть
элементарная механическая регистрация фактов. Наблюдение всегда содержит в себе
элементы мысли и фиксирует факты по известному плану, с известным умыслом». [2, c.48]
Необходимо отметить, что в первой трети XX века метод исследований изначально
находил своё применение в обучении естествознанию (биологии, химии, физике и т.д.), так
как наблюдение, эксперимент, опыт являются органическими приемами его изучения.
Однако перед сообществом педагогов встал вопрос о том, применим ли исследовательский
метод к другим учебным дисциплинам.
Одни (Б.Е. Райков и другие его сторонники) категорически отвергают саму возможность
использовать исследовательский метод обучения в других науках, кроме естествознания.
Другие (В.А. Шиголев, К.Н. Ягодовский) считают, что метод исследований должен быть
единым для всех предметов, которые изучаются в школе. К примеру, на уроке по
грамматике исследовательская работа может иметь следующую схему: во - первых,
организуется подготовительная беседа с детьми и наблюдение над определённой группой
грамматических фактов, относящихся изучаемой теме; во - вторых, делается вывод из
проведенных наблюдений (гипотеза); в - третьих, происходит подбор школьниками
необходимых доказательств, примеров (аналогия опыта, эксперимента); в - четвёртых,
проводится соответствующая письменная работа учащихся.
Наконец, важной является еще одна сторона исследовательского метода в обучении:
доступен ли данный метод в обучении детей младшего школьного возраста? Все педагоги
исследователи сходятся к единому мнению о том, что метод не только является доступным,
но и должен быть обязательным именно в начальной школе, так как младший школьник по
своей природе активен, любознателен, он постоянно хочет прикоснуться к чему - то
новому, он стремится всё понять и исследовать. Метод исследований не только не
заглушает внутренней пытливости и вопросов детей, но идёт им навстречу.
Отсюда, можно сказать о том, что исследовательский метод обучения вовсе не
«выдуман», он постепенно имел своё развитие в процессе роста педагогической мысли и на
самом деле имеет корни в прошлом.
Последующее развитие представлений о сущности, методике, функциях метода
исследований в обучении и, в частности, в обучении детей младшего школьного возраста
связано с появлением концепции проблемного обучения. Подобно тому, как это произошло
с одним из древнейших методов обучения эвристической беседой, исследовательский
метод, уже довольно широко известный и используемый образовательными учреждениями,
органично вошёл в систему методов проблемного обучения.
С середины 50 - х годов над изучением исследовательского метода обучения работали
такие известные учёные педагоги, как М.Н. Скаткин, И.В. Дорно, М.И. Махмутов, В.В.
Успенский, Ю.В. Сенько, Н.М. Мочалова, Т.А. Камышникова и другие. А наиболее
последовательно в своих трудах данный метод описал Исаак Яковлевич Лернер.
Ученые и практики прошлого в результате опыта и продолжительного педагогического
наблюдения выяснили, что при использовании исследовательского метода на уроках в
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начальной школе задания исследовательского характера порождают в школьниках
познавательный интерес, активность и самостоятельность. Разработано большое
количество примеров заданий исследовательского характера, описана методика их
выполнения на уроках и во внеурочное время.
А на сегодняшний день об исследовательском методе можно сказать то, что при его
использовании в рамках урока организуется не научно - исследовательская, а учебно исследовательская деятельность. Это деятельность, главной целью которой является
образовательный результат. Она направлена на обучение, развитие у учащихся
исследовательских способностей, природной потребности в познании. Главное здесь не
овладение новыми фактами, а научение алгоритму исследования, навыкам, которые могут
быть затем использованы в исследовании любой тематики и в любой предметной области.
Сегодня исследовательские задания рекомендовано включать во все школьные
предметы учебного плана и использовать их на различных этапах урока, не исключая
домашние задания. И исследовательская деятельность на уроке, как правило, должна
заканчиваться созданием какого - либо продукта.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследовательский метод по праву
может занимать центральное место в проблемном обучении. Так как данный метод
организует творческий поиск и применение детьми определённых знаний, умений и
навыков, обеспечивает овладение методами научного познания в процессе деятельности по
их поиску, формирует опыт творческой деятельности и дает хорошо осознанные,
полноценные, гибко используемые и оперативные знания, а также является важным
условием для формирования потребности детей в самообразовании.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА
УРОКАХ
На сегодняшний день важным моментом при подготовке учителем к уроку в школе
является уместное и эффективное применение интерактивных средств и методов обучения.
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Учитель, идущий в ногу со временем, сегодня психологически и технически готов
использовать информационные технологии в преподавании. Любой этап урока можно
значительно оживить внедрением новых технических средств. Замечательно, что появились
учебные электронные издания, комплексы, учебники и другие ресурсы.
Включение электронных средств позволяет учителю организовать разные формы учебно
- познавательной деятельности на уроках по изучению предмета, сделать активной и
целенаправленной самостоятельную работу учащихся. Электронные средства можно
рассматривать как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее возможности
поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети Интернет, а также средство
доставки и хранения информации [2, c. 90]. Также позволяет повысить качество учебного
материала и усилить образовательные эффекты, поскольку это дает учителю
дополнительные возможности для построения индивидуальных образовательных
траекторий учащихся. Электронные средства позволяют реализовать дифференцированный
подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению
Применение интерактивных средств и методов на уроках позволило решить многие
дидактические, воспитательные и развивающие функции. Кроме этого, современное
образование подчеркивает необходимость применения методов и технологий обучения,
формирующих практические навыки анализа информации, стимулирующих
самостоятельную работу учащихся [1].
Современные дети стали более информированными, многие владеют компьютером. В
связи с этим понятен интерес к использованию интерактивных технологий и выявлению
индивидуальных особенностей каждого.
Согласно ФГОС «реализация компетентстного подхода должна предусматривать
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий», которые строятся на:
 использовании знаний и опыта обучающихся,
 групповой форме организации их работы,
 деятельностном подходе к обучению,
 разнообразных коммуникациях,
 творческом характере обучения,
 практической направленности
 интерактивнрости и т.д.
Основными методами современного урока являются активные (АМО) и интерактивные
(ИМО) методы обучения, при которых обучающиеся взаимодействуют не только с
учителем, но и с друг другом.
Интерактивные средства и методы помогают стимулированию познавательной
деятельности, самостоятельности учеников, а также, организовать комфортные условия
обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют между собой и учителем [5,
c.192].
Включение учащихся в познавательную деятельность, сотрудничество учителя и
учащихся, раскрытие значимости знаний помогают достигать стабильных высоких
результатов.
Развиваются технологии – изменяются и требования, предъявляемые к содержанию
учебного процесса [4]. В настоящее время мы, учителя, должны не столько давать знания,
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сколько учить детей учиться, самостоятельно находить источники пополнения знаний.
Чтобы школа не проиграла в соревновании с широкой доступностью услуг Интернета,
необходимо с максимально большей пользой для ребенка использовать возможности этого
столь привлекательного для современных школьников ресурса.
К тому же, это достаточно мощный рычаг, повышающий мотивацию учебной
деятельности ребёнка, который в мире компьютеров давно чувствует себя как дома. ЭОР
может использоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового материала;
закреплении; повторении; контроле знаний, умений и навыков [3, c.9].
Основные образовательные возможности интерактивности:
 Объективность контроля.
 Возможности индивидуализации процесса обучения.
 Возможности использования для решения различных образовательных задач (на
любых типах урока, во внеурочной деятельности, в рамках применения различных
педагогических технологий).
 Возможность сочетания методических приемов.
 Разнообразие видов деятельности обучаемых.
Педагог должен знать возможности и назначение каждого средства. Есть программы для
контроля, обучения, тренажа, организации исследовательской деятельности и прочее. На
основе специализированных средств создают программные продукты в соответствии с
возможностями:
 на основе контролирующих – программы для опроса;
 на основе тренинговых – программы для отработки навыков;
 на основе информационно - поисковых – программы для отработки навыков
информационно - поисковой деятельности.
К современным наглядным электронным средствам относятся: плакат - слайд, плакат иллюстрация, плакат - задание, интерактивный плакат, интерактивное правило,
интерактивная схема, интерактивные рисунок, комплексная таблица, презентация,
видеоролики, триггеры, интерактивные тесты и т.д..
Сегодня, чтобы процесс обучения был полноценным, необходимо, чтобы каждый
учитель мог подготовить и провести урок с использованием различных электронных
образовательных ресурсов, потому что использование их способно сделать урок более
ярким, увлекательным, насыщенным, более эффективным.
В результате использование интерактивности на уроках позволяет разнообразить формы
работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий
потенциал личности, мотивацию к успешному изучению учебного материала [2, c.91].
Построение схем, таблиц, презентаций позволяет учителю экономить время, более
эстетично оформить материал. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков,
различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку, делают его
интереснее, и, как следствие, повышает уровень обученности учащихся.
Электронные образовательные ресурсы можно использовать на всех этапах урока и при
любой организации учебного процесса. При этом изменяется не только содержание
учебного процесса, но и содержание деятельности учителя: учитель перестает быть просто
«репродуктором» знаний, а становится разработчиком новых технологий обучения, что,
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конечно же, повышает его творческую активность, но и требует высокого уровня
методической подготовленности.
В ФГОС II поколения особая роль отводится личностным образовательным результатам
выпускника. Применение интерактивных средств и методов на уроках помогают
формировать коммуникативную и информационную компетенции у обучающихся,
активность, самостоятельность, духовность и нравственные ориентиры.
Таким образом, интерактивные методы обучения позволяют развивать у обучающихся
критическое мышление, творческие способности, коммуникативные умения и навыки,
устанавливать эмоциональные контакты между учащимися, обеспечивать воспитательные
задачи, в результате чего и происходит творческое саморазвитие обучающихся.
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ОБЗОР ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИСТОРИЗАЦИИ
ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СССР ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
В процессе использования историко - математических фактов в обучении математике
решаются многообразные задачи: образовательные, познавательные, воспитательные,
мировоззренческие, благодаря чему обеспечивается фундаментализация и гуманитаризация
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образования математического образования. Во второй половине ХХ века проблема
историзма в обучении математике была затронута диссертационных исследованиях. В
числе первых исследований по историзации отечественного математического образования
является работа Б.В. Болгарского [2], в которой рассматривается вопрос о применении
элементов историзма в советской средней школе. Исследователь раскрывает роль
исторического компонента в обучении математике как фактора методологического и
воспитательного значения. При этом Б.В. Болгарский рассматривает историю математики
не как отдельный предмет, а как составную часть школьного курса математики. Он
отмечает, что «роль истории науки в системе школьного преподавания оказывается весьма
важной: введение в преподавание элементов истории математики заполнит ту брешь,
которая, будучи открытой, создает разрыв между общей теорией познания <…> и
методикой школьного преподавания математики, а именно, история науки выявит
учащимся те реальные корни, на которых выросла и развивалась математика» [1, 11].
В советский период особое внимание уделялось идейно - воспитательному компоненту
образования, что нашло отражение и в диссертационных исследованиях. Вопросам идейно
- воспитательного значения элементов историзма в преподавании математики в средней
школе посвящена диссертация В.М. Беркутова [1]. Воспитание гордости за историческое
прошлое своего народа - одна из важнейших составляющих идейно - воспитательного
процесса в школе. В данном случае история развития математики дает возможность для
развития исторического сознания учащихся, обусловливающая его национальное
достоинство. Очевидно, что в советской школе понимали, что потеря этих качеств ведет к
формированию колониальной психологии: в людях появляется ощущение своей
неполноценности и недоразвитости, ощущение разочарования и духовного обеднения.
Несмотря на большой практический опыт применения элементов историзма в обучении
математике теоретические основы историзации математического образования остаются
недостаточно разработанными. В литературе часто имеет место смешение средств, форм и
видов историзации образования. Даже в диссертационных исследованиях, как правило, не
дается определение этих понятий, что приводит к тому, что в них часто вкладывается
различный смысл. Так, например, исторический экскурс в одних методических
руководствах выступает как средство историзации, в других – как форма реализации
историзма в обучении, а в третьих – как вид использования исторического материала на
уроке.
Изучению основных форм и средств введения элементов историзма в школьный курс
математики восьмилетней школы посвящено диссертационное исследование С.М.
Насибова [4]. Диссертация Т.Ф. Никонова [5] посвящена исследованию методического
наследия Джона Валлиса как создателя первого курса «Алгебры» (1685) на историко генетических началах и раскрывается значение историко - генетического метода в
преподавании математики в школе. Ю.С. Свистунов [6] в своей диссертации раскрывает
роль исторически возникавших неразрешенных и неразрешимых задач в развитии
математики и определяет их педагогическое значение в математическом образовании.
Целью исследования М.А. Скособогатой [7] было создание хрестоматии по истории
математики, использование которой способствовало бы повышению творческой
самостоятельности учащихся, а тем самым - повышению эффективности преподавания
математики, т.е.: 1) воспитанию диалектико - материалистического мировоззрения; 2)
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повышению общей и математической культуры; 3) воспитанию отдельных черт характера.
Диссертант формулирует принципы отбора историко - математического материала,
обосновывает структуру и содержание хрестоматии.
В кандидатской диссертации У.К. Шерматовой [8] рассматривается вопрос
использования элементов историзма в обучении математике в школах Среднеазиатских
Советских республик. Автор считает, что основная задача учителя состоит в том, что
элементы историзма должны стать основой для постановки перед учащимися проблемы
изучения основных разделов программы, способом ознакомления их с методологической
стороной изучаемого вопроса. Шерматова выделяет следующие методические принципы
введения элементов историзма с учетом региона: принцип включения регионального
компонента в общий контекст курса математики средней школы; принцип формирования у
учащихся диалектического понимания зарождения и развития математики как науки;
принцип использования историзма для объяснения логики развития математики; принцип
использования историзма для создания проблемных ситуаций в обучении математике;
принцип использования историзма для формирования у учащихся глубокого интереса к
математике; принцип использования историзма для воспитания у учащихся чувств
патриотизма, национальной гордости и интернационализма; принцип органического
включения элементов историзма в курс математики; принцип предпочтительного
использования фактов истории математики Ближнего Востока и Средней Азии в
соответствующем регионе.
В диссертации А.Т. Умаровой [9] исследуется мировоззренческая роль принципа
историзма, определяется его место в обучении, воспитании, развитии и активизации
познавательной деятельности школьников. Беря за основу работы Г.И. Щукиной, А.Т.
Умарова проанализировала применение элементов историзма как средства активизации
познавательной деятельности школьников. Установив связь между принципом историзма и
принципом занимательности, автор показала целесообразность использования проблемного
метода в обучении математике. В исследовании рассмотрены цели включения
исторических сведений в обучение математике: ознакомление учащихся с источником
возникновения или первоначальным смыслом математических терминов; ознакомление
учащихся с историей происхождения математических знаков и символов; ознакомление
учащихся с историей возникновения отдельных понятий и разделов математики, с
личностями ученых; ознакомление с периодами интенсивного развития математики
различных народов; ознакомление с историей математики средневекового Ближнего и
Среднего Востока.
Касаева З.З. [3] в своем исследовании обобщила опыт использования исторического
материала в преподавании геометрии, выделив при этом: 1) краткие проблемные
исторические справки для углубленного изучения геометрии; 2) исторические материалы
из жизни великих ученых (в виде хрестоматии с задачным материалом); 3) историю
возникновения и развития математических понятий; 4) исторические проблемы - задачи,
софизмы, именные теоремы; 5) исторические иллюстрации взаимосвязи геометрии и
алгебры.
Таким образом, в рассматриваемый период в диссертационных исследованиях
осуществлена систематизация и обобщение накопленного опыта историзации
отечественного математического образования школьного уровня; раскрыта ее роль в
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формировании мировоззрения и методологической культуры учащихся, в активизации их
познавательной деятельности при обучении математике; определены некоторые принципы
отбора историко - математического содержания и введения элементов историзма в
обучение математике; предложены новые средства историзации математического
образования (хрестоматии по истории математики, хронологические таблицы).
Список использованной литературы
1.
Беркутов В.М. Идейно - воспитательное значение исторических элементов в
процессе преподавания математики в средней школе (4 – 8 кл.). Дисс. канд. пед. наук.
Казань, 1960. – 327 с.
2.
Болгарский Б.В. Элементы истории математики в советской средней школе.
Дисс. канд. пед. наук. Казань, 1944. – 122 с.
3.
Касаева З. Элементы историзма при изучении геометрии в неполной средней
школе. Дисс. канд. пед. наук. Кзыл - Орда, 1991. – 242 с.
4.
Насибов С.М. Об основных формах и средствах введения элементов истории
математики в курс восьмилетней школы. Дисс. канд. пед. наук. Баку, 1964. - 318 с.
5.
Никонова Т.Ф. Джон Валлис как создатель первого курса «Алгебры» (1685) на
историко - генетических началах и значение историко - генетического метода в
современном преподавании математики в школе. Дисс. канд. пед. наук. М., 1969. - 336 с.
6.
Свистунов Ю.С. Роль исторически возникавших неразрешенных и
неразрешимых задач в развитии математики и их педагогическое значение в
математическом образовании современной молодежи. Дис. канд. пед. наук.1971. - 431 с.
7.
Скособогатая М.А. Хрестоматия по истории математики и ее применение в
школе для повышения эффективности преподавания. Дисс. канд. пед. наук. М., 1973. - 230
с.
8.
Шерматова У.К. Использование элементов историзма в обучении математике в
школах Среднеазиатских Советских республик. Дисс. канд. пед. наук. Душанбе, 1978. - 152
с.
9.
Умарова А.Т. Педагогические основы использования принципа историзма на
уроках математики в средней школе. Дисс. канд. наук. Ташкент, 1989. - 135 с.
© Романов Ю.В., 2016

Сатарова Л.Х.,
к.п.н., доцент КазГИК
г. Казань, Российская Федерация
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Информационные процессы активно влияют на все стороны человеческой
жизнедеятельности. Использование новейших информационных технологий многократно
усиливает это влияние. Для того чтобы реализовать свои потенциальные возможности,
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достичь профессиональных успехов, необходимо стать гармонично развитой личностью.
Современный человек должен обладать достаточно высоким уровнем информационной
культуры.
В связи с этим актуальной становится проблема формирования культуры
межкультурной коммуникации, которая может позволить индивиду найти в иной культуре
не столько отличие от своей собственной, сколько то, что их возможно объединит. Это
произойдет только в том случае, если коммуниканты научатся интерпретировать все
происходящее в процессе межкультурной коммуникации с позиции иной культуры.
Научаться рассматривать разнообразные формы отношений и общения между разными
группами людей, которые принадлежат к разным культурам. т.е. смогут осмысливать
чужую реальность путем пересмотра своих взглядов и представлений об иной культуре.
Жизненно важным является способность находить выход из конфликтных ситуаций в
процессе межкультурной коммуникации, возможность правильно ориентироваться в
едином культурном пространстве[9].
Важно отметить, что роль переводчика в межъязыковой коммуникации совершенно
очевидна. Если бы для межъязыкового коммуникативного процесса было достаточно
только совместить языки, проблема была бы давно решена. Нет сомнений в том, что
основной задачей любого перевода были и остаются понимание и интерпретация реалий и
национального колорита текста. Для перевода необходимо глубокое постижение двух
культур, для его совершенства требуются экстралингвистические знания, которые если не
по значению, то по объему оказываются многократно важнее лингвистических знаний[10,
с.135].
Следует обратить внимание на то, что пушкинская формула первостепенности
понимания смысла («…я понять тебя хочу // смысла я в тебе ищу») всегда будет сохранять
актуальность. В лингвистике формула А.С. Пушкина реализуется в главной переводческой
заповеди: переводи не слова, а смысл. И как велика при этом ответственность переводчика!
Возможны, но поправимы ошибки в диалоге бизнесменов, политиков … Ошибок в диалоге
культур быть не должно[10, с.137].
Информация всегда играла значительную роль в обществе и в человеческой
деятельности вообще на всех уровнях.
В конце XX в. начала формироваться электронная среда – электронные коммуникации и
электронные коммуникационные средства[4].
Прогресс в области информационно - коммуникационных технологий коренным
образом изменил не только процессы поиска, обработки, хранения и распространения
информации [3]. Изменяются информационные потребности пользователей, формируются
новые модели информационной культуры и информационного поведения, реализуются
новые формы взаимодействия участников системы научной коммуникации [1,6].
Помимо статичного получения информации потребителю информационных услуг
необходимо общение. Благодаря сети Интернет значительно больше стало средств
коммуникации — электронная почта, телеконференции, форумы, дискуссионные листы,
электронные книги, чаты, гостевые книги и т.д., базирующиеся на технологиях «Web 1.0»
[5]. С появлением «Web 2.0» появились новые средства (блоггинг, тегирование, wiki, RSS,
веб - облака и др.), стремительно расширившие возможности неформального
профессионального и научного общения [8]. Например, уже существует практика ученых,
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публикующих свои работы в открытом доступе Интернет (так называемая технология
«Science 2.0»), а также организующих совместную работу лабораторий с помощью wiki технологий, блогов, социальных сетей [2].
Переход мультимедиа и телекоммуникаций в широкополосный мобильный Интернет
увеличивает популярность VVoIP (Voice and Video over Internet Protocol). С каждым годом
все больше людей используют VVoIP - связь для коммуникации, приватного общения и
проведения конференций.
Современный переводчик чаще всего владеет более чем одним иностранным языком.
Поэтому многоязычная библиотека – это значительный шаг вперед по пути повышения его
профессионального уровня. Многоязычный электронный словарь ABBYY Lingvo 9.0, это
собственно говоря огромная библиотека из 49 профессиональных словарей на пяти
европейских языках. Эта словарная система прогрессирует. Каждый год появляется новая
версия. Их тематическое содержание отвечает самым актуальным и высоким запросам
настоящего времени . [10, с. 168].
Практические потребности межкультурной коммуникации задают направление новых
теоретических поисков, приводят к переосмыслению традиционных идей и выявляют
острую необходимость в соответствующей научной парадигме, базирующейся на
эвристических возможностях коммуникации и культуры[7].
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Мы все хотим вырастить из наших детей умных, успешных, востребованных обществом
людей. Но для того, чтобы полноценно развивать ребенка, необходимо учитывать
особенности того или иного возрастного периода. Что является приоритетным на каждом
этапе дошкольного возраста для развития познавательных умений дошкольников? Что мы
можем предложить ребенку именно на этом этапе его жизни? Попытаемся разобраться.
От 1 года до 3 лет. Малыши очень деятельно познают окружающий мир, особенно те
предметы, с которыми они взаимодействуют. Чтобы стимулировать развитие
познавательных умений в этом возрасте, необходимо дать ему неограниченную свободу
действий, достаточно места и времени для познавательной деятельности. Конечно,
соблюдая правила безопасности для малыша. В этом возрасте полезными играми для
малышей будут кубики, паззлы, мозаика, игры на развитие мелкой моторики (пальчиковые
игры, лепка, игры с водой и песком, игры - лабиринты), сюжетно - ролевые игры («Семья»,
«Магазин», «Шофёры», «Больница», «Парикмахерская», игры с игрушечным телефоном
или набором кукольной посуды и т.п.).
С 3 до 4 лет. В этом возрасте у детей обычно накоплено достаточное количество знаний
об окружающей действительности, но дети не могут устанавливать взаимосвязь между
предметами и явлениями. Внимание к самим действиям и предметам сменяется вниманием
к их отличительным признакам и качествам. Детям становится интересно сравнивать
предметы, определять, чем они отличаются. Ребенок интересуется, например, не только
тем, как машинка едет, но и тем, чем она отличается от ряда других машинок (имеется в
виду размер, цвет, форма). Развитие детей обеспечат различные логические и
математические игры на сравнение формы, цвета, размера («Геометрическое лото»,
«Ассоциации», «Подбери по цвету»), игры, обучающие счету («Посчитай - ка»), игры,
направленные на обучение чтению («Занимательная азбука»), конструкторы, развивающие
мышление и воображение.
Также полезными будут занятия, обращенные на обогащение словарного запаса ребёнка
(чтение детской художественной литературы, беседы об услышанном и увиденном), на
художественно - эстетическое развитие детей (рисование, лепка, аппликация).
С 4 до 5 лет. Дети этого возраста уже хорошо говорят, поэтому начинает преобладать
словесный способ познания окружающей действительности. В это время активный
лексикон детей обогащается словами - понятиями.
После достижения ребёнком 4 лет можно выделить несколько базовых направлений
развития познавательных умений дошкольника. К ним относятся установление
взаимосвязей между предметами, явлениями и событиями – в итоге дошкольник
воспринимает мир как единое целое; знакомство с теми предметами и явлениями, которые
ребенок не видит перед собой и не осязает; начало первых проявлений личных интересов
ребенка (например, малыш начинает понимать, что ему нравится рисовать, петь или
танцевать); начало формирования положительного отношения к окружающему миру.
В связи с формированием у ребёнка личных интересов и предпочтений рекомендуется
именно в данном возрасте отдавать его в различные кружки, секции. Полезными окажутся
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игры на выявление соотношений предметов друг с другом (например, найти недостающий
элемент для складывания паззла), на сравнение форм предметов («Геометрическое лото»),
на сравнение величин и длин предметов (матрёшка), с картинками на сравнение («Найди
отличия»), на развитие пространственного мышления (изучаем понятия «справа», «слева»,
«сзади», «впереди»), на соединение точек в картинку, поиск выхода из лабиринта, на
развитие умения согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и падеже
(«Скажи правильно»), на освоение названий цветов («Краски»).
С 5 до 7 лет. Ребенок познает не только мир, а также понятия доброта, вежливость,
забота, сострадание и т.д. Дети уже могут группировать приобретённые знания, запоминать
их и пользоваться ими по предназначению. Складывается бережное отношение к миру,
которое выражается представлениями о моральных ценностях. Ребенок может делать
выводы, самостоятельно раскрывать закономерности в явлениях и даже предсказывать
возможные результаты. В общем, если до того ребенок воспринимал готовые решения, то
теперь сам пытается найти решение поставленной задачи. В этом возрасте нужно делать
упор на развитие познавательных умений через проведение опытов и экспериментов. Тогда
дошкольник научится делать выводы и предсказывать те или иные результаты.
Для формирования творчески мыслящей личности полезны задания, игры, направленные
на развитие нестандартного мышления. Это различные логические задачи, головоломки. В
это время у детей формируются и основные моральные ценности, поэтому полезно
демонстрировать им фильмы и мультфильмы, несущие в себе те или иные ценности. То же
относится к чтению детской художественной литературы. В заключение можно
утверждать: чтобы формирование познавательных умений у детей было эффективным,
следует не только правильно подобрать игры занятия, но и заинтересовать ими ребенка.
Только тогда развитие познавательных умений будет интенсивным, а интерес ребенка к
познанию окружающей действительности никогда не исчезнет.
Список использованной литературы
1.
Крашенников, Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников 4 - 7
лет / Е.Е. Крашенников. – М.: Мозаика - Синтез, 2014. – 80 с.
2.
Лосева, Е.В. Развитие познавательно - исследовательской деятельности у
дошкольников / Е.В. Лосева. – М.: Детство - Пресс, 2013. – 133 с.
3.
Михеева, Е.В. Современные технологии обучения дошкольников / Е.В.
Михеева. – Волгоград: Учитель, 2013. – 223 с.
© Серебрякова Ю.Н., 2016

Синяткин И.Ю.,
старший преподаватель кафедры новых информационных технологий
и средств обучения, физико - математический факультет ВГПУ,
г. Воронеж, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2013 - 2020
годы одной из главных целей ставится повышение эффективности и качества образования.
123

Показателем достижения этой цели в ВУЗе является уровень развития приобретенных
выпускниками компетенций. В частности, важным показателем качества образования для
будущих учителей начальной школы является компетентность в области информационно коммуникационных технологий (ИКТ). Что отмечено в Профессиональном стандарте
педагога и в Федеральном Государственном стандарте (ФГОС). Особо подчеркнута
необходимость формирования ИКТ компетентности у абсолютного большинства учителей
начальной школы.
Такие требования обусловлены бурным развитием информационных технологий,
вычислительной техники. Тем, что множество людей имеют доступ к глобальным
информационным сетям, могут пользоваться практически неограниченным количеством
информационных ресурсов, сетевых сервисов. Учитывая также, что «Средняя школа
должна обеспечить баланс между развитием естественных способностей ребенка и
умением пользоваться новой техникой»[1]. Можно говорить об особой важности, которую
приобретает проблема качественной подготовки будущих учителей начальной школы в
сфере ИКТ компетенций так, как в начальной школе происходит предварительное,
пропедевтическое формирование информационной культуры будущего поколения.
Поэтому понимание принципов работы и возможностей использования в своей будущей
педагогической деятельности широкого спектра возможностей ИКТ у студентов по
направлению подготовки «Начальное образование» делают актуальным изучение
облачных технологий. Полученные знания дадут возможность использовать облачные
технологии в качестве средства поддержки педагогических технологий в контексте
понимания последних, как «целенаправленного, последовательного описания деятельности
учителя и учащихся для достижения поставленных дидактических целей» [4], [5]. Эти
утверждения созвучны с тем, что «Сетевые сервисы на основе облачных технологий
обладают достаточным набором инструментальных средств, необходимых для успешной
учебной работы по целому ряду дисциплин информационного цикла, а возможности по
организации совместной деятельности и коллективной работы расширяют сферу
применения данных технологий на многие дисциплины, напрямую не связанные с
информационными технологиями»[7].
Исходя из вышеизложенного была скорректирована работа по изучению
дисциплины «Использование ИКТ в образовании» у студентов 3 курса психолого педагогического факультета ВГПУ по направлению подготовки «Начальное
образование».
Постановка учебных целей проводилась в соответствии с «Облачной таксономией
Блума»[6], которая позволит добиться понимания основ работы облачных
технологий и видов реализации облачных сервисов, на практике освоить различные
аспекты использования облачных технологии в учебной деятельности учителя
начальной школы.
На начальном этапе обучения студентам было предложено ознакомиться с
теоретическим материалом по теме облачные технологии и зарегистрироваться на
облачных сервисах для доступа к ним. Затем выполняя специально разработанные
задания студенты на практике познакомились с различными педагогическими
технологиями использующими ИКТ.
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При этом большинство теоретических и практических материалов, результаты
выполнения практических работ студентов, работа по формированию групп,
расписания событий, совместная работа с офисными приложениями, вся
самостоятельная работа студентов, консультации с преподавателем - были
реализованы в сети на бесплатных облачных сервисах.
После этого студентам было предложено самостоятельно в рамках небольшой
проектной работы разработать рекомендации по использованию бесплатных
облачных сервисов необходимых для работы современного учителя начальной
школы.
В к концу обучения большинство студентов освоили программу учебной
дисциплины получили полезный опыт использования современных сетевых
сервисов и продолжают использовать в повседневной учебной работе облачные
сервисы, тем самым подтверждая высокий уровень приобретенных ИКТ
компетенций.
В статье описан опыт практической работы автора, полученный в процессе
использования облачных технологий при обучении студентов по направлению
подготовки «Начальное образование» в рамках дисциплины «Использование ИКТ в
образовании» и при проектировании гибридного облака и облачных сервисов для
использования в работе образовательных учреждений. Стоит отметить, что
различные комбинации облачных сервисов могут предоставить возможности
близкие по функционалу к коммерческим LMS.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДИКИ А.Г. ВЕНЕЦИАНОВА В
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
На сегодняшний день в условиях реформирования всего образовательного пространства
особенно остро стоит проблема повышения уровня подготовки специалистов любого
профиля. В сфере художественно - педагогического образования решение этого вопроса во
многом может определяться совершенствованием методики проведения занятий по
специальным дисциплинам (рисунок, живопись, композиция и т.д.) [1].
Необходима модернизация образовательного процесса, внедрениев учебный процесс
инновационных программ в соответствие с требованиями и спецификой учебных
заведений. Но, по нашему мнению, необходимо переосмысление ранее накопленного
опыта обучения в сфере художественного образования, обращение к ранее разработанным
и проверенным на практике методическим системам художников - педагогов прошлых лет.
Так, мы предлагаем обратиться к методике преподавания художника - новатора XIXвека
А.Г. Венецианова.Венецианов внес существенный вклад в развитие современного
изобразительного искусства и педагогической деятельности. Алексей Гаврилович стал
первый, кто отразил в отечественном искусстве жизнь и труд, повседневный быт простых
людей. Он был первым, кто создал художественную школу, отказался от академических
канонов и копирования, а его личная методика строилась на изучение натуры с начальных
этапов [2].
Метод работы Венецианова с детьми близок методике работы учителей
общеобразовательных школ и педагогов учреждений — руководителей кружков, студий,
детских художественных школ. Этот материал может заинтересовать руководителей домов
народного творчества, вдохновить их на поиски новых методов и приемов обучения
рисунку.
На основе методической системы А.Г. Венецианова мы можем выстроить довольно
четкий план обучения, начиная с первых этапов:
- обучение нужно начинать с изучения геометрических тел, гипсовых слепков,
научиться проводить четкие гармоничные линии, но главным является не простое
126

срисовывание и заучивание формы, но умение проводить параллель с окружающими
вещами и предметами;
- далее, ученики переходят к рисованию гипсовых орнаментов. Данное задание
направлено на передачу светотеневой моделировки, приобретение навыка проводить линии
различного характера;
- следующим этапов является знакомство с перспективой, зарисовки и построение
интерьера, главным элементом является ее связь с практикой, чтобы учащиеся смогли
убедиться в необходимости ее изучения;
- далее, возможен переход к рисованию барельефов (более сложных гипсовых форм, по
сравнению с рельефами), а также бюстов (гипсовых голов). На этом этапе идет объемно пространственная моделировка, считывание формы и подготовка к изображению живой
головы;
- на более старших этапах обучения, с учащимися, возможно, подойти к копированию
так называемых оригиналов (для этой цели возможны посещения музеев, выставок, где
можно самым наилучшим образом сделать копию, без искажения оригинала);
- после чего, овладев всеми предыдущими этапами обучения, возможен переход к
рисованию портрета, групповых и тематических композиций, натурных постановок в
различных материалах.
Данная методическая система может подготовить настоящего художники, у которого
есть четкое представление, для какой цели был пройден каждый этап, как он связан с
реальностью, а не отяжелен каноническими правилами. Но, все же, нельзя представить
работы учеников, выполняемых по четкому плану. Часто этапы совмещаются в силу
разных обстоятельств, например, в зависимости от способностей учеников, и, главное,
нужно не забывать, что ученику необходимо предоставлять свободу творчества.
Хотелось бы подробнее остановиться на там этапе как «Интерьер».В методической
системе А.Г. Венецианова интерьеру отводилось особе место, он считал очень важно
изображать интерьер, а также различные постановки (натюрморт, тематическая
композиция) включающее его. Но, на современном этапе, изучению данной темы
отводиться совсем мало внимания. Мы же считаем, что внедрение этого задания в
методику подготовки будущих художников необходимо. В процессе изучения интерьера,
учащиеся обучаются видеть воздействие света на предметы, наблюдать линейную и
воздушную перспективу, а также уметь взаимодействовать среду с объектами.
Над учебным заданием «Рисование интерьера» учащиеся могут работать как в учебных
классах, так и залах музеев. На занятиях по академическому рисунку интерьера учащиеся
должны изучить основные закономерности перспективного построения глубины
пространства, овладеть целостным видением этого пространства, научиться правильно и
точно передавать масштаб архитектурных объемов, находить соотношения между
основными и второстепенными элементами интерьера, в частности предметов обстановки.
Задание может выполняться как на цветной бумаге, тонированной, так и на белой.
На более поздних этапах обучения возможентакой тип задания как:«Рисунок фигуры в
предметной среде», где идет рассмотрение взаимосвязи человека и окружающей среды,
ограниченной интерьером. Важно, чтобы предметы интерьера не отвлекали на себя
внимание, а помогали выявить главное — позирующую модель. В дополнение к фигуре
натурщика в постановку могут быть включены натюрморт, скульптура, драпировки,
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мольберт, подиумы, окно и другие детали интерьера. Важно грамотно построить
пространство интерьера, найти верные пропорции фигуры по отношению к окружающим
предметам, построить отдельные предметы и фигуру, передать связь фигуры натурщика с
окружающей средой, выдержать верные тональные отношения.
На примере предложенной методической системы, которая строиться на методике
замечательно художника - педагога А.Г. Венецианова, мы можем прийти к выводу, что она
может быть адаптирована практически для любой ступени образования, это детские
художественные школы, профильные классы с углубленным изучением, специальные
курсы и т.д., а также интегрирована в современный образовательный процесс.
Мы считаем, что данная концепция обновления содержания и методов обучения
специальным дисциплинам будущих художников способна вывести их на качественно
новый уровень изобразительного искусства.
Список используемой литературы
1. Шабанова О.П., Шабанова М.Н., Практико - ориентированная подготовка педагога
как стратегия Российского образования. Учебные записки. Электронный журнал Курского
государственного университета. 2015 №1 (33) с. 123 - 127
2. Шабанов Н.К., Степанов М.С., История художественно - промышленного и
художественно - педагогического образования в России в XIX - XX вв. Учебное пособие /
Н.К. Шабанов, М.С. Степанов. Воронеж, 2006.
© Спешилова Д.П., Солодухина Н.М., 2016

Сулицкая Е.Е.,
старший преподаватель каф. иностранных языков №2 РЭУ им. Г.В.
Плеханова, г. Москва, Российская Федерация
Курбакова О. А.,
старший преподаватель каф. иностранных языков №2 РЭУ им. Г.В.
Плеханова, г. Москва, Российская Федерация
ВНЕАУДИТОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ВУЗАХ
Проблемы формирования социокультурной компетенции как неотъемлемой части
коммуникативной компетенции уже давно находятся в центре внимания как зарубежных,
так и отечественных исследователей в области лингводидактики (И.И. Халеева, Г.А.
Воробьёв, Г.С. Тер - Минасова, Н.Д. Гальскова, Ян ван Эйк, и др.).Однако, в рабочих
программах по обучению иностранным языкам в высшей школе по - прежнему
незаслуженно мало внимания уделяется рассмотрению особенностей межкультурной
коммуникации, а практика преподавания в нелингвистических вузах показывает, что
студенты имеют весьма приблизительное представление о правилах и нормах поведения,
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принятых при общении с представителями той или иной культуры. Вместе с тем, как
отмечает И.В. Демидова, «Современные специалисты, работающие в разных областях
экономики, сталкиваются сегодня с возросшей конкуренцией, обусловленной, процессом
глобализации. Обладая хорошими техническими, концептуальными и управленческими
навыками, они отстают от своих зарубежных коллег в области общения на иностранном
языке.». [3, с.54,55]
Представляя иностранный язык как системно - структурное образование, решить эту
проблему невозможно. Именно «социокультурная компетентность во многом определяет
успешность общения с представителями иноязычной культуры, позволяя чувствовать себя
комфортно в иноязычной среде. Освоение этой компетенции способно помочь будущим
специалистам преодолеть культурные барьеры и сформировать культуру взаимоотношений
между людьми. Для реализации адекватной межкультурной коммуникации необходимо не
только знание лексики и свободное оперирование грамматическими формулами, но и
способность соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых
придерживаются носители языка.» [1, с.28] Как отмечает Е.А. Савельева,
«Социокультурная характеристика общения заключается не столько в грамматической и
стилистической грамотности инофонов, их оперировании деловой лексикой, сколько в
своеобразном диалоге культур». [5, с. 49] Следовательно, иностранный язык следует
рассматривать не как лингвистическую единицу, а как часть культуры, которая
способствует развитию данной компетенции. Социокультурная компетенция как один из
компонентов коммуникативной компетенции, на наш взгляд, является базовой категорией,
т.к. благодаря ей в процессе обучения происходит формирование специалиста, способного
жить и взаимодействовать в поликультурном мире.
Следует заметить, что социокультурная компетенция - это сложное и
многокомпонентное понятие, т.к. оно связано с изучением ряда гуманитарных дисциплин:
лингвистики, культурологии, истории, этнографии, антропологии, социологии, психологии
и социолингвистики.
Так, по мнению В.В. Шишкановой, к ним относятся следующие компоненты:
- «языковые особенности социальных слоев, представителей разных поколений, полов,
общественных групп, диалектов: речевые стереотипы;
- ситуативные клише, коммуникативные клише, формулы речевого этикета, модели
речевого поведения (информация социолингвистического характера);
- социокультурный, историко - культурный, этнокультурный фон, знание традиций,
обычаев народа изучаемого языка, сведения о национальном характере, об особенностях
повседневной жизни, об уровне благосостояния населения, об основных ценностях и
типичных для членов данного общества оценках, о нормах поведения (информация
культуроведческого характера);
- лексические единицы с социально - культурной семантикой (лингвокультуремы) и
умение их применять в ситуациях межкультурного общения: безэквивалентные слова,
фоновая лексика, реалии (информация лингвострановедческого характера)». [7,с. 9 - 10]
Длительный творческий процесс формирования социокультурной компетенции
начинается на базовом этапе иноязычного обучения, когда учащиеся приобретают знания о
культуре изучаемого иностранного языка (cultural awareness), что в дальнейшем
способствует формированию толерантного отношения к культуре других стран (cultural
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tolerance), которое должно в свою очередь заложить основы по - настоящему глубоких
знаний о культуре изучаемого иностранного языка (cultural intelligence).
В исследованиях отечественных авторов решение проблемы формирования
социокультурной компетенции неразрывно связана с таким понятием, как «вторичная
языковая личность» (secondary language personality), впервые сформулированным И.И.
Халеевой на основе концепции языковой личности Ю.Н. Караулова. Данное понятие
активно используется в методике преподавания иностранных языков в последнее время.
«Формирование вторичной языковой личности уже считается стратегической целью
обучения и критерием его эффективности» [4, с. 217]. Можно предположить, что
результатом образования в области иностранных языков должна явиться «вторичная
языковая личность как показатель способности человека принимать полноценное участие в
межкультурной коммуникации» [2, с.65].
Если ранее «задача по формированию черт вторичной языковой личности, способной
проникать в «дух» изучаемого языка, в «плоть» культуры того народа, с которым должна
осуществляться межкультурная коммуникация» [6, с.278] стояла прежде всего перед
преподавателями лингвистических вузов, то сегодня она актуальна для иноязычного
образования и в нелингвистических вузах.
На наш взгляд, именно формирование черт, присущих вторичной языковой личности и
должно стать целью и неким ориентиром в работе по подготовке будущих выпускников
вузов, обладающих социокультурной компетентностью.
Успешное выполнение задачи по развитию трёх основных сфер социокультурной
компетенции: когнитивной (получение студентами информации о других культурах);
прагматической (приобретение практических навыков необходимых для межкультурного и
делового общения) и мотивационной (формирование у студентов потребности в
преподаваемом материале) невозможно лишь за счёт использования аудиторного времени,
которое, к сожалению, постоянно сокращается. Но эту задачу можно и нужно выполнять за
счёт эффективной организации внеаудиторной работы со студентами, т.к. подобные
мероприятия мотивируют студентов к повышению уровня своей социокультурной
компетенции. Спектр видов внеаудиторной работы, активно используемый в практике
иноязычного образования, довольно широк и разнообразен по форме, содержанию и
средствам. Помимо традиционных круглых столов, олимпиад, научно - практических
конференций на иностранных языках, большой популярностью пользуются разнообразные
творческие соревнования: конкурс презентаций, перевода стихов и конкурс видеороликов.
При этом широко используются самые современные Интернет технологии. Практика
проведения межвузовских конкурсов и олимпиад, организованных при поддержке
зарубежных издательств Пирсон и Макмиллан, подтверждает эффективность данной
деятельности. Среди таких мероприятий следует отметить ежегодный фестиваль языков в
Московской государственной академии водного транспорта (МГАВТ), который
традиционно проводится в стенах этого вуза под девизом: «Язык – путь к карьере».
Проблемы межкультурного общения не раз становились темой конкурсных заданий,
предлагаемых студентам. Соревновательный дух, характерный для любого конкурса,
способствует повышению мотивации студентов к более глубокому, выходящему за рамки
программы, изучению культуры, традиций и особенностей общения с представителями
разных культур. Важно отметить, что интерес к приобретению знаний о культурных
особенностях народов мира и межкультурной коммуникации не зависит от того, на каком
уровне студент владеет иностранным языком. Участие в подобных внеаудиторных
мероприятиях заставляет студентов по - новому посмотреть на свой уровень владения
иностранным языком. В ходе совместной работы по выполнению конкурсного задания
130

создаётся особая творческой атмосфера, возникают более доверительные отношения между
студентами и преподавателем, полнее раскрывается творческий потенциал студентов, что
мотивирует их к глубокому изучению культуры, обычаев и традиций народов разных
стран, воспитывает будущих профессионалов в духе толерантного отношения к
представителям разных культур.
На наш взгляд, регулярное проведение разнообразных внеаудиторных мероприятий на
иностранном языке – неотъемлемая часть иноязычного образования в нелингвистических
вузах, эффективное средство формирования общекультурной, коммуникативной и
социокультурной компетенций студентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО
ПРЕДМЕТУ
Как известно, учебная мотивация является одним из основных условий эффективного
усвоения материала. В свою очередь низкая учебная мотивация – причина пассивной
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учебной работы обучающихся. Именно поэтому учителю приходиться решать проблему
привлечения внимания учащихся и развития их познавательных интересов с целью
повышения мотивации и, как следствие, качества знаний.
Важнейшим компонентом современных информационных технологий, используемых в
образовании, стали электронные интерактивные доски. Применение ИКТ на уроках
выводит процесс обучения на новый уровень. Доска вызывает большой интерес у
учащихся. Какой бы сложной и скучной ни была бы тема урока, ее невозможно не
прослушать или не просмотреть, если урок сделан в красках, со звуком и многими другими
эффектами. Использование электронной доски позволяет учителю повысить мотивацию к
изучению математики[1].
Использование интерактивной доски на уроках математики имеет следующие
преимущества: материалы к уроку готовятся заранее, что обеспечивает хороший темп
занятий, можно сохранить и распечатывать изображения на доске, включая любые записи,
сделанные во время занятия, использование информации различных мультимедийных
ресурсов, упрощение объяснения схем, графиков и их наглядность.
Практика показывает, что наиболее эффективное использование интерактивной доски на
уроках математики: при проведении устного счета, при изучении нового материала
(иллюстрирование разнообразными наглядными средствами, мотивация введения нового
понятия, моделирование), при проверке фронтальных самостоятельных работ (быстрый
контроль результатов), при организации исследовательской деятельности учащихся, при
контроле знаний, тестировании, при проверке домашнего задани.
К дополнительным преимуществам интерактивной доски можно отнести следующее:
экономится время на уроке за счет того, что не надо стирать с доски; для решения новой
задачи берется чистый лист; в случае возникновения вопросов по ранее решенным задачам
можно быстро к ним вернуться, следовательно, нет необходимости восстанавливать
условие или решение, если ученик по какой - либо причине пропустил урок, все записи
урока сохраняются в электронном виде, и он может в любой момент просмотреть их и
отработать материал самостоятельно, повышается уровень компьютерной компетенции
учителя.
При проведении уроков математики большое внимание должно уделяться устным
упражнениям. Задания для устного счета можно выполнять в слайдовой презентации. При
проведении устного счета интерактивная доска помогает использовать различные виды
деятельности, игровые моменты, работу с перетаскиванием.
Интерактивная доска играет большую роль и в преподавании геометрии. В последнее
время в школе активно используются различные программные средства. Например, на
уроках можно использовать программу "Живая Геометрия", которая позволяет легко
создавать “живые” интерактивные чертежи. Например, построив треугольник и проведя
медианы, можно осуществлять различные изменения формы треугольника и замечать, что
медианы треугольника пересекаются в одной точке, или, проводя соответствующие
измерения, выяснить, в каком отношении делятся медианы их точкой пересечения[2].
Конечно, есть темы, при изучении которых эффективность интерактивной доски не так
очевидна, но ее использование целесообразно даже в этом случае, так как позволяет
использовать ее фрагментарно.
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Итак, применение интерактивной доски на уроках математики позволяет сделать
учащихся не пассивными наблюдателями, а активными участниками работы, повышает
заинтересованность ребят в изучении предмета, заставляет их подходить к работе
творчески, добывать знания самостоятельно. Урок превращается в настоящий творческий
процесс, осуществляются принципы развивающего обучения. Всё это позволяет мне
сделать вывод, что формируются ключевые компетенции учащихся, тем самым
педагогический процесс становится более результативен.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
В УСЛОВИЯХ ФГОС
Современные дети приходят в школу напичканные различной информацией и уже
знакомые с компьютером. Правда, это знакомство на 90 % составляет игровой, иногда
доходящий до фобий, опыт. Одна из задач школьных уроков информатики в части
применения информационных технологий - приобщить этих «игроманов» к широчайшему
спектру применения компьютера: в образовании, быту, творчестве, эстетическом развитии,
профориентации и т. д.
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Задача преподавателя заключается в создании условий для активного познания и
получения практического опыта. Активизировать учебно - познавательную деятельность,
овладеть практическим опытом, получить личностный результат позволяет метод
проектов[1].
Под проектом понимается самостоятельная или коллективная творческая завершенная
работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для
решения которой необходима работа в различных направлениях, результаты которой
обобщаются и объединяются в одно целое.
Применение метода проекта очень актуально, так как оно даёт учащемуся возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать познавательные,
творческие способности и коммуникативные навыки. Метод проектов совершенно
естественно вписывается в преподавание курса информатики, так как при изучении
информационных технологий возникает необходимость дать тематический материал, на
основе которого интереснее, полезнее показывать возможности тех или иных программ,
таких как графические редакторы, текстовые редакторы, презентация, электронные
таблицы, создание сайтов и т. д. При изучении информационных технологий
целесообразно задать тему проекта, на основе которого получится готовый продукт. Через
проект возникает интерес к изучаемой теме, повышается качество освоения, желание найти
новые возможности программы, появляется личностно — значимый результат,
формируются
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные
универсальные учебные действия[2].
Применение проектного обучения в информатике в таких проектах создает условия для
творческой самореализации, повышает мотивацию к обучению, способствует развитию
интеллектуальных возможностей, самостоятельности, ответственности, умений
планировать, принимать решения, оценивать результаты, т. е. развивает универсальные
учебные действия. Проектная методика является одним из средств формирования УУД, что
позволяет достичь метапредметных результатов, именно это важно для современного
ученика способность находить и применять свои знания на практике. Метод проекта
включает следующие преимущества: у учащихся растет уверенность в своих знаниях,
развиваются способности к обучению, формируется новый тип мышления, формируется
ответственность за свое образование, чем во время обычных занятий, реализуется
возможность развития разносторонних навыков. Метод проекта находит все более широкое
применение при обучении учащихся информатике и информационным технологиям, что
обусловлено ее характерными особенностями, описанными выше.
Библиографический список:
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О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Социальные преобразования в обществе, изменения в системе отечественного
образования, актуальность развития профессионализма педагога его творчества, культуры,
профессиональной компетентности требуют постоянного развития педагогической
деятельности, повышения ее результативности, реализации инновационных подходов,
творчества.
По своей сути педагогическая деятельность носит творческий характер. Педагогу
свойственна созидательная, творческая деятельность, по сути определяющая формирование
новой личности, нового человека, члена общества, способного своими личностными
возможностями, качествами приносить пользу.
Рассматривая идею развития творческого потенциала учащихся сельской школы мы
выделили условия, важнейшим из которых выступает, по нашему мнению, готовность
учителя к реализации творческого потенциала ученика, обусловливающую выявление и
развитие его способностей, склонностей.
Под творчеством нами понимается деятельность человека по созданию новых ценностей,
имеющих общественное значение. Педагогическое творчество имеет свои особенности, оно
обусловлено особенностями объекта педагогического творчества – личностью
воспитанника, ученика, его творческого потенциала.
Творчество начинается там, где педагог вместе с учащимися открывает новые открытые
знания, когда переживается сам процесс познания – рождение новых идей, рождение
замысла, претворение его в жизнь, когда учитель и ученик приходя в школу с чувством
радости, ожидания, соприкосновения с тайнами наук, человеческой души [4, с. 90].
Работы Л.С. Выготского, Ю.Н. Кулюткина, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева и других
классиков показывают, что творчество рассматривается в двух аспектах – процессуальном,
как путь, ход, процесс достижения результата и в результативном – как деятельность,
направленная на создание материальных и духовных ценностей. И.Ф. Исаев, рассматривает
проблему творчества через идею о самореализации личности, ее сущностных сил,
положительную направленность [2, с.17].
Результативность творчества заключается в новообразованиях личности участников
образовательного процесса, степени актуализации, реализации, развития их творческого
потенциала.
Поиск путей объективной оплаты труда учителя привел к дифференциированной оплате
труда, назначению вознаграждения в зависимости от результативности его деятельности с
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учетом качественных различий, в зависимости от трудовых достижений, личных и деловых
качеств [3, c. 44]. Оценка нематериального результата труда педагога связана не только с
чистым производственным педагогическим результатом деятельности учителя, это
результат взаимодействия, содеятельности, сотворчества учителя и ученика.
В педагогике важно формирование ценностей, которые имеют значение для
педагогической деятельности – программа, учебник, методическая разработка, авторская
программа, пособие, рекомендации, учебно - методические пособия, электронные
образовательные ресурсы, то что может служить опорой в педагогической деятельности на
уроке, в системе неурочной деятельности самого педагога - автора, так и его коллег, т.е.
может быть отчуждено от него.
Важно, чтобы продукты творчества учителя были выстроены, представлены в
определенной системе, последовательности. Наиболее ценно, на наш взгляд построение
наработок учителя в соответствии с его личной концепцией, идеей, замыслом. В таком
случае, концептуально обоснованные материалы получают системный характер,
приобретают технологичность, а при альтернативности, оригинальности, значительной
новизне и актуальности – материалы заслуживают обобщения, описания, и представления в
виде передового педагогического опыта.
Педагогический опыт выступает важным результирующим показателем педагогического
творчества, он отражает технологическую готовность учителя к педагогическому
сотворчеству с учащимися, приводящему к росту реализации их творческого потенциала,
свидетельствует о наличии личностно - ориентированной индивидуализированной
педагогической системы, направленной на реализацию приращение творческого
потенциала личности школьника.
В педагогическом коллективе, сообществе учитель реализует творческую деятельность
на индивидуальном, групповом и коллективном уровнях. Работая с коллегами в коллективе
он участвует в работе педагогических, методических советов, методических объединений,
творческих групп, научных кафедр, лабораторий, что создает возможность как обсуждения
способов получения результатов педагогической деятельности, так уровня полученного и
представленного профессионального продукта, который определяет как его личные
профессиональные возможности, так и потенции проявления творческих способностей
воспитанников, учеников. Следовательно, важным показателем продуктивности
педагогического творчества нами рассматриваются результаты в творческом развитии как
самого учителя, так и его учеников.
Для учителя ценными становятся готовность к реализации своего творческого
потенциала, система работы по развитию творческого потенциала ученика, готовность к
саморазвитию, постоянному самосовершенствованию, творческая профессиональная
активность.
Оценка развития творческого потенциала учащихся в наших исследованиях проявляется
в приращении составляющих его элементов: творческих качеств личности, творческого
отношения к делу (учению, внеурочной, общественной деятельности), творческой
личностной активности. Изменение данных показателей является результатом влияния
системы работы учителя, его теоретических, технологических разработок, его
созидательной профессиональной деятельности.
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В целях стимулирования процесса представления результатов педагогического
творчества, создания инновационной творческой развивающей образовательной среды
предлагается проведение мероприятий, стимулирующих как педагогическое творчество,
так и реализацию творческого потенциала воспитанников.
В рамках инновационной программы «Технологические условия развития творческого
потенциала учащихся» на базе МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа»
Ивнянского района Белгородской области шестой раз был проведен муниципальный
фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал. Истоки». Направлениями конкурсов
педагогического творчества были избраны: “инновации в теории и практике”,
“накопительная оценка” (портфолио педагога, педагогический кейс), “мастер - класс”,
“материалы опыта учителей” (папки опыта, стендовые доклады). Конкурсные материалы
могут представлять как целостную личную педагогическую систему учителя, так и ее
отдельные составляющие элементы, разработки по использованию педагогических
технологий, в образовательном процессе, информационных технологий, организации
дистанционного образования, комплекты дидактических материалов, способствующих
развитию творческого потенциала учащихся в условиях сельской школы, систему
подготовки к олимпиадам, конкурсам исследовательской деятельности, материалы личных
исследований.
Подготовка детей к участию в фестивале рассматривается нами как педагогическое
творчество, детские конкурсы в рамках фестиваля проводятся по направлениям:
интеллектуальное творчество, художественное творчество, «креативное фото», «конкурс
памяти и логики». Конкурс интеллектуального творчества проводится с 2011 года, и
реализуется по номинациям: “естественные науки”, “юный исследователь естественных
наук”, “гуманитарные науки”, “юный исследователь гуманитарных наук”, “мой отчий дом истоки”, “патриоты Белогорья”, “педагогика и мы”. Набольший эмоциональный подъем
вызывают конкурсы художественного творчества на основе представления результатов
коллективной и индивидуальной творческой деятельности в области музыкального,
хореографического, фольклорного, театрального жанров и изобразительного искусства.
Второй год проводится конкурс фотографий: “наш творческий класс”, “творческое дело”,
“мое личное творчество”. Неподдельный интерес и настороженность педагогов как
Курасовской школы, так и других коллективов муниципалитета вызвал конкурс памяти и
логики, предполагающий демонстрацию участниками логического мышления, умения
грамотно выстраивать систему доказательств и умозаключений, обладание скоростью
мышления, кратковременной и долговременной зрительной и слуховой памятью.
Необходимо отметить, что данный конкурс проводится для коллективов сельских школ,
численность обучающихся в которых составляет, преимущественно, от 60 до 150 человек,
что делает актуальным данное мероприятие для развития как детей сельской школы, так и
представления результатов педагогического творчества.
В современных условиях постиндустриального развития общества такие мероприятия
способствуют стимулированию развития творчества, формированию мотивации к
саморазвитию, самореализации педагогов в условиях сельского образования, созданию
педагогических продуктов и ценностей [1, с. 97]. А с другой стороны способствуют
преодолению формализма в стимулирующих показателях результативности труда учителя.
Исследования на базе МБОУ Курасовской средней общеобразовательной школы включают
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оценку творческой активности учителя (предложенной Н.М. Фатьяновой), которая
учитывает участие в научно - методических мероприятиях своей школы, образовательных
организаций сети, муниципалитета, области, России, а так же на международном уровне.
Представление результатов педагогического творчества, с одной стороны, стимулирует
учителя к дальнейшей творческой деятельности, а с другой – способствует
распространению творческого опыта, наработок в педагогической системе учителя.
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Большинство философов, педагогов и ученых утверждают [4,5], что важнейшую роль в
обучении и воспитании играет начальная школа, в которой ребёнок учится: читать,
воспроизводить на письме слова и предложения, вычислять, воспринимать на слух
информацию, доказывать и сопереживать.
Новые подходы к начальному образованию заложены в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО), Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации». В Концепции фундаментального ядра
содержания общего образования, отмечено, что развитие личности в системе образования
обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий
(УУД).
В широком значении понятие «УУД» рассматривается как «умение учиться, т.е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта» [1].
В узком значении термин «универсальные учебные действия» трактуют как
«совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение
новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса»[1]. Ученик
самостоятельно становится «архитектором и творцом» процесса образования, где
формируются у него УУД и закладываются основы успешной деятельности.
Проблемой универсальных учебных действий занимались А.Г. Асмолов, Т.В. Василенко,
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, О.А. Карабанова, А.Н.
Леонтьев, М.И. Лисина, В.В. Рубцов, Н.Ф. Талызина, А.В. Федотова, Д.Б. Эльконин и др.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
основным целям начального общего образования, можно выделить четыре блока:
личностный; регулятивный; познавательный; коммуникативный.
Для раскрытия темы статьи проанализируем структуру познавательных универсальных
учебных действий. Прилагательное «познавательный» обозначает способствующий
познанию, расширению знаний [3]. В педагогическом словаре пишется, что познание – это
«творческая деятельность субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний о
мире» [2]. Из чего можно сделать вывод, что познавательные УУД – это действия, которые
помогают приобрести знания о мире.
Познавательными УУД занимались такие ученые, как Д. Векслер, Ж. Верньё, С.Н.
Карпова, А.Э. Панасюк, Ж. Пиаже, А.Н. Рябинкина, Л.С. Цветкова и др.
Познавательные универсальные учебные действия формируют умения, направленные на
развитие интеллекта у учащихся.
К формированию этих умений относят:
- правильное чтение текстов различных жанров, стилей согласно целям и задачам;
- построение рассуждений, соотнесение понятий, усвоение логических действий;
- выявление сущности особенности объектов, процессов и явлений действительности в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
- использование базовых предметных и межпредметных понятий в деятельности,
которые показывают между объектами и процессами важные связи и отношения;
- нахождение способов решения проблем творческого и поискового характера.
(необходимо использовать одну форму части речи)
В познавательные универсальные учебные действия входят действия: логические,
общеучебные, постановки, решения проблем.
Логические действия включают: анализ, синтез, сравнение, доказательство, логическое
рассуждение, выдвижение обоснованных гипотез.
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Общеучебными действиями являются: умения читать со смыслом, искать, выделять и
извлекать нужную информацию, определять основную и второстепенную информацию,
моделировать и преобразовать модели, правильно строить высказывания, самостоятельно
выделять и формулировать цели и проблемы, выбирать эффективные решения задач.
Постановка и решение проблем включает в себя: формулировку проблемы и
самостоятельное выстраивание способов решения ее
Подводя итог, можно сказать, что основной составляющей УУД на начальном этапе
образования являются познавательные УУД. Они оказывают влияние на достижение
успеха, на освоение знаний и формирование умений, на обеспечение развития личности, на
эффективность самооценки и самоопределения младшего школьника.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА – СУИЦИД СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И
ДЕТЕЙ
Суицид – самодиструктивное поведение человека, направленное на намеренное
лишение себя жизни, а также отказ от реальных возможностей избежать смерти в
критической ситуации [3]. Э. Шнейдман внес огромный вклад в суицидологию, являясь
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представителем феноменологического направления. Он впервые описал признаки, которые
свидетельствуют о приближении возможного самоубийства, назвав их ключами к
самоубийству. Э. Шнейдманом описаны и выделены общие черты, характерные для всех
видов суицида:
1. Общей целью для суицида является поиск решения. Зачастую для подростка на
эмоциональной стадии лучшим решением всех проблем является уход из жизни.
2. Общей задачей суицида является прекращение сознания. Она состоит в прекращении
сознания, окутанной душеной болью от различных жизненных проблем.
3. Общим стимулом суицида является невыносимая психическая боль. Как раз таки
психологическая боль или травма является объектом, от которого стремится убежать
человек.
4. Общим стрессом при суициде являются фрустрированные психологические
потребности. Суицид, прежде всего, совершается из - за нереализованных потребностей.
5. Общей суицидальной эмоцией является беспомощность - безнадежность. Подросток
приходит к такому выводу будучи уже в состоянии тревоги, ожидая, что выхода из
ситуации нет.
6. Общим внутренним отношением к суициду является амбивалентность. Характерная
двойственность переживания, выражающая одновременно два противоположных чувства.
7. Общим состоянием психики при суициде является сужение когнитивной сферы. У
человека ограничиваются пути выхода из ситуации: либо все разрешается само собой, либо
суицид.
8. Общим действием при суициде является бегство. Суицид является предельным,
окончательным бегством.
9. Общим коммуникативным действием при суициде является сообщение о своем
намерении. Каждый суицидник так или иначе подает сигналы о своих намерениях, жалуясь
о своей беспомощности.
10. Общей закономерностью является соответствие суицидального поведения общему
стилю поведения в течение жизни [4].
Проблема суицида, в том числе рассматривая данный фактор среди молодежи, считается
самой затрагиваемой темой нашего времени. Исходя из статистики, самоубийство среди
детей в возрасте от 15 до 19 лет занимает первое место. Особенно возросло количество
детского суицида в маленьких городах [1]. Ежедневно во всем мире более тысячи
подростков кончают жизнь самоубийством, и около тысячи только предпринимают
попытки суицида. Как показывает практика, подросток, решившийся на суицид, идет до
заветной цели до конца, не смотря на имеющиеся неудачные попытки. Исходя из
статистики, Россия находится на одном из первых мест по уровню самоубийств в мире.
Самой главной причиной самоубийств является потеря смысла жизни. Этому
способствуют СМИ и в том числе Интернет, давая ложные понимания человеческих
ценностей, ориентируя его на ложные пути в семейных отношениях, дружбе и
материальном благополучии. Столкнувшись с проблемой, ребенок, как правило, не
обращается за помощью к семье и не советуется с родителями, а «мчится» искать ответы в
Интернете, что приведет его к поиску ребят, с имеющимися схожими проблемами. По этой
причине участились случаи групповых самоубийств, которые нередко можно встретить на
просторах Интернета.
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Негативным общественным фактором и причиной суицида зачастую считается
отречение среди друзей, окружающих, учителей и даже собственной семьи. Также
распространенной причиной самоубийств считается зародившаяся агрессия у детей, злоба к
окружающим, обиды, возникающие из - за нелепых конфликтов, исходя из чего ребенок суицидник таким способом решает наказать и проучить обидчиков [2].
Далее рассмотрим другие, не менее важные и самые распространенные причины
возникновения мыслей о суициде у подростков:
– Гибель любимого человека. Чувства, вызванные утратой близкого, как ничто иное
может способствовать к суициду, ребенок будет жаждать последовать за погибшим и таким
способом соединиться с ним;
– Гибель домашнего животного. Ребенок, привязанный к домашнему питомцу, будет
чувствовать боль его утраты, потому следует поддержать ребенка с такой период и
стараться всячески отвлечь и подбодрить;
– Развод родителей. Дети остро реагирует на разрыв родителей, возникает страх потери
одного из них в случае развода, что приводит к депрессии и времяпровождению в
одиночестве;
– Давление в учебе. Зачастую дети не успевают освоить материал по тому или иному
предмету, они начинают отставать в учебе, возникают конфликты с родителями;
– Не разделение интересов. В подростковом возрасте детей интересуют различные
кружки и секции, они стремятся попробовать себя во всем (в танцах, в музыке, в
хореографии, в боксе, в шахматах и т.п.). Родителям в таком случае следует поддержать
начинания ребенка и помочь ему в этом.
Стоит уместным отметить и тот факт, что в нынешнее время преобладает фактор
детского насилия и жестокости, как и безразличия со стороны взрослых. Подростки,
имеющие состоятельных родителей порой лишены чувства жалости не только по
отношению к животным, но, что страшнее всего, и по отношению к сверстникам. Тот
ребенок, который не подходит под их стереотипы, не должен быть в их окружении, что
приводит к детским конфликтам, насмешкам, издевательствам и даже рукоприкладству.
Важно не упустить этот момент учителям в школе и отнестись к этому куда серьезнее, чем
это бывает и, соответственно, принять определенные меры по устранению конфликта и при
необходимости привлечь детского психолога.
Большая часть детей - суицидников не страдает психическими и психологическими
расстройствами, мысли о суициде могут возникнуть даже из - за незначительной ссоры.
Маленькая детская обида может стать предпосылкой ухода из жизни вполне активного
ребенка, у которого есть успехи в учебе и достижения в увлечениях. Также причиной
суицида может стать подростковый период, в это время дети особенно эмоциональны и
остро реагируют на все происходящее. Суицидник порой таким страшным образом
стремиться донести свою обиду до своего обидчика.
Также не следует небрежно относить к тем, кто делится с вами планами о самоубийстве,
необходимо дать человеку возможность выговориться и высказать все что «накипело» и
посоветовать обраться к специалистам. Для того, чтобы понять о намерениях на суицид у
ребенка, важно знать о симптомах их проявления, таких как: бессонница, снижение
аппетита, стремление быть в одиночестве, замкнутость и молчаливость, депрессия,
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агрессия, нарушение сна, рассеяность внимания, склонность к бунту, плохая успеваемость,
прогулы в школе.
Огромная ответственность лежит на социальных педагогах и психологах. В настоящее
время необходимо уделять максимальное время в развитии и воспитании личности ребенка,
который растет в ситуации огромного хаоса, потерянных ценной жизни и всемирного
заблуждения. Только изучив причины суицидального поведения подростков, причины
возникновения, мы сможем предотвратить подростковые самоубийства, умея распознавать
предпосылки и признаки их возникновения, а также в обязательном порядке оказать
необходимую социальную, специализированную помощь.
Специалисты заявляют, что суицид возможно избежать только будучи внимательным
друг к другу. Осмелившийся на самоубийство ребенок будет так или иначе подавать
сигналы о своих планах, и в этот момент важно не упустить эти сигналы и в нужный
момент обратиться к специалисту, и ни в коем случае не брать инициативу в свои руки и
пытаться отговорить, и тем самым предотвратить необратимые последствия. Такими
вопросами должны заниматься опытные, высококвалифицированные специалисты в
области психологии.
Список использованной литературы:
1. Гетсби. Статистика самоубийств. – 2008. [Электронный ресурс]. URL: http: //
www.lossofsoul.com / death / suicide / statistic.htm
2. Сравнительно - возрастные исследования суицидологии / под ред. Амбрумовой А. Г.,
Москва, 1999.
3. Гроллман Э. Суицид превенция, интервенция, поственция. – М.: Когито – Центр, 2001.
4. Шнейдман, Э. Десять общих черт самоубийств / Суицидология: Прошлое и настоящее
/ Мохоиков А.Н. – М.: Когито – Центр, 2001.
© Хуажева Д.Д., 2016

ШАГАУТДИНОВ Т.А.
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
МБОУ «БИРЮКОВСКАЯ СОШ»
Г.АСТРАХАНЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Перед образованием стоит задача не только передать знания учащимся, но и воспитать
самодостаточную личность, ориентирующуюся в современном мире. Необходимой частью
учебного процесса в физике является решение качественных задач. Главная особенность
качественных задач состоит в том, что в них внимание акцентируется на качественной
стороне физических явлений, свойств тел, вещества, процессов. Одно из первых
определений качественных задач дал М. Е. Тульчинский: «Задача, в которой ставится для
разрешения одна из проблем, связанная с качественной стороной рассматриваемого
физического явления, которая решается путем логических умозаключений,
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основывающихся на законах физики, построения чертежа или выполнения эксперимента,
но без применения математических действий, называется качественной задачей.»
В процессе решения качественных задач прививаются навыки наблюдать и умение
различать физические явления в природе, быту, технике.. Овладение методами решения
качественных задач позволит учащимся творчески применить их к решению самых
разнообразных задач и самостоятельно расширить сферу собственных знаний. В
качественных задачах увеличивается многовариантность подходов к решению, в результате
у разных учеников появляются разные пути рассуждений. При подборе качественных
задач, нужно чётко понимать какие умения, навыки и понятия вы хотите развить у
учащихся
Одно из наиболее важных умений – это умение найти причину, какого либо явления. В
частности, в учебной деятельности оно необходимо при решении, например, следующих
задач.
1.На одну чашку уравновешенных весов положили железный кубик, а на другую –
деревянный шарик. Шарик перетянул. Почему?
2.Почему при движении автомобиля на труднопроходимом участке пути давление в
шинах нужно снижать?
3.Почему нужно беречь тормоза автомобиля от попадания в них масла или другой
жидкости?
4.Почему при больших скоростях автомобиль иногда «заносит» на поворотах?
Уже в 7 - м классе вполне возможно начать формирование таких понятий как причина и
следствие С этой целью можно предлагать задачи такого типов: определить, какая, из двух
явлений (факторов, утверждений и т.п.) представляет собой причину по отношению к
другому, а какое – следствие; дополнить причинно - следственную цепочку недостающими
звеньями (утверждениями);
Приведём примеры таких задач:
Составьте и запишите одно предложение (имеющее смысл и верное с точки зрения
физики), объединив в нем с помощью союза “поэтому” два таких утверждения:
1) в случае утечки газа запах его некоторое время распространится по всей квартире;
2) молекулы движутся непрерывно и хаотически. Скажите, какое из этих утверждений
является причиной по отношению к другому, а какое следствием.
Составьте и запишите одно предложение (имеющее смысл и верное с точки зрения
физики), объединив в нем с помощью союза “поэтому” (или “потому что” два таких
утверждения:
1) масса стального кубика больше массы деревянного кубика такого же объема;
2) плотность стали больше плотности дерева.
Ответьте на вопросы: может ли плотность, какого либо вещества зависеть от того, какой
массы физического тела из этого вещества изготовлено? Какое из двух данных
утверждений служит причиной по отношению к другому, а какое – следствием.
Для успешного решения качественныхм задач нужно уметь: во - первых, сравнивать
объекты, величины, условия и т.п.; во - вторых, находить факторы влияния (другими
словами, выделять существенные); в - третьих, отличать правильное от ошибочного
(неточного).. На первой ступени важно использовать в основном две разновидности задач
на сравнение:
а) сравнить два значения функции при разных значениях ее аргумента;
б) сравнить, т.е. найти общее и особенное (различное).
Приведем пример задачи на сравнение двух значений функции.
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Имеются две ложки (деревянная и стальная) одинаковой массы. Объем, какой ложки
больше? Почему?
Из приведенных ниже слов и словосочетаний нужно выписать в тетрадь те, которые
представляют собой физические явления: магнит, притяжение железных опилок к магниту,
льдина, ледоход, ветер, воздух, гром, звон колокола, колебание маятника в часах, часы,
термометр, температура, нагревание чайника с водой, выстрел.
Из следующего перечня надо выписать в один столбик физические величины, а в другой
– единицы физических величин: длина, секунда, метр, температура, время, кубический
метр, градус, объем.
В более сложной разновидности задач на классификацию ученикам предлагается разбить
данный перечень физических понятий (терминов и.т.д.) на группы на основании сравнения
этих понятий и самостоятельного выделения их общих признаков. Приведем примеры.
Какое слово, на ваш взгляд, лишнее в следующем перечне: время, путь, площадь, метр,
скорость? Почему вы выбрали именно это слово?
Какое слово, на ваш взгляд, лишнее в следующем перечне: Ньютон, килограмм,
плотность, метр, Паскаль, Джоуль, секунда? Почему вы выбрали именно это слово?
Но несмотря на все эти достоинства, качественным задачам уделяется очень мало
внимания. На сегодняшний день мало напечатано учебников содержащих качественных
задач и методик. Но несмотря, ни на что нельзя забывать о роле и месте качественных задач
в обучении. Благодаря им материал становится интересным, а значит и понятным.
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3. Качественные задачи по физике в средней школе. Тульчинский М.Е.Пособие для
учителей.М.: Просвещение, 1972. - 240с.
4. КапровичА.Б. Сборник задач - вопросов по физике. – М.: Изд - во АПН РФ, 2006г.
© Шагаутдинов Т.А., 2016

Шлаева М. В.,
студентка 5 курса, факультет иностранных языков
МГПИ им. М. Е. Евсевьева г. Саранск, РФ
Радин А. М.,
кандидат филологических наук, доцент, факультет иностранных языков
МГПИ им. М. Е. Евсевьева г. Саранск, РФ
ГЕРМАНСКАЯ ЛЕКСИКА ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ПАМЯТНИКА
«БЕОВУЛЬФ»
«В древнейшую эпоху словарный состав германских диалектов был еще очень невелик.
Но со временем, как среди древних германцев возникали новые виды производственной
деятельности, словарный состав из языка постепенно пополнялся новыми словами и
выражениями, необходимыми для обозначения новых видов и продуктов деятельности» [4,
c. 72]. Лексика английского языка древнеанглийского периода все пополнялась и
пополнялась, отражая историческое развитие английского народа, возникновение новых
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видов деятельности, расширение кругозора познания окружающего мира. Словарный
состав английского языка древнеанглийского периода oбoгащался с помощью целого ряда
языковых приемов, выработавшихся в процессе развития языка.
Исследуемое произведение «Беовульф» − знаменитая эпическая поэма, относящаяся к
поэтическим памятникам древнеанглийского периода. В данном произведении речь идет о
жизни и подвигах народного героя Беовульфа. «Единственная сохранившаяся рукопись
"Беовульфа", датируемая концом Х в., написана двумя переписчиками. Рукопись входит в
так называемое Коттонское собрание и хранится сейчас в Британском музее» [1, c. 109].
Характерными лексическими особенностями текста поэмы «Беовульф» являются:
1) наличие чисто поэтической и уже архаичной для древнеанглийского языка лексики;
2) широкое использование синонимов, отражающих образность мышления древних
германцев;
3) обилие сложных слов в произведении.
В данной статье, при помощи выявленных примеров, анализируется германская лексика,
которая функционирует в произведении.
Приводимый ниже отрывок из поэмы содержит прощальные слова Беовульфа,
собирающегося в поход на битву с Гренделем, и отражает морально –этические идеалы
того времени:
maÞ d , bearn
Þ
ure ǣghwylc sceal ende bīdan… [5, c. 96].
Слово sceal относится к древневерхнемецкой лексике (sculan) и употребляется в поэме в
значение ждет, ожидает смерти.
Слова snotor и
в ниже приведенных строках можно перевести как умный,
мудрый и друг соответственно. Первое слово на древневерхнемецком – snottar, второе –
Freund:
…ne sorga snotor guma! Sē r biÞ ǣ h ǣm
Þæt hē his
wrece, Þ nn hē fela murne [5, c. 96].
В ниже приведенной строке слово woruld германского происхождения (Weralt)
переводится как мир, век, эпоха:
...woruld ī ; wyrce ē Þ mote [3, c. 19].
В следующем примере присутствует слово
германского происхождения, которое
переводится как глухой:
...dōm ǣr
; Þæt bið driht–guman [3, c. 19].
Слово æfter употребляется в значении после, относится к языку древневерхнемецкой
лексики (aftar):
…unlifgendum æfter sēlest [5, c. 96].
В ниже приведенном примере weorc переводится как работа, дело. Данное слово
относится к германской лексике (Werch):
Tha ic wide gefraegn weorc bannan… [3, c. 18].
В следующем примере присутствуют слова leafum – множественное число от
существительного, относящегося к германской лексике leaf, употребляется в произведении
в значении листва. Cлово lif переводится как жизнь, германского происхождения ( īb):
… m m ond leafum; lif eac gesceop [3, c. 17].
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LāϷ употребляется в значении враждебный, ненавистный. Относится к
древневерхнемецкой лексике (leid):
lāϷ liges; ne waes hit lenge tha n… [3, c. 17].
Слово weox можно перевести как расти, превращаться. Относится к германской лексике
(Weaxan):
Weox under wolcnum, weorth - myndum thah… [3, c. 19].
Проанализировав отрывок из поэмы «Беовульф», можно сделать вывод, что германская
лексика наряду с индоевропейской являлась на тот момент основообразующей для
английского языка древнеанглийского периода. Именно лексика древнеанглийского языка
показывает всю полноту, все яркость и мифичность древних времен.
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О ПРОБЛЕМАХ ОСМЫСЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ТЕКСТОВ
Исследования восприятия и понимания текста и речи проводятся специалистами
различных научных областей, таких, как лингвистика, психология, социология, медицина.
А с развитием компьютерных технологий результаты их используются и в инженерии
знаний, связанной с разработкой систем искусственного интеллекта. Наши же рассуждения
касаются проблем восприятия текста в процессе изучения математических дисциплин.
С некоторого времени об особых проблемах в этой сфере заговорили педагоги школ,
причем не только с целью добиться от обучающихся выдающихся успехов, а с целью найти
способы поддержания возрастных норм развития ученика. Естественно, трудности
переходят затем и в вузовское обучение. "Тотальная визуализация, захватившая
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практически все пространство культуры, наблюдается в последние двадцать – тридцать
лет... У последнего по времени поколения доминирование визуального формируется с
детства" [2]. Выделим некоторые основные следствия такой формы восприятия
информации, называемой часто "феноменом клипового сознания", который вызывает
необходимость изменять как содержание, так и методы обучения. В своих рассуждениях
будем опираться на наиболее актуальные теоретические представления смыслового
восприятия текста [3].
1. "Краткие символические обозначения слов, отсутствие знаков препинания, смайлики,
заменяющие в послании эмоции и личностное оценочное восприятие, у современной
молодежи становятся нормой жизни" [1].
Такие сообщения быстро и легко понять, их быстро создавать. Конечно, математические
тексты тоже насыщены символами. Но здесь обозначения могут скрывать за собой до
нескольких предложений, а привычные в обыденной жизни термины могут принимать
особый смысл, необходимый для описания математической теории. При непонимании
языка дисциплины текст либо не воспринимается, либо домысливается наиболее
очевидным образом и считается понятым. Например, при необходимости "раскрасить"
вершины графа, учащийся может начать искать достаточное количество цветных ручек.
Привыкание к небрежному и очень краткому стилю СМС - сообщений и чатов приводит
к очевидным трудностям при записи решения задачи, которое требует четкой
последовательности, точности, а так же понимания, что изменение в нем места или вида
символа может исказить смысл написанного. Но даже при осознании студентом этих
свойств математического текста результат попытки написания решения задачи может
доходить до абсурда. Например, в тексте алгоритма нахождения минимального числа1
студент может заменить обозначение переменной min на переменную max и быть
уверенным, что теперь алгоритм будет получать максимальное число. Более того, зачастую
студенты не видят смысла затруднять себя записью текста решения, считая, что
предъявление ответа его заменяет, и преподаватель (получатель сообщения) может в
интерактивном режиме проверить понимание задачи.
2. "Считывается не текст, а отдельные слова, которые выхватываются из контекста" [2].
При чтении текста сайта, даже если его объем небольшой, закрепляются следующие
действия: из общей совокупности слов выбирается основной объект, к которому
необходимо применить действия; остальное либо считается неважным для восприятия и
отбрасывается, либо, как и в рассмотренной в предыдущем пункте ситуации,
домысливается наиболее понятными образами. Такой стиль чтения текста становится
обыденным.
Приведем типичный пример различных формулировок одной задачи2, в которой
требуется после применения метода равносильных преобразований (студентам был
представлен так же второй метод решения, более простой для понимания: построение
таблиц истинности) к заданным формулам сделать вывод о том, равносильны они или нет:
а) "Доказать равносильность формул алгебры двоичных функций методом
равносильных преобразований",
б) "Равносильны ли формулы (без использования таблицы истинности)?"
1
2

Задача из дисциплины "Информатика и программирование"
Задача из дисциплины "Дискретная математика"
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Действия студентов после чтения первой формулировки: условие "методом
равносильных преобразований" игнорируется, строится таблица истинности. Процент
правильного понимания условия возрастает, если меняем формулировку условия на более
лаконичный второй вариант.
Результат поверхностного восприятия текста — несформированность умения определять
причинно - следственные связи между частями текста, выделять главные тезисы в общем
объеме текста, устанавливать семантические связи в предложении. Например, при
необходимости создания конспекта текста учебника итоги работы можно разбить условно
на три типа:
а) дословное списывание;
б) небольшая выборка некоторых утверждений и определений;
в) правильно составленный конспект, с некоторыми отклонениями в сторону первого
или второго типа.
В последнее время преобладает второй тип, который требует наименьшего приложения
как интеллектуальных усилий, так и времени.
3. "Невнимательность к физическому двигательному развитию ребенка, развитию его
разнообразных органов чувств — осязания, обоняния, — а также слуховых, зрительных,
вестибулярных, кинетических ощущений ведет к нарушению сенсорной интеграции. Она
лежит в основе чтения и счета" [1].
Наиболее очевидно проявляется недостаточное развитие чувственного познания при
необходимости решать комбинаторные задачи, тексты которых описывают некоторое
событие, количество способов осуществления которого надо подсчитать: почтальон
разносит письма по домам, гости рассаживаются на свободные места, шарики
раскладываются в ящики, символы расставляются в ряд и т.д. У обучающихся не хватает
воображения представить свойства рассматриваемых объектов, а так же, как реализуется
хотя бы один вариант действий. Возникает необходимость моделировать ситуацию в
реальности, например, показывать принцип работы карусели.
4. Преимущественное получение информации с Информация, находящаяся на веб сайтах, зачастую уже в той или иной степени визуализирована, а значит нацелена на
использование меньших интеллектуальных усилий. Пользователь сети привыкает к
визуально насыщенной информации. И если математический текст не содержит наглядной
формы, то этот текст может вызвать в некотором смысле отторжение. Четкая
структуризация текста, выделение ключевых слов, применение графических приемов
предоставления информации (графики, схемы, диаграммы) вплоть до построения схемы
семантических связей, визуализация алгоритмов, употребление акцентов в устной речи,
сопровождающей текст, периодическая постановка вопросов — это некоторые из
визуальных способов привлечения и удержания внимания, которыми может быть оснащен
математический текст.
Но здесь важно подчеркнуть, что речь идет об учебном материале (лекции, постановка
задач, примеры решения задач, пособия), причем не на всех этапах процесса обучения.
Например, при обосновании получения матрицы перехода от одного базиса линейного
пространства к другому3 (учебный материал не содержит изображений) студент использует
3

Задача из дисциплины "Алгебра и теория чисел"
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визуализатор алгоритма решения и действует механически, подставляя данные в
программу: для указанного случая — координаты векторов. В итоге предоставляется текст
решения задачи с указанием этапов решения и правильными вычислениями. Но вместо
требующего усилий самостоятельного прохождения этапов усвоения, от восприятия текста
до его понимания и получения результата, ученик получает умение находить и
использовать готовую программу, а не понимание материала. Таким же механическим
будет обучение без выполнения студентом самостоятельных умозаключений по получению
шагов решения задачи, например, при следующей стратегии обучения, не
сопровождающейся предварительным обоснованием: "если постановка задачи такая - то,
действуем следующим образом". К сожалению, при низкой скорости усвоения знаний
приходится применять и такие методы обучения.
5. Активный пользователь электронных ресурсов привыкает к быстрому получению
информации. Полнотекстовый поиск в электронном устройстве снижает потребность
использовать более сложные средства структуризации текста. Работа с печатными
изданиями подразумевает умение пользоваться содержанием или тематическим
указателем, а значит и самостоятельно устанавливать логические связи между
структурными элементами текста. Такая ситуация приводит к нежеланию использовать
бумажные книги при очевидном их наличии в ближайшем доступе (в библиотеке учебного
заведения), даже при неимении нужного материала в электронном виде. Тогда студенты
могут находиться довольно длительное время в состоянии ожидания получения и усвоения
ими требуемых знаний. Некоторое "оживление" может произойти по объективным
причинам ближе к сессии: часть студентов все - таки добывает информацию своими или
сторонними силами, остальные берут сведения у первых. Естественно, желаемого уровня
обучения мы при этом тоже не наблюдаем.
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ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Концепция политической модернизации сегодня представляет собой совокупность
гипотез (теорий) о моделях развития крупных социально - политических систем
(государств, обществ) и факторах этого развития. Политическую модернизацию многие
политологи определяют как процесс перехода общества от традиционной политической
системы к современной – индустриальной или постиндустриальной. Термин
«модернизация» в широком смысле означает «одновременно и стадию (состояние)
общественных преобразований, и процесс перехода к современным обществам. Он несет в
себе нормативность, заданность перехода к «модерну», воплощению критериев
современного общества, которые необходимо учитывать недостаточно развитым странам в
процессе своего реформирования».[2,146].
Под факторами политической модернизации мы понимаем такие движущие силы,
условия, возникающие вследствие проведения модернизационного проекта или вследствие
необходимости его проведения. Выделение системы факторов политической модернизации
ставит задачу их классификации и иерархизации, поэтому мы, используя классификацию
О.Ф. Шаброва, М.К. Горшкова, говорим о социальных, политических и экономических
факторах политической модернизации.[5,36]. Первостепенными факторами являются
социальные, далее занимают место политические, а замыкают иерархию экономические.
Наряду с факторами, классифицируемыми по типу воздействия на сферы
жизнедеятельности общества, можно выделить: внутренние и внешние факторы.
С точки зрения неоинституциональной традиции можно выделить три фактора,
влияющих на политическую модернизацию, они относятся к внутренним факторам.
Первым таким фактором является ситуация непредсказуемости результата выбранной
стратегии, модели изменений. Так С.В. Патрушев писал «Действительно, любой ситуации
выбора, а особенно ситуации институционального выбора, свойственна значительная
степень неопределенности».[3,56]. Причем, необходимо отметить, что чем сложнее
политическая система, тем выше вероятность ошибки при конструировании изменений (так
называемый «институциональных эффект»).
Вторым негативным фактором политической модернизации является монополия одного
институционального устройства на определенной территории, вследствие слабой
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конкуренции институтов в политике.[3,57]. Следующим фактором является так
называемый «временный горизонт». Это проблема несоответствия долгосрочных планов
краткосрочным, или точнее нежелание акторов решать долгосрочные проблемы.
Важным фактором, или точнее эффектом, влияющим на институциональные
преобразования, является эффект «клейкости» институтов. Нередко для того, чтобы
изменить какой - то неэффективный институт приходится изменять и институт более
высокого порядка, что приводит к затруднениям (ведь существуют нормы,
обеспечивающие сохранность данных институтов). Противоположный феномен описан
Глуховой А.В. «Соответственно, главной причиной срыва модернизации оказывается не
сопротивление традиционной среды инновациям, а отсутствие нового институционального
уровня, в рамках которого могло бы осуществляться продуктивное взаимодействие
разнородных экономических и ценностных систем».[1,50].
Нельзя и отрицать фактор «институционального равновесия»[4,111] при котором
необходимость изменений блокируется акторами, получающими выгоду от существующих
институтов. Однако существуют и такие трансакционные издержки, которые выгоднее
претерпевать, нежели их нивелировать. В данном случае модернизация оказывается
дороже, чем те «невыгоды» существующих институтов.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность создания и внедрения механизма оценки результативности депутатской
деятельности основана на важности контроля над работой депутатов на всех уровнях
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власти. Предпосылки для этого заложены в принципах Конституции и в действующих
Федеральных законах, однако не регламентирует напрямую. Наиболее «предметным»
нормативно - правовым актом в данной сфере можно выделить Федеральный закон "Об
основах общественного контроля в Российской Федерации" от 21 июля 2014 г. N 212 - ФЗ.
В нем заложены такие принципы, как: самостоятельность и независимость субъектов
контроля, публичность, открытость, объективность, беспристрастность, добросовестность и
достоверность результатов общественного контроля. Согласно данному закону, органы
государственной и муниципальной власти обязаны рассматривать итоги по результатам
общественного контроля.
Попытки встроить механизмы оценки и контроля за депутатской деятельностью
предпринимались как на федеральном, так региональном и местном уровнях.
На портале РОИ публиковались инициативы «Ввести систему рейтинговой оценки
деятельности депутатов Государственной Думы РФ» и «Контроль за деятельностью
депутатов Государственной Думы Российской Федерации», суть которых заключалась в
введении оценки работы депутатов с целью повышения «прозрачности» деятельности,
повышению конкурентности и эффективности.[1] Однако данные инициативы не смоги
набрать достаточное количество голосов, что не позволило им получить большую огласку и
внимание со стороны общественности и средств массовой информации.
В нескольких регионах Российской Федерации методики оценки депутатской
деятельности уже апробированы, а в некоторых находятся на стадии обсуждения и
разработки. Первыми такую форму общественного контроля испытали в Приморском крае
[2]. Как отмечается информационным агентством «Политинформатор.ру», публикация
такого рейтинга позволяет не только стимулировать законотворческую и социально политическую активность депутатского корпуса, но и показать избирателям, насколько
оправданным был их выбор, и кто достоин поддержки на следующих выборах, что, в
конечном счете, ведет к улучшению механизмов государственного управления.
На уровне рассмотрения такая идея находится в Хабаровском крае[3], Свердловской
области[4] и Ярославской области[5]. В особенности отмечается, что социальная
деятельность депутата предполагает активное использование возможностей СМИ, и
упоминание в масс - медиа вполне может служить критерием оценки эффективности
работы депутата. По мнению ряда политологов, увеличение критериев оценки станет
надежным инструментом оценки эффективности депутатской деятельности, - именно так
отмечается исследовательским центром «Аналитик», которым составлен рейтинг
эффективности работы депутатов и фракций Законодательного собрания Свердловской
области.
Таким образом, в ряде регионов предпринимаются попытки по внедрению механизмов
оценки эффективности и результативности депутатской деятельности. В некоторых из них
такая практика успешно реализуется консалтинговыми и аналитическими центрами.
Однако количество таких инициатив крайне низкое в масштабах страны.
К разработке и реализации такого механизма необходимо привлекать и институты
общественного контроля, в рамках реализации соответствующего законодательства[6].
В данном случае учитывать универсальность и возможность масштабирования методики
оценки результативности и эффективности представительных органов власти на все уровни
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власти (федеральный, региональный и местный), а также мультипликативность - с целью
распространения на другие регионы Российской Федерации.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИИ
Проблема влияния политических партий на жизнь государства существовала давно. На
мой взгляд, эта проблема очень актуальна и глубока в наши дни. Что же такое политическая
партия? Политическая партия - это группа людей, главными задачами которых является
овладение государственной властью или принятие участия в ней с помощью своих
представителей. В мире насчитывают около 1463 различных политических партий. Каждая
политическая партия имеет цвет и эмблему. Красный цвет обычно является цветом левых
партий, синий - консервативных партий. Розовый цвет символизирует социал - демократов,
а желтый - либералов. Зеленый ассоциируется с теми партиями, которые выступают за
защиту окружающей среды, и исламистскими партиями. В государствах с монархической
формой правления преобладает пурпурный цвет, а черный - цвет анархистов.
Любая политическая партия имеет свою программу, которая заключается в выражении
идеологии партии. В Российской Федерации согласно пункту 4 статье 3 Федерального
закона «О политических партиях» были определены основные цели политических партий.
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Первая цель представляет собой формирование общественного мнения. Вторая
заключается в воспитании и образовании людей на политических началах, а третья - в
доведении мнения людей по важным жизненным вопросам до органов государственной
власти. Четвертой целю, которую преследует каждая партия, является выдвижение своих
представителей на различных выборах.
Как любое общественное объединение политическая партия имеет свое название.
Название партии определяется в связи с ее идеологией и задачами. В России наименование
партии состоит из двух частей. Первая часть представляет с собой указание на
организационно - правовую форму, вторая зависит от названия партии. Как говорилось
ранее, в мире существует очень много партий, и каждая страна определяет свои подходы к
организации их работы. В Российской Федерации, как и во многих других странах, за
исключением США, преобладает фиксированное членство. В нашей стране структура
политической партии состоит из трех уровней. Первый уровень - это сама партия, второй
уровень - региональные отделения, а третий уровень представлен в виде местных
отделений.
Финансирование политических партий осуществляется состоятельными членами партии,
которые разделяют основные идеи партии, а также получают определенные плюсы от ее
деятельности. В левых партиях спонсирование идет через регулярные членские взносы.
Каждая партия следует за своим политическим спектром. Направление левых партий
связано с радикальными переменами, а красные выступают за сохранение привычного
уклада и традиций данной страны. К числу левых относятся коммунисты, социалисты и
социал - демократы. Красные включают в себя консерваторов, фашистов и монархистов.
Также существуют партии, которые одновременно считают себя и правыми, и левыми. Их
называют национал - социалистами. Эти партии придерживаются направлений обеих
партий.
Рассмотрим партийные системы: беспартийную, однопартийную, двухпартийную,
многопартийную и систему с правящей партией.
Беспартийная система характеризуется не наличием зарегистрированных политических
партий, а запретом закона на их появление. В настоящее время существует несколько
«беспартийных» государств, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Бутан
и Оман. Выборы в таких странах определяются тем, что каждый кандидат выступает сам за
себя.
В однопартийной системе может официально действовать только одна политическая
партия. Так как она законодательна, ее власть никем и ничем не может быть оспорена.
Примером однопартийной системы является СССР.
Полностью разрешена деятельность политической партии в системе с правящей партией.
В ней регулярно проводятся выборы, а также преобладают демократические традиции. При
данной системе существует оппозиция, но на выборах всегда побеждает правящая партия,
при этом постоянно обновляя свой кадровый состав и программу. Классическими
примерами этой системы являются Япония и Россия.
Двухпартийная система характеризуется наличием двух правящих партий, а также
существуют условия для того, чтобы одна партия не смогла перевесить другую. В такой
системе может быть представлена одна сильная левая и правая партии. В качестве примера
выступают такие государства, как США и Ямайка.
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Само обозначение данной системы говорит о ее внутреннем строении. Многопартийная
система включает в себя несколько партий, которые могут претендовать на поддержку
населения. Она характерна для Канады и Великобритании, в которых существует две
сильные правящие партии и еще одна, которая получает большинство голосов на выборах и
составляет конкуренцию этим двум. Эта партия никогда не возглавляет правительство, но в
случаи спорных вопросов голос этой партии играет огромную роль.
По типологии Ричарда Гантера и Ларри Даймонда существует пять видов «идеальных»
политических партий: партия элиты, народные и массовые партии, этнически направленные партии, избирательные партии и партии тех или иных движений.
Рассмотрим некоторые их них, чтобы иметь представление об этой типологии.
Политическая партия элиты - это привилегированная группа, которая занимает ведущие
руководящие роли в высших структурах государственной власти. Данная партия участвует
в принятии важнейших решений, а также разрабатывает стратегию деятельности своих
институтов.
Народные и массовые партии - это политические партии, которые вовлекают в свои ряды
большое количество населения. Эти партии опираются на финансовую и политическую
поддержку народных масс.
Этнически - направленные партии - в компетенцию этих объединений входит
отстаивание интересов конкретных этнических групп. Для реализации своих интересов
данные партии используют государственные механизмы.
Важным элементом при раскрытии данной проблемы является классификация
политических партий. В первую очередь партии классифицируются по политическим
характеристикам. По данному критерию различают консервативные партии, которые
выступают за сохранение привычных порядков, а не за кардинальные изменения.
Религиозные партии следуют за тем, чтобы управление государством велось с помощью
догматов религии, а либеральные партии выступают за свободу экономической
деятельности. Также существуют партии, главной целью которых является социальная
справедливость. Эти партии носят название реформистских партий. Радикальные партии
выступают за коренное переустройство привычного общественного уклада.
По организационной структуре различают: кадровые и массовые партии. Прием в
кадровые партии связан с определенными условиями, имеет жесткую дисциплину, а также
фиксированное членство и обязательные взносы. А массовые партии не имеют
фиксированного членства и обязательных взносов, пожертвования уплачиваются по
желанию, местное руководство не избирается, а собирается из бизнесменов и политиков.
Членами таких партий является большинство жителей страны.
По правовому положению политические партии делятся на зарегистрированные,
которые имеют регистрацию юридических лиц, незарегистрированные, которые
формируются на добровольных началах. Также существуют легальные партии,
действующие в силу закона, и нелегальные, запрещенные законом и судебным решением.
Также как и государство, политические партии имеют как внутренние, так и внешние
функции. К внешним функциям относятся социальные, идеологические, политические и
управленческие функции. Социальная функция предполагает решение важных проблем,
касающихся различных слоев общества. Идеологическая функция осуществляет разработку
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партийной программы, а политическая функция связана с борьбой партии за власть.
Управленческая функция проявляется в участии партии в формировании правительства.
Таким образом, политическая партия является неотъемлемой частью политической
системы. Каждая партия принимает активное участие в осуществлении механизма власти и
оказывает непосредственное влияние на нее. Также важным элементом деятельности
политической партии является моральное воздействие на людей и формирование
политического сознания.
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МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Ростовская область титулована крупным территориальным образованием Российской
Федерации и является обладателем крупного ресурсного потенциала. В совокупности
водные ресурсы области составляют 27,8 км3 годового стока, однако на долю области
приходится 2,8 км3 (10 % ), которые формируются внутри области, остальной поток 25,0
км3 (90 % ) поступают из - за пределов территории. На территории Ростовской области
протекает свыше 4000 рек, свыше 200 озёр, 3 водохранилища и неопределённое количество
прудов; к числу поверхностных водных объектов следует также отнести Таганрогский
залив.
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В ростовской области протекает одна из числа крупнейших рек Европы – река Дон.
В ходе мониторинга было обнаружено, что воды Нижнего Дона, а также ряда его
притоков, почти на всех участках, подвергнутых мониторинг, не отвечают требованиям по
значительному комплексу показателей, которые предъявляются к объектам
рыбохозяйственного значения. Качество воды на данном участке характеризуются третьим
классом, т.е умеренно - загрязненным.
Жители, являющиеся пользователями воды, подвергшейся мониторингу, используют
воду, которая прежде была подвергнута антропогенному воздействию в соседних областях
Российской Федерации.
Поступление шахтных вод, с высокой степенью минерализации, нефункционирующих
предприятий Восточного Донбасса, в поверхностные воды оказывает негативное
воздействие на их состояние. Основными загрязняющими веществами воды реки Дон
следует отнести: нитридный азот (0,9 - 1,8 ПДК), соединения меди (2,6 - 2,9 ПДК),
нефтепродукты ( 1,5 - 1,8 ПДК), соединения железа (1,5 - 2,2).
Следует отметить тот факт, что в последнее время в поверхностных водах Нижнего Дона
возросла концентрация фосфора и азота, в связи с этим наблюдается снижение
интенсивности самоочищения речных вод от загрязняющих веществ. Согласно данным,
полученных из аналитических материалов ОАО «ПО Водоканал» г. Ростов - на - Дону, в
поверхностных водах реки Дон наблюдается увеличение среднегодовой минерализации с
465 - 720 мг / дм3.
Продолжительная антропогенная нагрузка привела к значительным изменениям
химического состава водной среды из - за увеличения концентрации загрязняющих
веществ, которые представлены следующим перечнем: нефтяные соединения меди,
нитриты, цинк, углеводороды, азот аммонийный.
Река Дон является поверхностным водным источником с высокой степенью опасности
эпидемиологического характера, согласно показаниям бактериального загрязнения.
Согласно анализу изъятых проб ,можно сказать что в водах реки Дон содержится споры
сульфатредуцирующих клостридий, колифаги, холероподобная микрофлора.
Поверхностные воды являются главными источниками водоснабжения населения
области по общему объему поднятой воды.
В воды Ростовской области за 2015 год было сброшено 19,2 % очищенных вод по
нормативу, средней степени очистки 72,8 % , не подвергавшихся очистке 8 % .
Практически все водные источники Ростовской области, сюда относят поверхностные и
подземные, и рассматривают их в совокупности, для получения комплексной оценки
состояния водных объектов, подвержены антропотехногенной нагрузке.
Основными причинами антропотехногенного воздействия водных источников являются:
сброс в водные объекты неочищенных, необеззараженных сточных вод с промышленных,
коммунальных объектов, а также отсутствие очистки дренажных, ливневых, талых вод.
Для улучшения качества очистки, а также общего состояния поверхностных вод
Ростовской области, следует оптимизировать работу гидротехнических сооружений, а
именно необходимо увеличить объем выработки гидротехнических сооружений. На основе
вышеизложенных данных, можно сделать вывод, что на территории Ростовской области
гидротехнические сооружения работают неэффективно. Также следует оптимизировать
систему очистки на промышленных предприятиях области. Дополнительным перечнем
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мероприятий по повышению качества поверхностных водных объектов можно
воспользоваться исход из материалов стратегии социально - экономического развития
Ростовской области на период до 2020 года, от 30.10.2007 № 2067.
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Today, Russia is a country with the Federal form of government. The Constitution of the
Russian Federation, the first article, stipulates that Russia is a democratic Federal legal state with
the Republican form of government [1].
But the way to the Federal state was very slow, and we can say that now Russia is on the way of
establishing the Federal state. As a matter of fact, throughout its history Russia has not had real
federal relations: the Russian Empire was the example of a unitary state, and during the Soviet
period, the Federation remained only on paper [2].
It should be noted that the idea of self - government were fixed in the Russkaia Pravda, in the
Novgorod and Pskov judicial charters, in Law Codes of 1497 and 1550, in Council Code of
1649,and in the Acts of Peter the Great, etc. Throughout the expanding of the Russian Empire
peoples and territories included into Russia (principalities, khanates, kingdoms, provinces, etc.) had
self - government and the fairly wide degree of autonomy[3].
The Decembrists’ ideas about the Russian state system is worth paying attention to. The ideas
were very progressive and were based on the experiences of the federal states of Europe and of the
American continent. So "Constitutional Charter of Russia” of the Northern society, which was
written by Muravyov, contained the idea of Russia as a Federal state with the constitutional
monarchy form of government. But those ideas remained just ideas, as the Decembrist revolt failed,
and the idea of federalism was forgotten. It was supposed to divide the state into 13 districts and 2
special regions, the authorizes between districts and the central government authority, and the
single authorities’ body was called Narodnoe Veche [4].
The next step in the development of federalism was the Soviet period. However, the state
structure at that period can hardly be called as Federation. It should be noted that the Bolsheviks’
concept of Federation was contrary to the basic principles of social democracy. They understood
the Federal system only as the overcoming of the "national oppression".[5] Lenin called Soviet
Federation as the intermediary form to the complete union of laboring classes of all nations. But
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there weren’t any factors for building a full - fledged federal state. The former Russian Empire was
the perfect example of a unitary state, and the vast majority of the population were Russians, so the
Russian Federation developed its own way (for example, unlike the USA, where the Federation
was the consolidation of thirteen different States into one state), which was based on the union of
autonomous regions. It is noteworthy that in the Soviet period only republics were recognized as
the subjects of the Federation, although there were other formations in the USSR.
The USSR was founded in 1922 and the Russian Federation entered the Union on the basis that
all the subjects had equal right to secede from the Federation, but here, the real power was
possessed only by the Communist party, and it was quite obvious that the unitary centralized state
where all issues were decided only by the Center was formed instead of the Federation with equal
subjects. But only republics could preside in the Council of Nationalities of the Supreme Soviet of
the USSR, it means that other parts of the RSFSR were removed from solving federal issues.
After the creation of the USSR the attention to the state structure of the RSFSR was weakenеd,
because firstly the problems of the Union had to be solved but not the problems concerning
separate subjects, and as the consequences led disastrous results.
A new stage in the development of federalism in Russia began the nineties. Perestroika caused
reconstruction; a powerful democratic wave aggravated the state development processes in the
country, and the inability of the authorities to respond adequately to those challenges led to the
collapse of the Soviet Union and the so - called "parade of sovereignties" in the Russian Federation.
Many republics and autonomous regions proclaimed themselves as sovereign states within the
Russian Federation. In some republics active struggle against the government began, and they
demanded the secession from the Federation. The collapse of the Russian federation was obvious.
But it largely prevented the Federal Treaty of 1992, which became the vector of the development
of the Russian federalism. This Contract was the synthesis of three agreements concerning the
separation of competence and powers between the Federal centre and subjects of the Federation:
firstly, between the republics; secondly, between territories, regions, cities of federal significance;
thirdly, between the autonomous regions and autonomous districts [7].
Many of the provisions of the Federal Treaty were perceived by the 1993 Constitution (the
separation of power in the subjects and in the Federal government authorities - Part 3 Article 11 of
the Constitution). However, the Federal agreement is not part of the Constitution and does not have
legal force. In case of the conflict between the provisions of the Federal Treaty and the provisions
of the Constitution, the provisions of the Constitution[8] are applied. Nowadays, the development
of federative relations is based on the Constitution of the Russian Federation from 1993.
In conclusion, we would like to admit that the treaties have never solved the main problems of
the state system of the Russian Federation and has not led to complete elimination of nationalist
sentiment in the country. Although the rights of subjects have been expanded, but, unfortunately,
universal equality has not appear yet.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКОЙ ФОРМЫ
ПРАВЛЕНИЯ
Полупрезидентская форма правления является разновидностью республиканской
формой правления, для которой характерно смешение элементов президентской и
парламентской форм правления. В связи с этим ее нередко называют смешанной или
промежуточной республиканской формой правления. В качестве примера можно привести
Францию. Полупрезидентская форма правления имеется также в Австралии, Португалии,
Ирландии, Польше, Болгарии и других стран. Для того чтобы выявить плюсы и минусы
данной формы правления необходимы выяснить ее основные положения, основные черты
и разновидности.
Главной чертой этой формы правления является двойственный характер ответственности
правительства, а именно перед парламентом и президентом. При смешанной форме
правления президентская сильная власть выступает в сочетании с эффективным контролем
парламента над правительственной деятельностью. В государствах с данной формой
правления выборы президента и выборы в парламент проходят независимо друг от друга.
Президент выступает в качестве главы государства, который представляет страну на
международном уровне. Он наделен правом отлагательного вето на все решения
парламента, правом введения чрезвычайного положения, однако, в указанный период он не
имеет права на роспуск парламента. Президент может назначить главу правительства без
согласования с парламентом, с учетом расклада политических сил. Вместе с выбранной
главой они формируют новый кабинет министров. Президент присутствует на заседаниях
правительства, утверждает его решения, следовательно, контролирует его деятельность.
Однако, здесь наблюдается отсутствие права законодательной инициативы у главы
государства. Таким правом обладает премьер - министр, который ответственен за
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деятельность правительства. Парламент имеет возможность контролировать правительство
посредством утверждения ежегодного бюджета, а также при помощи вынесения ему
вотума недоверия.
Важным механизмом правления является референдум. В его компетенции находится
решение наиболее важных для общества вопросов с помощью всенародного голосования.
Результаты этого голосования имеют высокий правовой статус и являются обязанностью
для всех государственных органов, то есть результаты обязательны для исполнения. В
качестве законодательного механизма большинство демократических государств мира
используют референдум, особенно на местном уровне. В различных странах имеются
существенные отличия в области процесса инициирования референдума. В таких
государствах как Великобритания, Норвегия, Швеция и в других его инициируют лишь
парламент и правительство, а в других, к примеру, во Франции, к парламенту и
правительству присоединяется президент как инициатор. В таких странах как Австрия,
Италия, Швейцария инициатором выступает народ. Для состояния референдума не
обязательно участие больших масс населения. Всенародные голосования используются как
для принятия законов, так и для их отмены.
На основе всего вышесказанного можно выделить характерные черты для
полупрезидентской формы правления: одновременное наличие должности президента, не
входящего в другие ветви власти, и должности премьер - министра, который возглавляет
исполнительную власть; всенародное избрание президента; правительство несет
ответственность перед парламентом; у президента в наличии есть право на роспуск
парламента.
Полупрезиденская форма правления имеет свои разновидности: президентско парламентская и парламентарно - президентская формы. Каждая из них имеет свои
отличительные специфические признаки и распространяется в тех или иных странах.
Исследователи часто обращают свое внимание на возникновение полупрезидентской
системы с элементами президенциализма. Так как исчезает парламентский вотум
недоверия, то возникает нечто новое, которое ближе относится к чисто президентской
системе. Элиминация парламентских черт происходит в законодательстве и в политической
практике, что является более важным.
Полупрезидентская
система
государственного
правления
с
элементами
парламентаризма. Данное явление можно наблюдать в Ирландии, Исландии, Австрии,
Македонии, Словении, Болгарии и Хорватии. Все странны данной группы обладают
схожими чертами: наличие президента, избранного путем всенародного голосования,
который занимает более слабые позиции по сравнению с премьер - министром;
правительство несет ответственность перед парламентом; государственный механизм
функционирует как типичная парламентская система.
Еще одной разновидностью полупрезидентской формы правления выступает
гиперпарламентская система с элементами президенциализма. К данной категории принято
относить Южно - Африканскую Республику.
В специализированной литературе, помимо приведенных выше разновидностей,
предлагается выделение квазипрезидентских и квазисмешанных образований. Они
отдаленно напоминают классические формы полупрезидентского правления, но, однако,
имеют обособляющиеся специфические черты. Таковыми обладает статус главы
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государства, присутствует особая система его взаимоотношений с законодательной и
исполнительной властью, наличие намеренно ослабленного механизма конституционной
ответственности и другие.
Часто можно наблюдать ситуацию, когда уже утвержденная в конституционной
практике разновидность смешанной формы правления меняется под непосредственным
влиянием определенных факторов.
Теперь перейдем непосредственно к определению положительных и отрицательных
сторон полупрезидентской формы правления.
Как показывает опыт многих стран, создание смешанных форм правления имеет
неоспоримые положительные стороны. Во - первых, обеспечивается стабильность в
управлении страной, устраняется частая смена правительства, обеспечивается
консолидация партий. Эти процессы ведут к укреплению роли государственной власти на
местах, так как не нарушается деятельность местного самоуправления, способствует
единению государства. Это является особенно важным в условиях тех стран, в которых
отсутствует опыт парламентского управления. Именно его отсутствие может привести к
разброду и шатаниям, особенно в условиях несформировавшихся партийных структур,
механизмов парламентского управления.
Однако такая форма правления имеет и свои минусы. Происходит нарушение единства
структуры управления, и одновременно происходит возникновение новых видов
отношений, несогласованности и коллизий, которых не было до перехода государства к
полупрезидентской республике. Наблюдается разрушение сложившихся стандартов
разделения властей, которые занимают устойчивые позиции в президентской и
парламентской республике. Смешиваются разные начала, которые не всегда ведут к
соблюдению конституционной законности. При создании смешанной или
полупрезидентской форм в президентской республике возрастает роль парламента,
усиливается его контроль за деятельностью правительства. Обратное явление происходит
при переходе парламентской республики на полупрезидентскую форму правления. Здесь
наблюдается падение значения парламента, значительное усиление власти президента, а
ведь к этому парламентская форма правления не приспособлена, поэтому может
возникнуть ситуация всевластия президента.
Полупрезидентская форма правления снижает роль институциональных факторов. Она
имеет усиливающуюся зависимость от личности конкретного президента. Часто носители
президентской власти стремятся к авторитаризму, персонализации власти. Как мы
выяснили, наибольшие возможности для этого возникают в президентской республике.
Вследствие этого переход парламентской республики к полупрезидентской форме
правления, а потом, по возможности, и к президентской республике всегда влечет за собой
усиление авторитаристских черт. Такими же последствиями обладает усиление власти
премьер - министра в рационализированном парламентаризме.
Как и любая форма правления полупрезидентская обладает своими особенностями,
преимуществами и недостатками. К ее основным чертам относятся наличие должности
премьер - министра и президента, который при этом относится ни к одной из ветвей власти,
президент избирается в результате всенародного голосования, наличие у правительства
ответственности перед парламентом и обладание президентом права роспуска парламента.
Положительные черты заключается в объединении преимуществ президентской и
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парламентской форм правления, а к недостаткам относятся проблемы, вытекающие при
переходе одной формы правления к полупрезидентской.
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АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ
Государство является главной составляющей частью жизни общества. Оно должно
выполнять две главные задачи, связанные с модернизацией процесса государственного
регулирования. Во - первых, нужно разработать новый план государственного управления,
который сможет оказать положительное влияние на процессы стабилизации и прогресса
общества и государства, а, во - вторых, найти методы, способствующие реализации данного
плана.
Одной проблемой, требующей решения, является необходимость обеспечения
децентрализации федеративного государства при сохранении его относительного единства.
Конституция, гарантируя паритетность всем субъектам, дает возможность одним
субъектам иметь больший спектр прав, чем другим, что создает между ними противоречия,
рождая конфликты. И вместо того, чтобы заниматься развитием региона и повышением
качества жизни, они тратят силы на бессмысленные споры. Примером вышеописанной
ситуации могут служить многочисленные двусторонние договоры, заключаемые между
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республиками и федеральными органами. У первых появлялась возможность не платить
ряд федеральных налогов, что ущемляло экономические права краев и областей. В
результате это развило в них тенденцию к сепаратизму, выражавшуюся в желании
образовать новые республики. [1]
Государственное управление необходимо реформировать с плановым характером, для
стабилизации некоторых сфер общественной жизни, при этом не замедляя развитие
рыночной экономики. Более 20 лет Россия находится в переходном этапе, вместе с её
системой государственного управления, а её реформы имеют большие недочёты, над
которыми необходимо работать.
Беспомощность государства в восстановлении экономики, и его роль в кризисе требуют
немедленного реагирования, а именно реформы. Возрастающая роль государства частично
привела к замедлению экономического развития, а в дальнейшем и к кризису.[2]
Административная реформа, проведенная в 2004 году, практически не повлияла на
решение проблемы, а лишь увеличила количество чиновников, оставив их работу на
прежнем уровне. Эта реорганизация должна была сделать систему трёхуровневой
(федеральные агентства, министерства, службы), а также более гибкой. Однако на деле
увеличилось число служащих, без улучшения работоспособности всей системы. Новая
реформа, которая длилась до 2010 года и должна была в итоге улучшить эффективность
федеральной системы и всего государственного управления в целом. Однако и тут был
выявлен ряд проблем. Отсутствие диалога между государством и обществом,
неустойчивость нормативной базы административного управления, а также неправильный
выбор органа, которым проводится реформа, показатели международных рейтингов,
свидетельствующих о недоверии народа и низком показателе эффективности работы
государственного управления, а также наличие ошибок в методологии и организационном
процессе в целом. Те же самые трудности имели место в реформе государственной службы
.[3]
Сфера государственного управления на данный момент имеет большое количество
недоработок, таких как: низкая эффективность государственных служащих при высокой
численности, неточности в формулировках, в связи с чем появляется неясность в
распределении полномочий государственных служащих и между муниципальными
органами, неточности в статьях в нормативно - правовой базе и недостаточное
информационное обеспечение государства. Все эти проблемы требуют разрешения,
попытками которого были административные реформы 2003 - 2005 и 2006 - 2010 годов, не
давшие необходимый эффект.
Таким образом, дальнейшая реализация административной реформы в России должна
протекать в русле борьбы с коррупцией, открытости государственной службы, что
неминуемо скажется на эффективности всей вертикали власти.[4]
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ПЕРВООСНОВА ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Наряду с изменением государственного статуса Российской Федерации изменились
акценты идеологического мировоззрения нашего гражданского общества: если в эпоху
существования СССР главным лозунгом для народа было построение социализма и
коммунизма, то в настоящее время приоритетным признается формирование правового
государства на основе активной деятельности граждан, обладающих развитой правовой
культурой и соответствующим правосознанием.
В Конституции РФ 1993 г. Россия провозглашена демократическим, правовым и
социальным государством [3], поэтому задача по формированию должного уровня
правовой культуры и правосознания является приоритетной, в том числе в отношении
несовершеннолетних.
В современном российском праве находят выражение самые разнообразные и
многочисленные общественные отношения, поэтому его содержание и содержание одного
из его институтов – правовой культуры – зависит от характера социально - экономического
развития общества, его структуры, исторических, ментальных и национальных традиций с
учетом общечеловеческих когентных ценностей, таких как равноправие, социальная
справедливость, свобода и гуманизм.
В свою очередь, правовая культура может существовать только в рамках
демократического гражданского общества, закрепляя общественно - полезные стандарты
поведения и запрещая общественно - вредные.
В целом правовая культура – это часть общей культуры человека и общества, она
включает в себя материальные и духовные ценности, относящиеся к правовой
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действительности, и в этом плане понимается как специфический образ мышления,
внутренние регуляторы и стереотипные модели правомерного поведения индивида и
социальных групп. Соответственно, правовая культура существует только в тех обществах
и государствах, где человек, его права и свободы признаны абсолютной ценностью.
Поскольку каждый индивид – это уникальное и неповторимое создание, он имеет свое
внутреннее видение окружающей правовой действительности, свое собственное
мироощущение, не всегда совпадающее с общепринятыми социальными стандартами
поведения. Соответственно, государство, с одной стороны, обязано охранять права и
свободы каждого члена общества, а с другой – устанавливать максимально широкие рамки
его правового статуса.
Однако еще более важным представляется реализация государственных и общественных
программ правового обучения и воспитания несовершеннолетних с целью формирования
такого уровня правовой культуры и правосознания, который соответствовал бы статусу
Российской Федерации как правового государства.
К сожалению, духовный кризис населения России достаточно серьезным образом
повлиял на девальвацию ценностей общественного сознания и морали отдельных
индивидов: на смену правовому сознанию пришло антиправовое сознание,
характеризующееся нормами и идеалами преступной субкультуры и преобладанием
примитивных ценностей и целей в жизни людей, включая несовершеннолетних: многие
современные дети не имеют должной правовой подготовки, умений, навыков, а, зачастую,
и желания принимать активное участие в государственной и общественной жизни страны;
их повседневная деятельность направлена на достижение ложнозначимых целей, таких как
получить новый модный гаджет, красиво одеться и пр.
Положение усугубляется постоянными проявлениями исторически присущей россиянам
негативной черты – правового нигилизма – который представляет собой разновидность
социального нигилизма и заключается в отрицательном, неуважительном отношении
индивидов к праву, законам, нормативному порядку. В настоящее время правовой
нигилизм усиливается благодаря все продолжающемуся реформированию государства и
общества, в большинстве случаев не учитывающему ментальные особенности правового
сознания современного населения РФ.
С учетом вышесказанного важно активизировать воспитательную работу в отношении
несовершеннолетних как со стороны их законных представителей, так и со стороны
педагогических работников, а также должностных лиц соответствующих государственных
органов, занимающихся реализацией и защитой ювенальных прав. На первое место
выходит обучение основам права, знакомство с правовым статусом человека и гражданина,
формирование потребности соблюдать социальные нормы жизни на основе твердой
убежденности в их необходимости и полезности.
Одновременно с этим представляется целесообразным проводить эффективную работу
по предупреждению и профилактике аправового поведения в среде несовершеннолетних, в
первую очередь, посредством разъяснения оснований наступления юридической
ответственности в случае совершения правонарушений и преступлений.
В итоге позитивные правовые знания, убеждения в правоте закона и стереотипные
правомерные модели поведения ребенка позволят ему стать полноправным активным
168

членом гражданского общества, самодостаточной, уверенной в своих мыслях и поступках
личностью.
Также существенное влияние на становление правовой культуры и правосознания
личности несовершеннолетнего оказывает правоприменительная практика, базирующаяся
на действующем законодательстве, поскольку нормы права, как зеркало, отражают
специфику социальной справедливости, свойственную обществу и государству.
В данном процессе важное значение имеет деятельность педагогического работника,
который в силу специфики своей профессии должен не принуждать ребенка следовать
стереотипному примеру поведения в определенных жизненных ситуациях, а изыскивать в
нем особые черты характера, склонности и таланты и всемерно способствовать их
раскрытию в социоприемлемом направлении. Это же касается и всех остальных субъектов
ювенальных правоотношений.
Одновременно необходимо учитывать особенности соблюдения несовершеннолетним
правил той социальной группы, в которой он находится в данный момент времени.
Конформность, то есть усвоение индивидом определенных групповых норм, привычек и
ценностей, является одним из главных аспектов позитивной социализации личности
ребенка и, в конечном итоге, предпосылкой нормального функционирования любой
социальной системы [4, с. 625]. Однако цель правового воспитания и образования в данном
случае состоит в том, чтобы несовершеннолетний в своем поведении руководствовался
сознательным конформизмом, соблюдая правила группы и одобряя их содержание в одно и
то же время.
В отличие от сознательного конформизма, подчиняющийся конформизм (когда индивид
соблюдает правила группы, но не одобряет их), а также иные варианты поведения ребенка
(например, неодобрение и неподчинение правилам группы или же принятие правил
группы, но нарушение их при первом удобном случае) таят в себе угрозу совершения
противоправного деяния.
Поэтому целесообразно говорить о начале правовой социализации несовершеннолетнего
на самых ранних этапах его взросления, имея в виду оказание всесторонней и
квалифицированной помощи ребенку в процессе усвоения им определенной системы
правовых знаний, норм и ценностей права, которые формируют позитивное правовое
сознание и позволяют индивиду функционировать в качестве полноправного члена
гражданского общества.
Правовая социализация несовершеннолетнего начинается с формирования потребности
соблюдать правила общежития, а затем и нормы действующих правовых актов. Далее
представляется важным закрепить убежденность ребенка в их справедливости и полезности
на благо всех членов социальной группы. В результате происходит постепенное, поэтапное
усвоение соответствующих стандартов, моделей поведения и их применение в
повседневной жизнедеятельности, что, в свою очередь, становится основой правомерного,
законопослушного образа жизни в дальнейшем.
Другими словами, правовая социализация осуществляется посредством усвоения
моральных, нравственных и правовых запретов, предопределяется индивидуальным и
групповым правосознанием, чувством социальной справедливости и ответственности за
свои деяния, а также правовой интуицией индивида.
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В настоящее время правовое регулирование основывается на сбалансированном
соотношении прав и обязанностей личности, общества и государства, поэтому социально психологические мотивы совершения ребенком преступления детерминированы в том
числе его знаниями, пониманием и оценкой законов общественного развития, роли права в
жизни человека, уровнем его правоведения и правосознания. Соответственно, правовые
конфликты несовершеннолетних с законом – правонарушения и преступления – должны
рассматриваться и разрешаться с учетом того, какие этапы их правовой социализации были
нарушены в каждом конкретном случае и какие меры социальной реадаптации необходимо
применить, чтобы их поведение в дальнейшем не выходило за рамки закона.
Прежде всего, следует обращать внимание на психологические особенности личности
ребенка, традиции и устои его семейного окружения, условия жизни в плане материального
благополучия и, конечно же, особенности окружающей социальной среды. При этом
первоначальное значение имеют устоявшиеся категории морали, нравственности и этики
семейных взаимоотношений, поскольку первыми трансляторами добра и зла, а также
примерами для подражания становятся родители несовершеннолетнего. Предпочтительно,
чтобы воспитательный процесс в ребенка семье был в максимально возможной степени
ориентирован на формирование единства позитивных моральных и правовых оценок,
установок и поведенческих моделей.
Более того, именно на основе моральных, нравственных и этических норм, которые
регулируют поведение малолетнего с самого раннего возраста, постепенно вырабатывается
правовая интуиция – одна из функций интеллектуально развитой личности, позволяющая
индивиду действовать правомерно в незнакомых с правовой точки зрения ситуациях.
По мере взросления сфера правовой культуры и правосознания несовершеннолетнего
неуклонно расширяется, дополняется и усложняется благодаря вновь приобретаемому
практическому опыту жизнедеятельности, а также дальнейшему процессу правового
воспитания и обучения не только в общеобразовательных организациях, но и в иных
социальных группах общения и деятельности ребенка.
В настоящее время является общепризнанным тот факт, что развитие правового
государства, формирование гражданского общества и укрепление национального согласия
в России неосуществимо при отсутствии высокого уровня правовой культуры и
правосознания граждан. Поэтому одним из основных направлений государственной
ювенальной политики РФ стала реализация мер в области правового образования и
воспитания подрастающего поколения.
В частности, к таким мерам относятся следующие [2]: во - первых, включение в
основную образовательную программу дошкольного и начального общего образования
задач по приобщению детей к элементарным нормам и правилам взаимоотношений с
окружающими людьми и формированию позитивной системы ценностей; во - вторых,
разработка учебных курсов, образовательных программ, учебных и методических пособий
по тематике права и их реализация в различных образовательных организациях; в - третьих,
применение специальных программ правового обучения и воспитания детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в том числе трудных подростков и несовершеннолетних
правонарушителей [1, с. 14].
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Предполагается, что в результате реализации указанных мероприятий качественный
уровень правового образования станет основой интеграции правовой культуры и правового
сознания обучающихся и, в конечном итоге, основой их правомерного поведения.
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Аннотация:
В статье представлены результаты исследования организации проведения
антикоррупционной экспертизы в современной России. Автором выявлены проблемы в
правовом регулировании проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных актов, в том числе, причины, препятствующие
развитию независимой антикоррупционной экспертизы институтами гражданского
общества
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Антикоррупционная экспертиза, коррупциогенные факторы, независимая экспертиза,
экспертиза нормативных актов и их проектов, противодействие коррупции
Актуальность антикоррупционной экспертизы на современном этапе обусловлена тем,
что до настоящего времени проблема низкого уровня подготовки проектов нормативных
актов, наличия большого числа коррупциогенных факторов в них, не является решенной.
Антикоррупционное законодательство продолжает меняться, на активизацию работы в
данной сфере направлены принимаемые планы и программы противодействия коррупции
на всех уровнях власти.
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Анализируя итоги деятельности органов Прокуратуры и Минюста в области
антикоррупционной экспертизы, размещенные на их сайтах, мы видим значительное число
проведенных экспертиз и немалую долю проектов, имеющих коррупциогенные факторы.
Следующие данные говорят сами за себя. В Ленинградской области по результатам
работы системы органов прокуратуры только за первое полугодие 2016 года из 6 тысяч
нормативных правовых актов и почти 6 тысяч проектов выявлено 867 актов и 330 проектов,
содержащих коррупциогенные факторы. Преимущественно, такие дефекты найдены в
нормативных актах о правах, свободах и обязанностях человека (451), о государственной и
муниципальной службе (151), 81 в сфере бюджета [7].
По данным Мурманской прокуратуры из 5,4 тысяч проверенных с начала этого года
нормативных правовых актов 365 содержали коррупциогенные факторы, причем в
большинстве своем в тех же сферах регулирования [6].
Приведенные прокуратурой Вологодской области данные также свидетельствуют о
частом выявление коррупциогенных факторов: из свыше 11 тысяч действующих актов и
8,5 тысяч проектов, они обнаружены в 697 актах и проектов актов [5].
После антикоррупционной экспертизы большинство актов и проектов дорабатываются
путем исключения выявленных коррупционно - опасных факторов. Это также весомый
довод в обоснование актуальности проведения антикоррупционных экспертиз.
В современной России проблемы в рассматриваемой сфере регулирования связаны, в
том числе, с низким уровнем включения в антикоррупционный процесс гражданского
общества. Уровень инициативности и активности участия независимых экспертов в
проведении антикоррупционной экспертизы до настоящего времени остаётся очень
низким. Это подтверждается информацией Минюста. Согласно приведенным на его сайте
данным с начала 2016 г. на 129 размещенных Министерством проекта актов было получено
всего 12 заключений независимой экспертизы. За аналогичный период 2015 года на 99
проектов было сделано всего 6 заключений, в 2014 году в отношении 102 проектов,
размещенных на сайте в целях независимой экспертизы, было размещено всего 3
заключения [4]. И это при том, что число аккредитованных экспертов по приведенным
выше данным неуклонно растет (2358 субъектов на 1.11.2016).
Видимо, нормативные основы, касающиеся деятельности независимых экспертов, носят,
по сути, декларативный характер и не отвечают потребностям общества. Следует, наверное,
согласиться с теми авторами [3, 42], которые видят причину в отсутствии законодательно
закрепленных рычагов материального стимулирования экспертов. Обеспечение
возможности получения вознаграждения за проведенную работу поможет решить
проблему низкой активности независимых экспертов, а также повысит качество
экспертных заключений.
На наш взгляд, проблемным моментом является также отсутствие методики, как
установленной последовательной процедуры действий эксперта в данной сфере. Если же
брать во внимание методику, утвержденную Постановлением Правительства от 26.02.2010
№ 96 [1] , по факту она содержит лишь перечень факторов, подлежащих выявлению, а не
заданный алгоритм действий при антикоррупционном исследовании проекта нормативного
акта.
Кроме того, сроки для проведения независимой экспертизы малы. Например, пункт 5
Правил проведения экспертизы, утвержденных указанным Постановлением Правительства
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допускает размещение проектов указов и постановлений для общественного обсуждения и
независимой экспертизы на срок от 7 дней, что конечно, недостаточно, для полноценного
обсуждения их заинтересованными слоями общества.
Важно уделить внимание оценке качества работы независимых экспертов, которая
должна быть неразрывно связана с мониторингом их деятельности, по возможности
обеспечиваться размещением заключений экспертов в публичном доступе на едином
информационном ресурсе. Качество независимой экспертизы зависит не только от
квалификации специалиста в области применения анализируемого законодательства, но и
от способности осмыслить реальное действие анализируемых норм на практике с точки
зрения исключения их использования в коррупционных целях [2,47].
Не решенной остается задача создания механизма национального антикоррупционного
мониторинга, системы антикоррупционного образования, проведения научных разработок
по анализу эффективности практики использования инструментов антикоррупционной
экспертизы, что, несомненно, повлияет на полноту и качество правового регулирования
института антикоррупционной экспертизы.
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юридических гарантий, сделан вывод, что юридические гарантии обеспечивают
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сохранность и точное исполнение правовых норм участников общественных отношений.
Они также предотвращают случаи нарушения законности и являются специальными
средствами определения правонарушений и обеспечения ответственности.
Ключевые слова: юридические гарантии, государственные компетентные органы,
надзор и контроль.
Юридические гарантии законности всегда интересуют специалистов разных отраслей.
Однако, среди ученых нет единого мнения по сущности юридических гарантий.
Анализ юридических гарантий приводят к разным мнениям. Одни авторы представляют
юридические гарантии как известные средства правовых мер, обеспечивающие законность,
другие - как юридические условия и средства, третьи - как деятельность в сфере защиты
правовой дисциплины государственных и общественных организаций и четвёртые
юридические гарантии рассматривают в качестве средств правовых мер, а также на их
основе - как практическую деятельность госорганов, общественных организаций и граждан.
В.И.Ремнев понимает юридические гарантии как действенные механизмы по
восстановлению нарушенных правовых мер и их эффективное использование. Это
максимально предотвращает правовые нарушения. В связи с этим из правовых гарантий он
выделяет: государственный контроль, народный контроль, административный надзор,
прокурорский надзор, судебный контроль, предложения граждан и жалобы. А
А.Ф.Ефремов думает несколько иначе, он считает, что юридические гарантии будут
реализованы при наличии права судебной защиты, процессуальной формы защиты и
законных интересов, надзор и контроля, юридической ответственности, содержания
юридических гарантий, а не формы [2, с.7]. С.С.Алексеев к специальным юридическим
гарантиям добавляет основательность, развитость всех правовых норм, плодотворную
работу законодательства, отсутствие противоречий, высокий уровень юридической
культуры и её авторитет, эффективные меры по надзору и контролю предотвращений
правовых нарушений, качественную и эффективную работу юридических органов и т.д. [1,
с.234 - 235]
В. М. Корельский и В. Д. Перевалова отмечают, что юридические гарантии –
совокупность средств, устоявшихся в процессе законодательства и организационно правовая деятельность, направленная на обеспечение законности, защиту прав и свобод.
Далее они в понятие юридические гарантии включают: средства обнаружения правовых
нарушений, деятельность прокуратуры, органов предварительного следствия,
Конституционной палаты. Эти гарантии связаны с работой государственных компетентных
органов. Такая работа нацелена на обнаружение правовых нарушений, их недопущение и
устранение в дальнейшем. Некоторые гарантии связаны с деятельностью граждан.
Основное место среди юридических гарантий занимают процессуальные гарантии. Так
как настоящей жизни, скрепленной материальной, правовой стороной и свободой, можно
достичь только при процессуальной обеспеченности. Самая важная гарантия законности –
это справедливая судебная система [4, c.133].
В целях укрепления законности суды рассматривают гражданские и уголовные дела.
Л.А. Морозова в плане юридических гарантий рассматривает юридические условия и
средства. Из них самыми важными считает: состояние законодательства, его полноту и
устойчивость; высокий уровень средств по формированию права, и юридической техники;
174

средства предотвращения правовых нарушений, их поиск и устранение случаев правовых
нарушений; результативность юридических мер ответственности и защита прав и свобод
личности; качественную работу правоохранительных и судебных органов; реализацию
нормативно правовых актов, также высокий уровень надзора и контроля законности
деятельности государственных органов; развитое правовое сознание, высокую правовую
культуру народа и общества; средства обеспечения контроля законности; исковое
производство гражданских, трудовых и других споров в судах; судебный контроль
законности норатино - правовых актов [5, с.729 - 730].
Здесь речь идет о жалобах в суд по действиям или бездействию органов, должностных
лиц, органов местного самоуправления, общественных организаций. Значит, по вопросу о
содержании юридических гарантий законности каких - либо значимых решений ещё не
принято. Проанализировав разные мнения, можно сказать, что в них нет никакого
противоречия. Наблюдается лишь разное отношение к одному явлению и все они достойны
одинакового внимания. Конечно, никто не отрицает правовых мер, так как юридическое
гарантирование существует только в форме нормативно - правовых актов. Рассмотрев
сущность юридических гарантии, необходимо отметить, что они направлены на
недопущение нарушений законности.
Следовательно, можно прийти к следующему выводу: во - первых, юридические
гарантия законности включают нормативно - правовые акты, обеспечивающие контроль и
упрочение условий законности юридических гарантий. К ним относятся законы и
подзаконные акты. Здесь нормативно - правовые акты можно разделить на две большие
группы: законы и подзаконные акты, самыми основными из которых являются
Конституция и законы, обеспечивающие государственное управление. Наряду с этим
нужно отдельно отметить акты, закрепившиеся непосредственно как юридическая
категория законности в составе законодательных актов. По нашему мнению, именно это и
является гарантией законности. К группе нормативно - правовых актов, служащим толчком
к установлению условий законности, можно отнести в качестве законодательных актов
указы Президента, постановления и решения Правительства, нормативно - правовые акты
министерств, ведомств, организаций при условии, если эти документы не противоречат
Конституции страны, способствуют её развитию и конкретизации. Вторую группу
юридических гарантий законности составляют правовые акты, способствующие
укреплению и обеспечению условий законности. Это правовые акты вышестоящих
органов, которыми регулируются деятельность нижестоящих органов, контролируется
законность их работы, выявляются случаи нарушения законности государственными
органами и должностными лицами и восстанавливается законность [6, с.28].
Третья группа юридических гарантий – деятельность компетентных государственных
органов по реализации в жизнь вышеотмеченных нормативно - правовых и правовых актов.
Как отмечает С. Алексеев, суть правовых актов в реализации частно - правовой
деятельности власти, которая направлена на решение юридических дел, в результате чего в
правовой состав добавляется новый элемент – письменные приказы частной власти [1,
с.365].
Четвертая группа юридических гарантий связана с деятельностью контрольно надзорных компетентных органов. Они контролируют соблюдение законности в
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Когда речь
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идёт о юридических гарантиях, необходимо отметить контроль как о специфическое
средство юридической гарантии. Под контролем следует понимать деятельность
государственных органов и общественных организаций по соблюдению объектами,
взятыми под контроль, законов и письменных приказов вышестоящих органов [5, c.5].
Сегодня функции контроля и надзора законности выполняют законодательные
органы(парламентский контроль), исполнительные органы, суды разных уровней и органы
прокуратуры.
Таким образом, юридические гарантии обеспечивают сохранность и точное исполнение
правовых норм участников общественных отношений. Они также предотвращают случаи
нарушения законности и являются специальными средствами определения
правонарушений и обеспечения ответственности.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
COMBATING CORRUPTION THROUGH CIVIL SOCIETY
Аннотация: в статье отслеживаются исторические этапы противодействия коррупции и
роль в этом национальных сообщества. Автор обосновывает необходимость участия
российского гражданского общества в реализации мер, направленных на борьбу с
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коррупцией, подчеркивая важность всестороннего исследования особенностей
антикоррупционного законодательства в России.
Ключевые слова: коррупция, гражданское общество, институт кормления, общество,
государственный аппарат, антикоррупционное законодательств.
Abstract: this article analyzes the historical stages of combating corruption and the role of
national community. The author substantiates the need for Russian civil society participation in the
implementation of measures aimed at combating corruption, stressing the importance of a
comprehensive study on the characteristics of anti - corruption legislation in Russia.
Keywords : corruption, civil society , Institute of nursing, society, the State apparatus , anti corruption legislation.
Коррупция как социальное явление, характеризуется многофакторным содержанием.
Начало ее всепроникающего и системного воздействия можно отнести к конструкции
исторически сложившихся ценностей, приоритетов, интересов, национальной
ментальности, на которые и сегодня ориентируется российское сообщество. Причем на
всех этапах своего развития человечество осознанно наблюдало за формированием в
государстве социально - правового торжества, приспосабливаясь к складывающимся
противоправным нормам, решая деловые вопросы в обход официально закрепленным
механизмам. И, как следствие, коррупционные явления, обнаруженные еще в древнейших
письменных памятниках истории, были спутниками и во все период цивилизации.
На ранних стадиях человеческого сообщества плата жрецу, вождю или предводителю за
персональное обращение к их благоволению рассматривалась как универсальный канон. С
появлением и профессионализацией государственного аппарата ситуация стала
существенно меняться. Появились такие государственные служащие, о которых говорили:
«Он приехал бедным в богатую провинцию, а уехал богатым из бедной провинции» [1]. К
этому времени для римского права термин «corrumpire», стал синонимом слов «подкупать»
и «портить», служивший обозначением должностных злоупотреблений. К тому же
центральная власть не могла обеспечить повсеместного контроля над деятельностью
государственных служащих, она вынуждена была довольствоваться сохранением некоей
«терпимой нормы» коррупции, пресекая лишь резонансные и опасные ее проявления.
Характерным примером терпимости к коррупции в ранних сообществах может служить
азиатский способ производства. Именно в восточных государственных образованиях
появились первые коррупционные исследования, которые с философским воззрением
воспринимали эту умеренную терпимость к коррупции как естественному социальному
явлению. Это позволило древнеиндийскому автору Артхашастры выделить 40 способов
расхищения государственного имущества жадными чиновниками, отмечая при этом, что
«подобно тому, как нельзя не воспринять мед, если он находится на языке, так и имущество
царя не может быть, хотя и в малости, не присвоено ведающими этим имуществом» [2].
В Европе массовое распространение коррупции связано с началом Раннего
Средневековья, характеризующегося не только интенсивным развитием товарно денежных отношений и увеличением численности государственных служащих, но и
сращиванием ветвей государственной власти при грубом нарушении принципов римского
права. Само понятие «коррупция» в христианской теологии приобрело значение «греха»
или «дьявольского обольщения», однако, по мнению Фомы Аквинского, коррупция в те
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времена привычно рассматривалась как проявление самой сущности общества [3].
Вследствие этого в Средние Века складывается принципиально иной подход к пониманию
«коррупции» как антисоциального явления, просачивающееся во все государственные и
общественные отношения сверху донизу, становясь главным «основанием» любого
отступления от законодательных норм.
В средневековой России использование служебного положения в личных целях
превратилось в общепринятую норму. Система «кормления», несмотря на ее официальный
запрет в 1556 году, действовала практически до конца ХХ века. Показательные казни
взяточников при Иване IV, Петре I, а в Европе – сожжения на кострах Инквизиции или
четвертование, выкидывали из окон ненавистных чиновников в средневековой Праге, как
правило, не давали желаемого результата, так как на место разжалованных или казненных
чиновников появлялись новые вымогатели мзды.
Философия общественного договора в Западной Европе эпохи нового времени
коренным образом изменила отношение общества к личным доходам государственных
служащих. Теперь в обмен на уплату подданными налогов, государство вырабатывает
законы, при этом строго следит за их своевременным исполнением. А получение
служащими личного дохода помимо установленного ему жалования стали толковать как
грубое нарушение общественной морали и норм права. Кроме того идеология
экономической свободы, по мнению представителей неокласической экономической
теории была направлена на уменьшение чрезмерного регулирятивного вмешательство
государства в экономику, что значительно сокращало возможность чиновникам вымогать
взятки и позволяло централизованным государствам нового времени несколько сократить
коррупцию.
Исторический рубеж XIX - XX веков стал новым этапом коррупционных отношений в
развитых странах. Это было связано с зарождением крупного бизнеса, конкурентная борьба
которого сводилась уже не к эпизодическому подкупу мелких чиновников, а к «скупке
государств» и прямому подчинению государственных политиков и высших
управленческих чиновников в деле защиты и развития интересов капитала.
Нарицательным, к примеру, для этого периода стало слово «Панама» обозначавшее
одно из крупнейших мошенничеств и афер столетия при строительстве канала. Однако
коррупционный скандал, несмотря на вызвавший широкий общественной резонанс
Третьей республики, был расследован так, что почти все официальные лица, замешанные в
скандале, избежали наказания.
Не менее циничными были факты политической коррупции связанные, в одном случае в
конце XIX века в США, с подкупом целого состава законодательного собрания штата
Огайо казначеем рокфеллеровской «Стандарт Ойл», обеспечившим избрание своего отца
Генри Пейна сенатором от этого штата. Во втором же – начале 30 - х годов XX века
разразившейся коррупционный скал во Франции по делу Стависского, который используя
связи в судебном и административном аппарате, присвоил огромные средства посредством
продажи фальшивых облигаций. Под предлогом борьбы с коррупцией фашистские
группировки развернули антиправительственную, антипарламентскую кампанию,
добились отставки правительства и подняли фашистский мятеж.
Исследуя заявленную автором тему об участии гражданского общества в
противодействии коррупции нельзя обойти вопросы политического пространства, которое
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имело к началу века неоднородный характер. Это объясняется в первую очередь тем, что
наступательно пропагандируемые революционные идеи получали поддержку, как правило,
в промышленных районах экономически развитых государств. А по мере роста значимости
политических партий во многих развитых странах получает интенсивное развитие и
партийная коррупция. Системное же лоббирование частных интересов крупного бизнеса
привело к изменению платежного вектора в сторону партийных касс, а политическая элита
все чаще и чаще стала рассматривать свое особое положение как источник личного
обогащения.
После образования значительного количества политически самостоятельных государств
«третьего мира», их чиновничий аппарат изначально оказывался сильно подверженным
системной коррупции. А дело было в том, что в основу их «профессиональной»
деятельности легли «восточные» традиции взаимоотношений между руководителем и
просителями, основанные на государственном регулировании большинства сфер жизни. К
примеру, президент Индонезии Сухарто вошел в историю как «Мистер 10 процентов», так
как всем иностранным корпорациям, действующим в этой стране, «предписывалось»
вносить установленный размер взятки президенту. Многовековые конфуцианские
традиции патернализма («перекрестное опыление» – ты – мне, я – тебе) по мнению
экспертов, являются живучестью южнокорейской коррупции. Причем важнейшей
составляющей «южнокорейского чуда» стала беспощадная борьба с коррупцией. Сегодня
Корея практически единственная страна в мире, отправившая за «коррупционные
преступления» в тюрьму двух бывших своих президентов. Символично и то, что третий
президент отстранен в результате импичмента 9 декабря 2016 года в Международный день
борьбы с коррупцией [4].
Для «третьего мира» характерны клептократические режимы (на Филиппинах, в
Парагвае, на Гаити, во многих африканских странах), в которых коррупционная
составляющая проникала через все социально - экономические отношения, и где без
подкупа - подношения решить любой вопрос просто не возможно.
В 1970 - е годы прошлого столетия мировую общественность всколыхнул скандал
вокруг американской фирмы «Локхид», продававшей свои не слишком «хорошие»
самолеты ФРГ, Японии и другим странам за крупные взятки высокопоставленным
политикам и государственным деятелям. Именно в этот период истории, по мнению
ученых, коррупция стала осмысляться мировым сообществом как одна из главных
глобальных проблем современного мироустройства, препятствующей поступательному
развитию практически всех без исключения стран мира.
Не менее актуальной эта проблема стала в конце XX века и для постсоциалистических
стран, продемонстрировавших такой коррупционный размах, сопоставимый разве что с
положением в развивающихся странах. Чуть ли не узаконенными стали ситуации, при
которых чиновник одновременно занимал высокий государственный пост и оставался
руководителем в коммерческом секторе экономики. Поэтому даже не получая взяток, а
злоупотребляя своим положением многие чиновники непосредственно с помощью
государства защищали свой личный коммерческий интерес.
Более того рост мирохозяйственных отношений оказал стимулирующее воздействие на
развитие коррупции. Характерным примером могут служить заключенные крупными
транснациональными корпорациями контракты с зарубежными покупателями, где легально
179

в переговорные расходы включаются издержки на «представительские расходы» и
«подарки».
Сегодня трудно переоценить опасность коррупции для любого государства, сообщества
или для конкретного человека. В странах, пораженных коррупцией, резко снижается не
только эффективность социально - экономического развития, растет нищета и неравенство,
гигантскими темпами увеличивается пропасть между гражданским обществом и властью,
политика трансформируется в сферу перераспределения национальных ресурсов, но и,
самое главное, происходит деградация нравственные устоев всего общества, наносится
неисправимый ущерб престижу страны на мировой арене. Это связано еще и с тем, что
коррупция показывает полное равнодушие государственных служащих к общественно
значимой социальной пользе, к народу и, конечно же, к закону. Она выступает как
органическое слияние абсолютной монополии власти, ничем не ограниченных
должностных полномочий государственных клерков в принятии практически любых
решений и отсутствие элементарной правовой как подотчетности, так и подконтрольности
чиновников [5].
Таким образом, коррупция вышла далеко за рамки национальных интересов она
приобрела глобальный характер. «Отмытые» с ее помощью доходы включаются в
национальные и мировые финансовые потоки, тем самым подрывая межгосударственные
институты власти и управления. Транснациональная коррупционная сеть стала приобретать
устойчивые институциональные черты. Она вновь и вновь препятствует наступательности
на пути развития мирового сообщества, угрожая верховенству закона, демократическим
правам человека, подрывая моральные устои любого сообщества, принципы
государственного регулирования и управления, препятствует конкуренции, во многом
тормозит экономическое развитие. Однако коррупция – это и способ действия членов
гражданского сообщества, позволяющий им достигать своих целей наперекор
государственным требованиям, нормам и правилам и использующийся чиновниками
государственного аппарата для удовлетворения личных потребностей.
Тем не менее, несмотря на формальную констатацию важной роли гражданского
общества в борьбе с коррупцией, его участие ограничивается некоторыми правовыми
коллизиями и казусами. Но самое главное, что в российском антикоррупционном
законодательстве, даже с учетом Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212 - ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», отсутствует само понятие
«институт гражданского общества». И хотя в Национальном плане противодействия
коррупции на 2012–2013 годы четыре раза используется само словосочетание
«гражданское общество» в связи с привлечением его к деятельности по минимизации
коррупции, однако как механизмы, так и формы его участия в вышеописанных
мероприятиях остается неопределенными, так же как и сам этот термин.
Более того, в Законе № 212 - ФЗ из субъектов общественного контроля исключены
граждане и общественные объединения, хотя в статье 3 Закона говорится, что граждане
Российской Федерации вправе добровольно участвовать в осуществлении общественного
контроля в качестве общественных инспекторов или общественных экспертов как лично,
так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций. Налицо противоречие двух норм одного Закона, что является
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коррупциогенным фактором. Фактически к субъектам общественного контроля отнесены
лишь общественные палаты и советы, созданные самой властью [6].
«Борьба с коррупцией – это не шоу…» – заявил в декабрьском 2016 года Послании
Президент РФ В.В. Путин [7]. Следовательно, по мнению автора, любая ассоциация
граждан в своей основе играет лишь косвенную роль в борьбе с коррупцией, так как
гражданское общество способно выступать как посредник, обозначающий эту важную
проблему, бороться с которой законными методами имеет право только государство в лице
силовых структур.
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целях создания благоприятных условий для осуществления своих прав и обязанностей
субъектами предпринимательства в 2003 - 2004 годах была проведена административная
реформа.
Было
установлено
саморегулирование
профессиональной
и
предпринимательской деятельности, как механизм наиболее функциональной работы
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рынка. Термин «саморегулируемые организации»(self - regulatory organization) был
заимствован из англосаксонского права, он впервые появился в США в 1934 г. в связи с
принятием закона о ценных бумагах и биржах. В соответствии с Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях» (далее Закон о СРО) саморегулируемыми
организациями признаются некоммерческие организации, основанные на членстве,
объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли
производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо
объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вид.[1].
Саморегулирование заключается в разработке и установлении стандартов и правил
предпринимательской и профессиональной деятельности, и осуществлении контроля над
соблюдением требований указанных стандартов и правил. Стандарты и правила СРО - это
локальные нормативно правовые акты, которые не должны противоречить федеральным
законам, и обязательны для принятия СРО. Они могут устанавливать дополнительные
требования к предпринимательской деятельности при этом должны соответствовать
правилам деловой этики.
Установление института саморегулирования в РФ было также направлено на
уменьшение государственного регламентирования, сужение вмешательства государства,
как аппарата управления, в экономическую деятельность субъектов предпринимательства.
В литературе нет единого мнения относительно соотношения саморегулирования и
государственного регулирования. Ю.Г. Лескова выделяет 2 подхода, согласно первому
подходу саморегулирование – это продолжение государственного регулирования, второй
подход противопоставляет саморегулирование государственному регулированию,
присоединяясь к последнему. На наш взгляд в данном случае нельзя говорить о
противопоставлении, скорее имеет место сочетание способов регулирование, их баланс.
Сущность саморегулирования, исходит из того, что государство делегировало некоторые
функции по государственному регулированию в области предпринимательской
деятельности саморегулируемым организациям.
Совершенно иного подхода придерживается Л.В. Андреева. По ее мнению
представляется неверным то, что государство передает свои отдельные функции СРО:
«речь идет об отказе государства от определенного вида требований и замене данных
требований требованиями, предъявляемыми СРО к своим членам».[3].
Конституционный Суд РФ подтвердил правомерность передачи данных функций
органами исполнительной власти. Также из Постановления Конституционного Суда РФ от
19.12.2005 N 12 - П не следует, что государство полностью отстранилось от воздействия на
данную сферу отношений. Это подтверждает статья 23 Закона о СРО, которая закрепляет
положение о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций.
Кроме того, государство воздействует на соответствующую сферу предпринимательства
посредством установления правовых основ единого рынка, судебного нормоконтроля за
принимаемыми СРО локальными актами.
Можно отметить ряд преимуществ саморегулирования по сравнению с государственным
регулированием. Во первых, нормы саморегулирования гибче норм, которые устанавливает
государство, во - вторых, участникам рынка проще воздействовать на политику СРО
нежели на политику государственных органов, в - третьих, механизмы разрешения споров
как правило менее затратны для сторон и занимают меньше времени, чем судебное
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разбирательство. Более того развитие саморегулирования позволяет государству
сэкономить бюджетные средства путем передачи части функций СРО. Таким образом,
государство может осуществлять контроль не за каждым профессиональным участником
рынка, а за СРО, которые в свою очередь обеспечивает соблюдение их членами правил
поведения на рынке.
Однако, несмотря на развитие данного института, совершенствование правового
регулирования саморегулирования необходимо. Слабая на сегодняшний день нормативная
регламентация может приводить к различным ограничениям прав некоторых субъектов.
Необходимы такие законодательные решения, например, о пределах саморегулирования,
которые
позволят
сформировать
сбалансированный
правовой
механизм
саморегулирования.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
По общему правилу локальный характер экологических правонарушений и
преступлений не является фактором безопасности других регионов, как в отдельной стране,
так и в целом в мире. Не является исключением в этом плане и Российская Федерация
(далее – РФ, Россия).
В XXI веке воздействие на окружающую среду, как в России, так и в целом в мире, в
несколько раз возросло в сравнение с предыдущими столетиями. И связано это, прежде
всего с развитием промышленного производства, выбросами в атмосферу различных
вредоносных веществ, загрязнением морских и речных ресурсов, различного рода
природных катаклизм (извержение вулкана, землетрясение), сокращением лесных и
экологически чистых площадей на планете Земля. Все эти природные, техногенные и
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человеческие факторы ведут к ухудшению экологической ситуации не только в отдельной
стране, но и в мировом масштабе. Опасность экологических правонарушений и
преступлений связана с тем, что ухудшение природных ресурсов в одном регионе, по
причине взаимосвязанности природных ресурсов, может активно влиять и способствовать
ухудшению экологического состояния окружающей среды в других регионах.
От чистоты воздуха, воды и почвы, в большей части зависит состояние здоровья
человека, продолжительность его жизни, существование и развитие животного и
растительного мира. Между тем ухудшение природных ресурсов служит одним из
существенных факторов сокращения продолжительности жизни. С каждым годом
увеличивается количество хронически больных, что непосредственно связано с условиями
жизни, пропорционально увеличивается количество людей страдающих от болезней
дыхательных органов, растет количество аллергических реакций, все эти факторы
непосредственно связаны с состоянием окружающей среды. Перечисленное позволяет
понять значение и важность необходимости сохранения экологической безопасности и
чистоты природных ресурсов.
Вопросам анализа криминологической и уголовно - правовой характеристики [1, с. 244]
экологической преступности и особенностей привлечения за отдельные виды
экологических преступлений в России [2] посвящено немало публикаций, что ни в коей
мере не лишает автора продолжить исследование данной проблемы [3, с. 33].
Предметом данного рассмотрения будут некоторые вопросы об уголовной
ответственности за совершение экологических преступлений.
Исходя из предмета исследования закономерны следующие вопросы: какие причины
вызвали в России рост и появление новых видов экологических преступлений; сколько
регистрируется экологических преступлений и какая имеется динамика; какие общественно
опасные деяния признаются экологическими преступлениями; имеются ли
конституционные и другие правовые основы по охране окружающей среды; какие
экологические преступления предусматриваются в уголовном законодательстве; какие
предусматриваются наказания за совершение экологических преступлений; требуется ли
дальнейшее совершенствование профилактики и развитие законодательства об
экологических правонарушениях и преступлениях? На многие из указанных вопросов
имеются научные работы, что не мешает автору высказать свое мнение [4, с. 683].
Автор солидарен с научным подходом, что происходящие в России с 90 - х годов XX
века реформы в политической и социально - экономических сферах привели к развитию
новых рыночных отношений, предусматривающих демонополизацию государственной и
устанавливающих множественность форм собственности, свободу предпринимательства и
иной экономической деятельности [5, с. 290; 21, с. 664]. Этот процесс оказался достаточно
болезненным, повлекшим наряду с другими негативными последствиями большой рост не
только экономической и организованной, но и экологической преступности, в том числе
появление и новых видов преступлений этой категории [6, с. 387].
В России согласно официальной статистике за 2015 год зарегистрировано 2388,5 тыс.
преступлений, в том числе 24,9 тыс. экологических преступлений [7]. В тоже время за 2010
год было зарегистрировано 2628,8 тыс. преступлений, из них – 39,2 тыс. экологических
преступлений [8]. Из этих данных следует, что за 2015 год в сравнение с 2010 годом
зарегистрировано на 14,3 тыс. меньше экологических преступлений. Тем самым за
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последние 5 лет наблюдается тенденция снижения регистрируемых преступлений, как в
целом, так и экологических преступлений [6, с. 389].
В учебной и научной литературе предлагается много определений понятия
«экологические преступления».
Например, экологические преступления – это общественно опасные деяния, которые
могут выражаться в действии или бездействии, осуществляемые умышленно или по
неосторожности, посягающие на установленные в законодательстве Российской Федерации
природоохранительные отношения, экологическую безопасность общества, причиняющие
вред природной среде. Общественная опасность данных преступлений заключается в
подрыве экологической безопасности общества [9, с. 345].
В юридической литературе характеризуя правовую систему РФ, отмечается, что «…
общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются
одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости [10, с. 229].
Поэтому о системе российского законодательства в части Уголовного кодекса РФ [11]
(далее – УК РФ) отмечается, что он «основывается на Конституции Российской Федерации
и общепризнанных принципах и нормах международного права» (ч. 2 ст. 1 УК РФ), а в его
уголовно - правовых нормах отражаются общественно опасные проявления человека,
связанные с посягательством на экологически значимые объекты.
Прежде всего, представляет интерес определение понятия «экологические
преступления». Нормативное понятие экологических преступлений давалось в ст. 85
Закона РФ от 19.12.1991 № 2060 - 1 «Об охране окружающей природной среды» [12], но
этот закон утратил силу на основании Федерального закона от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об
охране окружающей среды» [13].
Автор разделяет научный подход, что в УК РФ необходимо в главе 26 «Экологические
преступления» определить понятие преступлений данной категории, по аналогии с главой
33 «Преступления в сфере военной службы», то есть в первой статье главы 26 дать
уголовно - правовое понятие экологических преступлений [14, с. 517].
Развитие природоохранного законодательства началось еще в эпоху промышленного
переворота, в связи с увеличением производственных выбросов и загрязнением природных
ресурсов. На современном этапе развития законодательная база довольно разнообразна.
Охрана окружающей среды является одной из важнейших сфер в деятельности нашего
государства, которая находит свое отражение в Конституции РФ.
Так, в ст. 42 Конституции РФ предусматривается, что «Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением» [15]. Помимо Конституции РФ, охрана окружающей среды закреплена
в других нормативно - правовых актах, которые содержатся в Федеральном закон от
10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды», законах субъектов РФ (например,
«Экологический кодекс» Республики Татарстан), указах Президента РФ (например, Указ
Президента РФ «О государственной стратегии Российской Федерации по охране
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития»), постановлениях
Правительства РФ (например, постановление Правительства РФ «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012
- 2020 годы»).
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Как было отмечено выше, уголовная ответственность за совершение экологических
преступлений определяется в главе 26 «Экологические преступлений УК РФ [11].
В юридической литературе посвященной экологическим преступлениям принято, как
правило, выделять два вида экологических преступлений – общие экологические
преступления и специальные экологические преступления. Общий характер нарушения
экологической безопасности, представляет собой нарушение определенных правил,
соблюдение которых обязывают действующее законодательство Российской Федерации
[16, с. 23]. К общим экологическим преступлениям относятся: нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ (ст. 264 УК РФ); нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ); нарушение правил безопасности
при обращении с микробиологическими или другими биологическими агентами или
токсинами (ст. 248 УК РФ); нарушение режима особо охраняемых природных территорий
или объектов (ст. 262 УК РФ). Специальные экологические преступления угрожают
отдельным объектам природной среды, в качестве примера можно отметить статьи
уголовного кодекса: загрязнение вод (ст. 250 УК РФ); загрязнение атмосферы (ст. 251 УК
РФ); загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ); порча земли (ст. 254 УК РФ); незаконная
охота (ст.258 УК РФ); незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) [11].
В науке уголовного права есть научный подход, согласно которого к специальным
экологическим составам относят также преступления, которые перечисленные в иных
главах УК РФ – нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215),
сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья
людей (ст. 237), жестокое обращение с животными (ст. 245) и экоцид (ст. 358) [17].
За совершение экологических преступлений предусматриваются наказания в виде
штрафа, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, арест,
лишение свободы на определенный срок [18, с. 19]. При установлении наказания в виде
штрафа его размер зависит от характера совершенного преступления. При наказании в виде
лишении прав заниматься определенной деятельностью или занимать определенную
должность, устанавливается срок действия такого наказания. Наказание в виде
обязательных работ заключается в выполнении осужденным в свободное от основной
работы или учебы время бесплатных общественных работ. Например, такой вид наказания
предусмотрен за незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ)
В качестве наказания за экологические преступления предусматриваются
исправительные работы, заключающиеся в принудительном привлечению осужденного к
труду с вычетом из его заработка в доход государства в определенной части, обычно от 5 20 % [19, с. 84]. Данный вид наказания предусматривается, к примеру, за нарушение
ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями
растений (ст. 249 УК РФ); за порчу земли (ст. 254 УК РФ); за нарушение правил охраны и
использования недр (ст. 255 УК РФ). Лишение свободы на определенный срок,
устанавливается, за многие преступления, в том числе за: загрязнение атмосферы (ст. 251
УК РФ); порчу земли (ст. 254 УК РФ); нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ (ст. 246 УК РФ); нарушение правил обращения экологически опасных
веществ и отходов (ст. 247 УК РФ); уничтожение критических местообитаний для
организмов, занесенных в Красную Книгу РФ (ст. 259 УК РФ). Наиболее строгое наказание
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предусмотрено за экоцид, определяемый в ст. 358 УК РФ, как «Массовое уничтожение
растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также
совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу…»,
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет [11].
При анализе судебной практики, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаем
за экологические преступления разной тяжести в качестве наказания используется штраф,
его размер варьируется в зависимости от тяжести преступления. Если у правонарушителя
есть возможность выплатить штраф, в большом или маленьком размере, более тяжелые
санкции к нему применены не будут. Это влечет за собой установление рецидивности
характера экологических преступлений.
Особенностью уголовно - правовой ответственности за экологическое преступление
является то, что в ходе расследования уголовного дела дознавателю и следователю, а затем
суду (судье) в ходе судебного рассмотрения дела необходимо учитывать правовые аспекты
других нормативно - правовых актов, а также судебно - правовой акт толкования Пленума
Верховного Суда РФ по практике привлечения к уголовной ответственности за
экологические преступления.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм
УК РФ [20, с. 332], характеризующих экологические преступления, которые с каждым
годом приобретают более масштабный характер. Автором также были исследованы общие
и специальные виды экологических преступлений, в том числе в части возможного
назначения судом наказаний за их совершение.
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПУТИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Проблема правового нигилизма актуальна во все времена и в любом государстве
политической карты мира, в том числе и в современной Российской Федерации.
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Нигилизм как течение общественной мысли зародился давно, но наибольшее
распространение получил в XIX в., преимущественно в Западной Европе и в России. В
зависимости от того, какие ценности отрицаются, он может быть нравственным, правовым,
политическим и т. д. Что касается понятия правовой нигилизм, то в большинстве
юридических словарей дается следующее его определение: «Правовой нигилизм это
отрицательное отношение к праву и иным формам юридической организации социальных
связей, разновидность деформированности общественного, группового или
индивидуального правосознания и правовой культуры» [1, с. 572].
Где же источники этого явления в сегодняшней России? К несчастью, их немало: это и
несовершенство самих законов, и случаи неправовой деятельности сотрудников
правоохранительных органов, и собственно противоправные установки поведения самих
граждан – обывателей. Именно эти негативные проявления современной деятельности в
немалой степени способствуют тому, что правовой нигилизм в современной России
является весьма серьезной проблемой – несмотря на все попытки борьбы с ним, он не
только не уходит с «правовой арены», а напротив, всё более и более укрепляет свои
позиции на ней.
Одна из главных причин правового нигилизма кроется в самих законах, а именно в
несовершенстве и противоречивости закреплённых и них юридических норм. Состояние
нынешнего законодательства во многом оставляет желать лучшего – законы переполнены
так называемыми «мертвыми» нормами – т. е. положениями, которые не действуют в
реальной действительности из - за слабо развитых механизмов их реализации.
Говоря о несовершенстве современного законодательства как об одном из источников
правового нигилизма, необходимо также отметить противоречивость современных законов.
Источников правовых норм в современной России просто огромное количество, как на
федеральном, так и региональном уровнях. Разумеется «не утонуть» в таком океане права
необычайно трудно, что в свою очередь обуславливает сложность правоприменения., даже
при условии полного соответствия этих актов друг другу. Проблематично говорить о
возможности правомерного поведения и уважения к закону, если в таком громадном
количестве норм находится немало таких, которые противоречат друг другу или вообще
нарушают сами устои нормотворчества.
Таким образом, законы во многом несовершенны. Но дело не только в этом. Ведь даже
идеальный с точки зрения юридической техники закон не будет работать без действенного,
отлаженного механизма его реализации. Отсутствие механизмов реализации правовых
предписаний, причем механизмов действенных, – едва ли не большая проблема, чем
несовершенные законы.
Следующим по важности источником и причиной правового нигилизма выступают
явные нарушения закона: как уголовно наказуемые деяния, так и гражданские,
административные и дисциплинарные проступки.
Источником правового нигилизма является и повсеместное массовое неисполнение, и
несоблюдение юридических предписаний, когда субъекты (граждане, должностные лица,
государственные органы, общественные организации) попросту не соотносят свое
поведение с требованиями правовых норм, а стремятся жить и действовать по своим
правилам и убеждениям.
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Среди источников правового нигилизма также следует назвать конфронтацию
исполнительной и представительной ветвей власти. Когда представители законодательной
и исполнительной власти посредством права пытаются выяснять отношения, они тем
самым разочаровывают население. Это проявляется как на федеральном, так и
региональном уровне.
Правовой нигилизм имеет довольно широкое распространение в современном
российском обществе, что обуславливает необходимость реализации следующих
направлений деятельности по сдерживанию этого явления хотя бы на социально
допустимом уровне.
1. Необходимо немедленно прекратить «войну законов» на федеральном и региональном
уровнях. В масштабе всей России законы и иные нормативные акты должны быть
приведены в соответствие Конституции и друг другу.
2. Проведение мероприятий по повышению качество правотворческой деятельности.
3. Совершенствование механизмов реализации права.
4.
Повышение
качества
юридического
образования,
уровня
правовой
информированности и правовой культуры населения.
5. Совершенствование взаимодействия государственных органов и средств массовой
информации в формировании неприятия к противоправным поведенческим установкам.
И, может быть, при реализации этих действий в комплексе друг с другом наше общество
удастся излечить (или хотя бы поставить на путь выздоровления) от губительной для права
болезни под названием «правовой нигилизм».
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК СПОСОБ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Прогнозирование преступности позволяет нейтрализовать или ослабить действие
криминогенных факторов, а также усилить влияние антикриминогенных факторов. Кроме
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того, криминологическое прогнозирование позволяет оценить предполагаемые последствия
декриминализации тех или иных деяний, а также последствия, которые могут иметь место
при смягчении уголовных наказаний. Учитывая изложенное, любые изменения уголовного
закона должны обязательно приниматься с учетом криминологического прогнозирования.
Отражением указанного вида прогнозирования является криминологическая экспертиза
законопроекта.
С сожалением приходится констатировать, что в России на федеральном уровне
отсутствует нормативно - правовой акт, регулирующий вопросы проведения
криминологической экспертизы. В то же время предпринимаются определенные попытки
урегулировать этот вопрос на уровне субъектов Федерации. Так, в ст. 11 Закона г. Москвы
от 19.03.2008 № 14 «О единой системе профилактики правонарушений в городе Москве»
установлено «обязательное проведение криминологической экспертизы проектов законов и
иных нормативных правовых актов города Москвы, проектной документации по
градостроительной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на
криминогенную обстановку» [2].
Да, на федеральном уровне закреплена обязательная антикоррупционная экспертиза
нормативно - правовых актов и проектов нормативно - правовых актов, однако в перечень
вопросов экспертам крайне редко включаются вопросы, позволяющие оценить степень
воздействия содержащихся в них норм на состояние преступности [1].
Так, например, Федеральный закон от 08.12.2003 № 162 - ФЗ, которым из УК РФ была
исключена ст. 52 «Конфискация имущества», следует признать принятым без
соответствующего криминологического прогнозирования, поскольку преступники
перестали опасаться за сохранность имущества, полученного на денежные средства,
добытые преступным путем, и законодателю пришлось в скором времени возвратить в УК
РФ данное положение, преобразовав исключенную статью в целую главу 15.1.
Также никаких указаний на криминологическую либо антикоррупционную экспертизу
не содержат и сопроводительные документы к Федеральному закону от 23.07.2013 № 218 ФЗ, которым увеличены сроки отбытия судимости для лиц, совершивших тяжкие и особо
тяжкие преступления. Напротив, Верховный Суд РФ в своем официальном отзыве на
данный законопроект обратил внимание парламентариев на тот факт, что предложенные
законодательные объяснения недостаточно обоснованы. «В пояснительной записке
констатируется, что сроки погашения судимости в отношении лиц, совершивших тяжкие и
особо тяжкие преступления, занижены. Однако это утверждение не подтверждено
данными, основанными на изучении практики применения действующей нормы. Не
приведен также анализ правовых последствий, в первую очередь уголовно - правового
характера, которые повлечет реализация законопроекта» [3]. Тем не менее законопроект
был принят с предложенным обоснованием, занявшим всего пять строк.
В то же время в ходе принятия изменений в диспозицию ст. 193 УК РФ
криминологическая экспертиза была проведена. Старая редакция указанной статьи
криминализировала лишь нарушение требований валютного законодательства Российской
Федерации о зачислении на счет в уполномоченных банках денежных средств в
иностранной валюте, благодаря чему бесконтрольное перечисление за границу средств в
валюте РФ не подпадало под санкцию данной статьи. Новая редакция ст. 193 УК РФ
(Федеральный закон от 28.06.2013 № 134 - ФЗ), принятая с учетом мнения экспертов
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Минфина РФ, в целях обеспечения эффективного противодействия уголовно - правовыми
мерами незаконному вывозу капитала восполнила данный пробел, закрепив уголовную
ответственность и за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных
средств в валюте РФ.
Учитывая изложенное, криминологическая экспертиза играет важную роль на стадии
обоснования внесения изменений в уголовный закон. Отсутствие криминологического
заключения влечет за собой ошибки законотворчества, что подтверждается практикой.
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УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДСУДИМОГО
Уголовно - процессуальный закон закрепляет обязательное участие законного
представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном процессе. Это связано с тем,
что несовершеннолетний представляет собой еще не до конца сформировавшуюся
личность, которой требуется поддержка. Однако не следует считать, что участие законного
представителя – это некое пассивное присутствие только для соблюдения буквы закона.
Законный представитель несовершеннолетнего является активным участником процесса.
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Пояснения законного представителя имеют важное значение для установления в
судебном заседании максимально полной информации о личности несовершеннолетнего
подсудимого. Законный представитель обладает правом участия в судебных прениях, его
необоснованное лишение данного права (например, в форме необоснованной замены на
представителя органов опеки и попечительства) влечет за собой отмену постановленного
судебного решения [1].
Как показывает судебная практика, убеждение суда в положительном влиянии на
подсудимого его родителей, положительно характеризующихся по месту жительства, с
учетом того, что они в состоянии обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетнего
и повседневный за ним контроль, признается к качестве смягчающего обстоятельства [3].
Кроме того, судом учитываются конкретные предложения родителей (законных
представителей) по контролю за несовершеннолетними. Так, в рамках одного из дел
законные представители несовершеннолетних подсудимых заявили, что они работают в
строительных бригадах на частных стройках и для осуществления контроля за сыновьями
включат их сыновей в строительную бригаду и будут совместно работать. Учитывая в
совокупности ряд смягчающих обстоятельств по делу (несовершеннолетие, чистосердечное
признание вины, активное способствование в раскрытии преступлений и глубокое
раскаяние в содеянном, добровольное возмещение причиненного потерпевшим ущерба,
совершение преступления в результате психического воздействия со стороны ранее
судимого другого лица, мнение потерпевших, которые ходатайствуют перед судом о
прекращении уголовного дела в отношении подсудимых) и реальную возможность отцов
осуществлять надзор за своими сыновьями, суд принял решение об освобождении
подсудимых от уголовной ответственности с передачей под надзор родителей [2].
Полномочия законного представителя прекращаются, если подсудимый достиг
совершеннолетия на момент рассмотрения дела, но в исключительных случаях реализация
этих функций может длиться до достижения подсудимым 20 лет (п. 12 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1).
Следует заметить, что прекращение функций законного представителя после
достижения обвиняемым совершеннолетия противоречит буквальному смыслу закона, из
которого следует, что применение особенностей судопроизводства, предусмотренных гл.
50 УПК РФ (включая обязательное участие в деле защитника и законного представителя),
обусловлено не возрастом, которого достиг обвиняемый на момент производства по
уголовному делу, а самим фактом совершения преступления до достижения лицом
восемнадцатилетнего возраста. Как указано в ч. 1 ст. 450 УПК РФ, требования настоящей
главы подлежат применению по уголовным делам в отношении лиц, которые не достигли к
дню совершения преступления 18 - летнего возраста. Однако практику прекращения
функций законного представителя при достижении обвиняемым совершеннолетия следует
признать вполне обоснованной и оправданной.
Также следует учитывать, что разъяснение Пленума Верховного Суда РФ касается лишь
судебного производства, что может приводить на практике к неопределенности с тем, как
быть с участием законных представителей, если подозреваемый, обвиняемый достиг
совершеннолетия на момент производства предварительного расследования.
Представляется, в данном случае следует руководствоваться аналогией закона в уголовном
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процессе [4] и распространить данное положение на досудебные стадии производства по
делу.
Учитывая изложенное, активное участие законного представителя в судебном процессе
может оказать серьезное влияние на меру ответственности несовершеннолетнего
подсудимого.
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ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЛИЧНОСТИ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Понятие системы социальной солидарности гражданского общества в законодательстве
КР не было закреплено, но в (ст.1) Конституции Кыргызской Республики и других
постсоветских республик было четко предусмотрено, что эти республики являются
социальным государством, где создаются уловия, обеспечивающие достойную жизнь и
свободное развитие каждого человека 1,с.671.
Именно социальное государство институционализирует гражданское общество и
закрепляет в своей государственно - правовой политике всемерную заботу о реализации
законных интересов граждан в процессе управления.
Таким образом, конституционно - правовым началом закрепления и реализации
законных интересов личности как основного элемента суверенных государств,
гражданского общества в постсоветских странах явились Конституции суверенных
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государств, на основе которых начались преобразования во всех сферах жизни общества,
прежде всего становление свободной рыночной экономики.
Процесс экономических преобразований сопровождался внедрением рыночных
отношений, ускоренным и потому не всегда легитимным проведением приватизации
государственной собственности, либерализацией внешней торговли, цен и тарифов,
совершенствованием кредитно - денежных отношений.
Кроме того, Конституция Кыргызской Республики закрепила частную собственность
как важнейшего правового начала формирующегося гражданского общества.
Тем самым, часть первая Гражданского кодекса КР признавала собственность в виде
частной и публичной (государственной) и предусматривала такие виды частной
собственности, как частная собственность граждан и негосударственных юридических лиц
и их объединений, а также особую разновидность частной собственности – собственность
общественных, в том числе религиозных объединений.
Факт наличия гражданского общества предполагает существование автономных,
суверенных, свободных личностей, равных друг другу и обладающих частной
собственностью на условия своей жизнедеятельности 1,с.61.
По справедливому замечанию академика В.С. Нерсесянца “гражданское право” (как
отрасль права) – это право не граждан, а частных лиц” 2,с.278.
Частное, прежде всего гражданское, право играет ключевую роль в формировании
гражданского общества как сообщества частных лиц, солидаризированные формы
проявления частных интересов. В наше время исследование проблемы законных интересов
личности стали предметом исследования цивилистов – ученых разных республик.
Индивид может реализовывать себя и свои интересы одновременно и как гражданин, и
как член социализированного сообщества, как частное лицо, имеющее частную
собственность как основу своей свободы.
Частная собственность порождает независимых граждан. Независимые граждане
составляют общество, а складывающееся гражданское общество, в свою очередь, ведет к
возникновению правового государства 3,с.58.
С принятием основополагающих начал гражданского общества и развитием самого
понятия гражданского общества одновременно расширилось понятие об институтах
гражданского общества.
Сейчас институтами гражданского общества в постсоветских республиках являются
политические партии, органы местного самоуправления, система социальной солидарности
в формах, добровольно сформировавшихся первичных самоуправляющихся общностей
людей, такие как: семья, кооперации, ассоциации, хозяйственные корпорации,
профессиональные, творческие, спортивные,этнические, а также экологические,
правозащитные, женские и молодежные движения, исследовательские и просветительские
центры, предпринимательские объединения, клубы по социальным интересам,
благотворительные фонды, центры и институты и средства массовой информации.
Все эти формы солидаризации отражали законные интересы личности и способствовали
их закреплению и реализации.
Появление гражданских институтов, их формирование, активизация деятельности
изначально представляли собой конфронтации с властью.
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Негосударственные институты по мере своего развития последовательно боролись за
право каждого участвовать в государственных делах, против монополии самодержавного
государства на власть 4,с.73.
В связи с этим в демократических странах все элементы гражданского общества
являются связующим звеном между личностью, его сообществами, институтами
гражданского общества и государственного управления.
В связи с принятием новых законов в современной науке юриспруденции также
появились новые взгляды о законных интересах личности.
Законные интересы личности – это закрепленные законодательством интересы,
обеспеченные государственными гарантиями, реализуемые правовыми и экономическими
отношениями между членами общества. Законные интересы могут складываться в
процессе их реализации независимо от государства, но взаимодействуя с ним через право.
Общество граждан высокого социального, экономического, политического, культурного
и морального статуса, создающее совместно с государством развитые правовые отношения,
могут складываться в ситему социальной солидарности, т.е. такое солидаризированное
общество - это общество, которое обособлено от государства, развивается самостоятельно,
самоорганизовано, без государственного диктата.
Члены этого общества – свободные индивиды, у которых развиты самостоятельность и
инициативность. Их частные интересы являются справедливыми, а потому законными и
проявляются свободно без государственной опеки и отделены от публичных интересов.
Происходит отделение и обособление гражданского общества как формы проявления
частных, негосударственных сугубо индивидуальных интересов от государства как
совокупности публичных интересов.
Членом гражданского общества может являться человек, как частное лицо, которое не
уповает на государство, а организовывает собственную жизнь на основе проявления своих
индивидуальных интересов, солидаризируясь с такими же индивидами.
Например, одни считают, что как система социальной солидарности, так и гражданское
общество представляет собой некую систему взаимоотношений между государственной
властью с одной стороны и индивидуумами, организованными в негосударственные,
неправи - тельственные объединения, функционирующие независимо от административной
системы - с другой 5.
Другие ученые утверждают, что “гражданское общество, это высшая ступень развития
общества, определенная совокупность самоуправляющихся общественных институтов и
отношений, которые функционируя наряду с другими элементами общественной системы,
обеспечивают приоритетное место человеку с его правами, свободами и обязанностями”
6,с.55.
В результате можно придти к выводу, обе позиции выводят к интересующей нас теме о
законных интересх личности и что все взгляды между собой тесно связаны и выводят на
единое объяснение, что гражданское общество порождает систему социальной
солидарности и представляет собой общество с развитыми взаимоотношениями между
институтами гражданского общества и государства, где центральным элементом является
сам человек и его права и свободы, откуда вытекают его законные интересы. Из этого
можно сказать, что интересы личности в гражданском обществе тесно связаны с
функционированием правового государства и эффективным государственным
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управлением. Они взаимодействуют таким образом, что один без другого не могут
обходиться.
В результате обобщения исследований о социальной солидарности, о гражданском
обществе и изучая опыт современных развитых государств, можно придти к мнению, что в
практическом понимании об этом феномене слишком мало современных исследований и
по поводу самого понимания системы социальной солидарности и связанных с ней
законных интересов личности.
Гражданское общество – это развитое в социальном и экономическом отношении
общество, управляемое механизмом государственной власти и создающее реальные
правовые гарантии для осуществления прав и свобод человека и гражданина.
Правовое государство признает естественные права и свободы человека, свободу его
экономической деятельнсоти, ограничивает себя правом, создавая правовую преграду для
вмешательства в частную жизнь индивида, оставляя за ним право самостоятельно и
свободно осуществлять свои частные цели и интересы.
В этом ракурсе согласны с мнением проф.Раянова Ф. М., который подтверждает, что
«…правовое государство является государством, учреждаемым гражданским обществом
для обслуживания интересов граждан. Поэтому важнейшим принципом правового
государства является его учреждаемость, рукотворность от государствообразующего
общества» 7, с.25.
Но ведь целью построения правового государства в конечном счете тоже является
защита интересов личности, поэтому существует связь между социальным и правовым
государством и этому примером является развитие неправительственных, неполитических,
некоммерческих объединений, такие как НПО, организации социальной помощи и
взаимопомощи, экологи и правозащитники, женские и молодежные движения, научные,
культурные и этнические сообщества, исследовательские и просветительские центры,
профессиональные и предпринимательские объединения, клубы по социальным,
творческим интересам и благотворительные институты 8,с.68.
На современном этапе почти во всех постсоветских государствах идет процесс
становления системы социальной солидарности и формирование гражданского общества,
где интересы личности ставятся как цель этих систем.
Идея и понятие социальной солидарности, будучи давно известными, оказались, тем не
менее, для современной науки, как юридической, так и исторической, относительно
новыми и остаются неразработанными.
Сама идея формирования Концепции социальной солидарности гражданского общества,
хотя она весьма распространена в широких массах и в общественном сознании, но трудно
поддается научному осмыслению, интерпретации.
Некоторые аспекты научных исследований по этой теме осуществили философы,
социологи, историки.
Современная юридическая наука содержит обширный материал, способный
содействовать исследованиям в данной области, хотя не имеется конкретных работ по
данной теме.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ
Проблема правовой основы системы социальной солидарности недостаточным образом
освещена в юридической литературе.
Теоретическую базу для изучения правовой основы системы социальной солидарности
составили в основном учебники по Теории государства и права таких известных ученых в
области юриспруденции, как: А.В.Малько, Н.И. Матузова, О.В.Мартышина, А.Б.
Венгерова, Р.В. Енгибаряна, Ю.К. Краснова и др., где основные позиции о зарождении
общих обязательных правил поведения связаны с формированием общества, его
солидаризации у разных народов в разное время и в разных формах, получивших затем
поддержку со стороны государства в правовых формах регламентации.
С древних времен люди стали понимать, что постоянная враждебность и непримиримая
борьба разных слоев и социальных групп вредит всем сторонам.
Для того, чтобы разрешать конфликты между спорящими сторонами, люди вынуждены
были обращаться к третьим лицам – родоначальникам или другим старейшинам рода,
которые бы могли справедливо решить спор, благодаря своему возрасту и опыту. Эти
авторитетные люди, учитывая мнение других, выносили решение, по существу
отражающее солидаризированную волю всех, и предписывающий дальнейшее поведение в
спорном вопросе 1, с.115 - 116.
Спорящим сторонам предписывалось придерживаться следующих правил: каждый из
них может совершать то, на что у него есть право; какие действия запрещены, т.е. на что он
не имеет право; что обязаны соблюдать спорящие стороны.
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Однажды найденный солидаризированный способ решения споров, который посчитали
справедливым для всех участников, постепенно превращается в общее правило разрешения
подобных споров для всего общества.
Каждый человек преследует свои интересы и может осуществлять свои желания в
рамках известных пределов только в том случае, если его поддерживают усилия других
людей. Такие пределы становятся правилами, если их признают все другие, т.е. всегда и
везде требуется солидаризированное мнение, воля – правила.
С этой позиции, норма поведения означает солидаризированное правило поведения,
образец модель, точное предписание от имени всех всем другим в рамках данного социума,
т.е. норма представляет собой сведения о возможном и должном поведении участников
общественных отношений, т.е. меру свободы субъектов в конкретных взаимоотношениях,
что по существу может составлять содержание солидаризированных связей.
В рамках таких связей такой масштаб свободы может быть выражен в деятельности
субъекта как способность сознательно выбирать тот или иной вариант поведения и
действовать по своему усмотрению в рамках дозволенного 2, с.197.
Следовательно,
непосредственным
содержанием
нормы,
закрепляющей
солидаризированную волю субъектов права, является заключенная в ней информация о
поведении субъектов отношений.
Нормы права можно рассматривать как первичный правовой уровень солидаризации.
Так как они могут быть очень разнообразны, нас интересуют социальные нормы ввиду их
связи с интересами социальных групп.
Социальные нормы считаются наиболее общими, имеющими первичное, исходное
значение, поскольку на микроуровне закрепляется солидаризированная воля субъектов
права.
Однако надо признать, что в эпоху научно - технической революции от соблюдения
технических норм часто напрямую в казусных ситуациях зависит жизнь, судьба, здоровье
людей. Из - за нарушения подобных правил, инструкций происходят разного рода аварии и
крушения (аварии на атомных электростанциях, химических предприятиях,
широкомасштабные сбои в электро - и теплоснабжении).
Государству, обществу приходится ограничивать в какие - то периоды осуществление
одних целей для осуществления других, что закономерно в силу объединенных усилий и
закрепления этих усилий в нормах, что приводит к возникновению наряду с техническими
нормами норм социальных.
Правильнее сказать, социальные нормы по времени формируются раньше технических,
учитывая закономерности развития общества.
Социальные нормы необходимы для поддержания согласованности, справедливости и
солидаризированного сотрудничества людей. Они дают возможность установить
общественный, правовой порядок, приучить людей к обдуманному, т.е. согласованному
поведению.
Социальные нормы, в том числе конституционные, правовые воспитывают правовую
культуру человека, заставляют его с детства привыкать, считаться с интересами и
свободной волей граждан, вырабатывают в нем чувство солидарности и необходимости
жить в согласии с себе подобными.
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В советской правовой науке С.Ф. Анисимов, М.И. Бобнева, и др. отстаивали
объективный характер социальных норм 3.
Присутствие солидаризированной воли и интересов в структуре социальной нормы
свидетельствует об объективной природе социальной нормы, возникающей из
коллективистских начал общественной организации, в виде повторяющихся общественных
волеизъявлений и выражающей их внутренние закономерные социальные связи.
Социальная норма, отражающая характер саморегуляции, самоопределения социальных
сообществ, является элементом общественного сознания и идеологической деятельности
различных субъектов правотворчества.
Соблюдение правовых норм обеспечиваются не только силой государства, но и силой
общества общественного мнения.
При этом, по мнению С.С.Алексеева юридические нормы, должны регламентировать
поведение людей таким образом, чтобы разрешались всевозможные конфликты и
столкновения социальных интересов 4, с.31.
До сих пор феномен права и правовых форм оправдывался и обосновывался силой
государственного принуждения, но условия их формирования и реализации в обществе
обуславливают и сферу применения в гражданском обществе через систему социальной
солидарности, что является естественной чертой самого общества, которое нуждается в
политическом, экономическом и культурном плюрализме.
Право исключает плюрализм, но допускает и узаконивает интересы разных социумов и
не следует противопоставлять плюрализм юридическому единообразию, равенству всех
субъектов общественных отношений перед законом.
В условиях тоталитарных режимов, при главенствующей роли права среди других
социальных норм представление о системе формирования права, а, следовательно, и
юридических норм обычно подменялось тезисом о государстве как о единственном
источнике права.
Средства обеспечения, выполнения правовых норм, как правило, ограничивались лишь
мерами принудительного, насильственного воздействия. При неразвитости гражданского
общества и его элементов право явилось средством официального оправдания
государственного произвола.
Несмотря на многообразие социальных норм, составляющих нормативную систему и
влияющую на формирование принципов права, можно выделить признаки, присущие всем
им:
Во - первых, они возникают с возникновением общества из объективной необходимости
социальных систем в солидаризированной правовой саморегуляции, в поддержании
стабильности и правового порядка.
Хозяйственные, организационные, брачно - семейные, государственно - властные,
религиозные отношения при всей своей первичной спонтанности и хаотичности затем
переходят в стадию солидаризации и несут в себе определенную повторяемость,
вызываемую условиями жизни людей, которая воплощается в социальных нормах.
Во - вторых, потребность в социальных нормах есть объективированная форма
солидаризации общества, которая возникла на самых ранних ступенях развития
человеческого общества в связи с необходимостью выживания в природной среде, а затем
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уже необходимостью урегулировать поведение людей общими правилами при совместном
проживании.
В - третьих, эти нормы отражают достигнутую ступень не только экономического,
социально - политического, духовного развития общества, но и уровень правовой
солидаризации, интеграции, в них отражаются развивающиеся, эволюционизирующие
интересы граждан, исторические и национальные особенности жизни страны, целых
регионов.
В случае несоответствия социальных норм меняющимся солидаризированным
интересам, в реальной действительности правовое регулирование, социальное
регулирование общественных отношений будет невозможным, так как не отвечающие
солидаризированным интересам социальные нормы, либо отвергаются людьми, либо
просто игнорируются.
В - четвертых, главным объектом регулирования социальных норм являются
социальные интересы, закрепленные в праве, а также разные виды поведения людей,
деятельность организаций, их взаимоотношения.
Солидаризированная воля людей носит общий характер и не содержат указания на
конкретного субъекта, а регулируют наиболее типичные социальные, правовые отношения
(семейные, трудовые и др.).
Солидаризация интересов объективно складывается в любой сфере и потому
социальные нормы охватывают широкий спектр отношений, характеризуются
многократностью действия, способны направлять поведение людей во многих, заранее
стандартизированных моделях поведения.
Одним из важных показателей этих правил поведения является обязательность
исполнения, возможность реализации организационных или иных санкций в отношении
нарушителя установленного порядка 5, с.307.
Для правоприменительной сферы, действующие в обществе юридические нормы
непосредственно не зависят от сознания людей, их применяющих и потому они являются
для них наличной действительностью 6, с.127.
В процессе преобразования правовой материи воздействия индивидуального сознания, а
также науки, морали, в конечном счете непременно должно пройти сквозь призму
государственной воли.
И если учесть особенности права как институционального образования,
объективированного в специфический социальный феномен, то можно вывести тот
социальный канал, через который этот феномен и проходит через одобрение
государственной власти и объективируется в институциональное образование.
Таким каналом, социальным проводником через практическую деятельность субъектов
из сферы внешней деятельности является сформировавшаяся за многие годы становления
национальной государственности и гражданского общества система социальной
солидарности.
Сама по себе данная система социальной солидарности стала социальным
феноменом демократического общества и нуждается во всестороннем научном
исследовании.
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За нарушение служебной дисциплины государственных и муниципальных служащих в
соответствии со ст.59 Федерального закона от 27.07.2004 №79 - ФЗ могут коснуться такие
последствия как замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном
служебном соответствии по результатам аттестации, а также увольнение со службы
(дисквалификация)
Первые четыре из указанных выше последствий носят предупредительный характер и
рассчитаны на осознание служащим необходимости применения им дальнейших действий,
позволяющих избежать более тяжких последствий, таких как увольнение со службы [1, с.
95].
Государственный и муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой
доверия на основаниях, предусмотренных п.2 ст.59 Федерального закона от 27.07.2004 №79
- ФЗ.
Еще одним последствием привлечения государственных и муниципальных служащих к
ответственности является дисквалификация.
Дисквалификация - это административное наказание, заключающееся в лишении
физического лица замещать определенные должности и заниматься определенной
деятельностью.
В сущности, дисквалификация в ее нынешнем виде − это в несколько измененном виде
введенное в КоАП РФ уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренное ст. 44 УК РФ.
Конечно, лишение права занимать определенные должности как уголовное наказание
может применяться значительно шире, чем дисквалификация, т.к. охватывает должности
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всех видов государственной службы. Если по КоАП РФ дисквалификация возможна только
для гражданских служащих, то по УК РФ лишение права занимать определенные
должности наряду с гражданскими служащими также может применяться и к
военнослужащим[2, с.33].
Помимо этого, муниципальный и государственный служащий может быть лишен чина
или награды в соответствии со ст.45 УК РФ, а также привлечен к другим видам
ответственности предусмотренных как УК РФ так и КоАП РФ в зависимости от
совершенного им правонарушения или преступления.
Уровень ответственности государственных служащих в РФ недостаточно высок.
Служащие зачастую не понимают, что принятые ими решения могут нести значительные
социальные последствия. Прежде всего, необходимо сформировать нравственную
ответственность государственных и муниципальных служащих, которая не давала бы им
превышать свои полномочия[1,с. 94]. Для России одной из важнейших задач на
современном этапе в ходе административных реформ является формирование
профессиональной этики государственных и муниципальных служащих, что связано с
работой по повышению их компетентности, а также общего уровня профессионального
развития.
До сих пор не создана эффективная система проверки деятельности чиновников.
Исполнение решений правительства контролируется плохо, служащие, провалившие
работу, несут ответственность редко. Напротив, то и дело можно слышать, что при
серьезной коммерческой заинтересованности в принятии и реализации какого - либо
государственного решения необходимый результат будет, достигнут вне зависимости от
того, существуют ли соответствующие предпосылки в законодательстве.
В ходе привлечения государственных и муниципальных служащих к ответственности,
возникает ряд проблем, связанных с несовершенством действующей законодательной базы
в России. Для преодоления, данного барьера, требуется:
− более совершенная правовая база государственной и муниципальной службы с
полным регламентированием прав и обязанностей служащих, их социальных гарантий;
− закрепление ответственности служащего за нарушение обязанностей и ограничений,
с установлением порядка принятия специалиста на государственную (муниципальную)
службу в соответствии с принципом равного доступа граждан РФ к государственной
(муниципальной) службе.
Следует отметить, что основная цель ответственности государственных и
муниципальных служащих – следование закону и соизмерения каждого шага деятельности
со своей гражданской совестью. До тех пор, пока данная цель не будет достигнута, должен
действовать правовой институт персональной ответственности.
Список использованной литературы
1. Кашин А.В. Согласование интересов предпринимателя и государства:
организационный аспект / А.В. Кашин // Сб. Научные записки НГУЭУ. – Новосибирск: Изд
- во НГУЭУ, 2005. С. 93 - 95.
2. Кашин А.В. Особенности формирования системного взаимодействия властных
структур и доминирующей фирмы как основы для стратегического развития
203

территориального хозяйственного комплекса / А.В. Кашин // Сибирская финансовая школа.
- 2007. - № 4 (65). с. 31 - 35.
© Загрядский Р.А., Трескова А.С., 2016

Кайбелев А.М.,
Студент 429 группы института юстиции СГЮА
г. Саратов, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА В РОССИИ И
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ
Важность данной темы состоит в том, что наша страна стремиться к созданию
эффективной рыночной экономики, так же к стимулированию развития
предпринимательства в не сырьевой сфере. Экономическое развитие сильно зависит от
отношений государства с субъектами предпринимательской деятельности, а именно от
применения государством эффективных правовых методов.
В настоящее время возникает проблема соотношения публичного и частного права.
Динамичное развитие экономики и предпринимательских отношений, делает изменчивой
границу между ними.
В России в отличии от европейского права, не выделялось самостоятельное
предпринимательское право, из - за отсутствия исторических предпосылок, а именно
особенность государственно - политического строя. В нем отсутствие частноправовых
традиций. Частное право в России представлено только гражданским правом, до момента
октябрьской революции. 1
После революции был сформирован Хозяйственно - правовой концепция к
предпринимательскому праву. Что совмещала в себе административно - правовые начала с
гражданско - правовые элементы, которые были полностью подчинены
административным. Позднее в 30х годах была создана концепция единого
хозяйственного(предпринимательского) права, и упразднения гражданского права.
В девяностых в связи с переходом на рыночную экономику, была изменена данная
концепция. Есть и предложения принять предпринимательский кодекс. Сейчас почти в
каждой отрасли российского права содержаться нормы регулирующие экономическую
политику государства. Большинство же норм представлено в гражданском и
административном праве. Отношения в сфере товара - денежного оборота регулируются
гражданским правом, а отношения между государством и предпринимателями –
административным. От сюда следует, что каждая отрасль регулирует предпринимательские
отношения, только в определенной области и с помощью определенных методов.1
Проводились исследования условий развития предпринимательства в России в 2011 2013 г. Где проводились опросы субъектов малого и среднего предпринимательства.
Результат которых, позволял выявить проблемы, ограничивающие развитие этих
субъектов. К таким исследованиям относятся мониторинги и индексы экспертных,
международных организаций. А именно: «Глобальный мониторинг предпринимательства1»
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(GEM), «Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса» ОАО «МСП Банк»,
опросы субъектов АНО «Национальный институт системных исследований проблем
предпринимательства». Результат их говорит о сохранении факторов, которые тормозят
развитие субъектов предпринимательства. Одно из этих факторов это нестабильное
налогового и финансового законодательства в регулировании предпринимательства. И эта
проблема является наиболее значимой для развития сферы предпринимательства.
Так же были введены акты ухудшающие финансовые условия развития малого и
среднего предпринимательства - от 3 декабря 2012 г. № 243 - ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного
пенсионного страхования» где был увеличен размер страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование. Также ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который влечет рост налоговой нагрузки на малое и среднее
предпринимательство. Также основными проблемами называют – высокие требования к
заемщику, недостаток инвестиционных средств. Что является следствием ситуации на
финансовом рынке. Из - за ограничений, установленных центральным банком, множество
кредитных организаций оказываются ограниченными в своих возможностях.
Плюс ко всему сохраняется высокий уровень административных барьеров, как сообщает
«Предпринимательский климат в России: Индекс ОПОРЫ»1 к этим барьерам
приспособиться не выходит. Что подтверждает доклад уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 2014 года. Где выделяется ряд
административных процедур, у которых сильно осложнено их прохождение.
В других странах положение стоит иначе, например, в Германии малое
предпринимательство является важной сферой экономики. И правительство всячески
поддерживает малое предпринимательство как финансово, так и технологически. Там
существуют специальные программы для реализации поддержки. Доля малого
предпринимательства экономики Японии составляет около сорока процентов.
Так и для России для развития предпринимательства необходима специальная
программа, которая включала бы: введение соответствующего антимонопольного,
налогового, валютно - ценового регулирования; образование государственных
инвестиционных, страховых и информационных фондов и создание стабильного
предпринимательского законодательства.
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ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Быстрое развитие и распространение сети интернета как в нашей стране, так и в других
странах способствует возникновению новых проблем в правовой теории и практике, без
решения которых законодательное регулирование сети интернет совершенно прекратит
отвечать потребностям общества. В настоящее время правовое регулирование в области
пользования сети интернет в качестве средства общения так же, как и в качестве СМИ
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далеко от совершенства, и это касается не только нашей страны, но и других стран мира в
том числе.
Другими словами, указанная отрасль права (интернет право), имеет достаточно много
пробелов. Под термином «интернет право» согласно И.М. Рассолову понимается
«комплексный правовой институт, включающий в себя совокупность нормативно
правовых актов различных отраслей права, которые регулируют отношения в виртуальном
пространстве и вне его» [5, 48].
К основным правовым дефектам регулирования виртуальной реальности в российском
законодательстве можно отнести: не разработанность терминологии в данной области; не
учтены особенности субъективного состава интернет - отношений и предметного состава
интернет - отношений; не достаточно раскрыта область примененияинформации в качестве
особого объекта гражданского права; отсутствие практических методов охраны объектов
интеллектуальной собственности в сети;необходимость в уточнении применения особого
процессуального порядка [1, 77].
Не разработанность терминологии в данной области проявляется в том, что в российском
законодательстве нет легальных определений следующих понятий: «информационная
(глобальная, компьютерная) сеть», «интернет», сетевое СМИ», «сайт», «электронная
торговля» и др., которые часто используются для описания интернет - отношений. При
этом определения терминов «СМИ», информационный ресурс», «информационный
обмен», содержащиеся в действующем российском законодательных актах, не
соответствуют потребностям общества, кроме того для них так же характерен внутренний
дисбаланс, и их тяжело применить на практике, если речь идет о правовых вопросах
интернет - сети [4, 100]. Данную проблему можно устранить, путем введения единого
нормативного акта на федеральном уровне (например, закона об основных элементах
государственной политики по использованию и развитию Интернета в РФ), который
закреплял бы единообразное употребление указанных в нем определений во всех
остальных нормативно - правовых актах.
Особенности субъективного состава интернет - отношений заключаются в том, что они
практически не взаимосвязаны с другими видами субъектов правоотношений,
зафиксированными национальным законодательством. Другими словами, на просторах
интернета не является обязательным знание об правовом статусе участника интернет отношений, о регистрации оператора сетевых услуг в форме налогоплательщика.
Необходимо отобразить субъекты данных отношений терминами действующего
административного, налогового и гражданского законодательства и установить правовой
статус пользователей сети, операторов сети и т.д. Четкие границы регулирования должны
иметь установлены для случаев анонимного использования сети и обязательной
индивидуализации субъекта [2, 89].
Что касается предметного состава интернет - отношений, то в сети интернет возникают и
постепенно внедряются в гражданско - правовой оборот новые, ранее неизвестные объекты
[3, 87]. Некоторые из них еще можно связать по аналогии с существующими объектами
регулирования, так доменный адрес выступает в качестве средства индивидуализации,
однако большинство из них являются сложными объектами с большим количеством
составных элементов, различных по правовому статусу (например, вебсайты).
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В качестве особого объекта гражданского права информация приравнивается к
имуществу, что определенно уменьшает сферу регулирования, так как фактически под
действием данного законодательства оказывается только документированная информация.
Опираясь на общемировую практику необходимо ввести в употребление понятие
«собственность на информационные объекты», которое по своему содержанию и объему
будет коренным образом различаться с такими понятия, как «интеллектуальная
собственность», «право собственности».
В современных условиях при простоте копирования объектов интеллектуальной
собственности, сложности их охраны и отсутствии практических методов
правоприменения, просто необходима стандартизация реальных способов охраны на
международном уровне и частичная возможность изменения подходов к принципам
охраны и срокам.
Разрешение споров в интернет праве приводит к необходимости уточнения и пересмотра
некоторых процессуальных принципов (например, применение интернет - технологий при
исполнении процессуальных действий, а так же учет доказательств «сетевых» юридических
событий, которые прекращают свое существование «в материальной форме» в момент
рассмотрения дела). Для более эффективного рассмотрения споров, касающихся «сетевой
специфики», необходимо расширить применение внесудебных способов, в том числе
специализированные третейские суды и примирительные процедуры, а в некоторых
случаях и применение административных процедур.
Данные проблемы в развитии интернет - законодательства не имеют отражения в
реальной российской законотворческой практике. Отсутствие единой провозглашенной
государственной политики по использованию сети интернет, а так же отсутствие
координации законодательного процесса в нашей стране становится причиной появления
многочисленных проектов, которые противоречат друг другу и действующим правовым
актам, а так же не имеют шансов на эффективное применение в будущем.
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ПРАВО ПОЖИЗНЕННО ОСУЖДЁННЫХ НА СВИДАНИЯ
Проанализировав нормы Уголовно - исполнительного кодекса РФ можно придти к
выводу, что длительное свидание – это совместное времяпровождение родственников с
заключенными в течение трех дней на территории исправительного учреждения [3] .
Ранее в Исполнительно - трудовом кодексе РСФСР заключенные к пожизненному
лишению свободы имели право на длительное свидание только после истечения 10 лет
срока отбывания наказания. Им разрешались только краткосрочные свидания, которые
составляли 4 часа и заключенные могли ими пользоваться только 2 раза в год [4].
15 ноября 2016 года Конституционный суд Российской Федерации принял
постановление № 24 - П, в котором говорится, что теперь осуждённые к пожизненному
лишению свободы могут пользоваться длительным свиданием каждый год
продолжительностью трое суток [2]. Заключенные больше не должны ждать истечения
срока 10 лет, чтобы увидеться со своими родными.
Конституционный суд пришел к такому решению исходя из заявления супругов
Королевых, которые намерены защитить свое право иметь ребенка и из заявления по делу
Антона Мацынина, который не может видеться с женой. В обоих случаях одно препятствие
– пожизненное лишение свободы. В своей жалобе супруги Королевы заявили, что нормы
закона нарушают право пожизненно осужденных на семейную жизнь, так как запрещены
длительные свидания в течение первых 10 лет отбывания наказания. В законе говорится,
что при хорошем поведении осужденного ему дается дополнительное длительное
свидание, но на практике этого не происходит.
Конституционный суд посчитал, что данная ситуация не соответствует Конституции РФ
и положениям Конвенции о защите прав человека и его основных свобод, и исходя из
вышеизложенного принял Постановление, где теперь заключенные могут иметь
длительное свидание каждый год [1].
Данное решение Конституционного суда дало огромный всплеск обсуждений среди
юристов.
Корреспондент Татьяна Берсенева в своей статье, опубликованной в интернет - журнале
«Известия», пишет: «Юрист общественной организации «Сутяжник» Антон Бурков
считает, что долгосрочных свиданий должно быть больше, так как они являются методом
исправления осужденного. Он удивляется, что осуждённым дается только одно свидание в
209

год и говорит, что в других государствах в среднем одно свидание в два месяца, а это в
шесть раз чаще» [5] .
Конституционный суд РФ объясняет свое решение тем, что законодатель должен
учитывать не только восстановление социальной справедливости, но и возможность дать
осужденному исправиться. Данный метод, по мнению судей Конституционного суда,
должен повлиять на исправление осуждённого.
Согласно статье 89 УИК РФ длительные свидания предоставляются с правом
совместного проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями,
усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, а с
разрешения начальника исправительного учреждения - с иными лицами [3].
В данной ситуации напрашивается вопрос о том, стоит ли допускать свидания
заключённых к пожизненному лишению свободы с родственниками для продолжения
рода. По нашему мнению будет неправильно, если, например, маньяк или убийца,
продолжит свой род. Граждане России, как профессионалы, так и обычные люди, не
разбирающиеся в юридической профессии, считают, что осуждённые к пожизненному
лишению свободы, не должны иметь детей и продолжать свой род.
Дискуссия о принятии вышеуказанного постановления ведется неугомонно, видимо
данный вопрос затронул многих сограждан.
В настоящее время в Конституционный суд поступило много жалоб от родственников
заключенных, которым не разрешают иметь длительное свидание. Например, можно
привести жалобу родителей заключенного Рудика Леонида, которым не разрешается
увидеться со своим сыном. Данная жалоба до сих пор остается нерассмотренной.
Таким образом, с принятием постановления Конституционного суда РФ от 15 ноября
2016 года, общество разделилось на две части: те, кто поддерживает его и те, кто считает,
что особо опасные преступники не должны продолжать свой род. Наша позиция солидарна
со второй частью общества. Наверное, должно пройти много времени и накопиться
практический опыт по данной ситуации, тогда законодатель сможет принять верное
решение. Осуждённые к пожизненному лишению свободы не должны иметь детей и
продолжать свой род.
Предлагаем в ст. 89 УИК РФ внести изменения. По нашему мнению необходимо
разрешать свидания осуждённых к пожизненному лишению свободы с жёнами в течение 1
часа, а с близкими родственниками (мать, отец, сестра) от 3 до 5 суток.
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ПРАВО ПОДОЗРЕВАЕМОГО НА ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ПРИ
ЗАДЕРЖАНИИ
30 декабря 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс
Российской Федерации" № 437 – ФЗ, который вступил в законную силу с 10 января 2016
года.
В рамках данного закона мы хотим отметить изменение, внесенное в часть 1 статьи 96
УПК РФ. Теперь подозреваемый приобрел право на один телефонный разговор на русском
языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления своих близких
родственников, родственников или близких лиц о его задержании и месте нахождения, с
отметкой в протоколе задержания. Данное право должно осуществляться в кратчайший
срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю.
Если подозреваемый отказывается от права на телефонный разговор, а так же если в силу
своих физических или психических недостатков он не может самостоятельно осуществить
предусмотренное право, то данное уведомление осуществляется дознавателем,
следователем с указанием соответствующей отметки в протоколе задержания. Дознаватель,
следователь не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого также уведомляет о
его задержании иных лиц, указанных в частях 2, 2.1, 2.2 и 3 статьи 96 УПК РФ.
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Вместе с тем в части 4 статьи 96 УПК РФ имеется оговорка, что если необходимо
сохранить задержание в тайне факта в интересах предварительного расследования
уведомление по мотивированному постановлению дознавателя, следователя с согласия
прокурора может не производиться, за исключением случаев, если подозреваемый является
несовершеннолетним [1].
Обратим внимание, что в предыдущей редакции части 1 статьи 96 УПК РФ
предусматривалось уведомление дознавателем, следователем не позднее 12 часов с
момента задержания подозреваемого кого - либо из его близких родственников, а при их
отсутствии - других родственников либо предоставлялась возможность такого уведомления
самому подозреваемому. Следовательно, ранее 30 декабря 2015 года воспользоваться
правом на телефонный разговор подозреваемым законодательно закреплено не было.
Как мы видим, нормативное закрепление права подозреваемого на телефонный разговор
при задержании является естественным процессом усовершенствования нашего
Российского общества. Ведь задача, стоящая перед законодателем в процессе рассмотрения
законопроекта, его утверждения и принятия, состоит в обеспечении защиты и
гарантировании прав и законных интересов граждан, в том числе и подозреваемых.
Маркелов А.Г., Купцов В. А. считают, что «законодательное нововведение в УПК РФ
существенно уравняло в правах всех лиц, задерживаемых и доставляемых в
правоохранительные органы». В своей статье они предлагают в соответствии с внесенными
изменениями усовершенствовать требования по составлению протокола задержания, а
именно дополнительно указывать дату и номер телефона (иного адреса) абонента
(адресата), время совершения звонка и время всего телефонного разговора. Также мы
считаем справедливым их предложение об использовании вместо телефонного разговора
права воспользоваться другой связью как SMS, E - Mail, Skype и т. д. [3, с. 115 - 116].
По мнению П. А. Семеновой изменение ст. 96 УПК РФ является необходимой мерой, в
тоже время эти изменения вызывают ряд дискуссионных вопросов, таких как: применение
нововведенного права иностранными гражданами и лицами без гражданства, не
обладающими знаниями русского языка; при помощи какого телефона воспользоваться
правом на телефонный разговор; возложение обязанности оплаты за телефонный разговор
и т.д. [4, с.13 - 14].
При рассмотрении данного вопроса П. А. Семенова пришла к выводу, что «именно эта
поправка будет способствовать минимизации имитации борьбы с преступностью,
злоупотреблениями, многочисленными нарушениями прав задержанных: скрывать
задержанного, изолировать его от общества, оказывать на него давление, применять к нему
непроцессуальные методы ведения следствия и т.д.» [4, с. 14].
Мы считаем, что право подозреваемого на телефонный разговор при задержании
является важным и необходимым аспектом в правовой системе нашей страны. Ведь
возможно, что постепенное увеличение диспозитивных норм в уголовной сфере будет
побуждать подозреваемого на содействие со следствием или дознанием. Так как теперь он
не будет переживать по поводу уведомления своих близких о задержании, а также самим
близким не придется организовывать «поисковые отряды», ища своего сына или дочь, не
обзванивать больницы и морги, тем самым сильно переживая и получая взамен стресс.
Однако, ознакомившись с мнениями различных авторов, мы думаем, что нужно в
дальнейшем устранить пробелы в праве, касаемо вопросов о пользовании специальным
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телефон при реализации выше указанного права, оплате услуг связи и т.д. Особенно хотим
обратить внимание, что в рамках данной поправки вести телефонный разговор
подозреваемый может только на русском языке. То есть получается, если будет задержано
иностранное лицо, ему должен быть представлен переводчик для осуществления данного
права.
Также необходимо на законодательном уровне добавить Уголовно - процессуальный
кодекс РФ статьями, более подробно описывающими порядок предоставления
подозреваемому права на телефонный разговор при задержании, в том числе в части
проверки телефонных номеров близких родственников подозреваемого, чтобы исключить
возможность подозреваемого позвонить соучастникам совершенного им преступления.
Таким образом, данная поправка части 1 статьи 96 УПК РФ требует дальнейшей
доработки законодателем в целях реализации основополагающих идей уголовно процессуального права, направленного на защиту и гарантированность прав
подозреваемого.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
На сегодняшний день, как в нашей стране, так и за рубежом, наибольшую значимость
приобретает такая проблема как беженцы. Эта сложная ситуация уже была на повестке дня
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у мирового сообщества еще в начале третьего тысячелетия. В то время для России вопросы,
связанные с беженцами не стояли так остро.
Актуальность данной работы определена тем, что, к сожалению, в настоящее время на
земном шаре ежедневно согласно статистическим данным ООН существуют более 50
конфликтов с применением оружия на различных континентах, которые в свою очередь на
постоянной основе способствуют возникновению нового количества жителей таких стран,
пытающихся покинуть места боевых действий, сохранить жизнь себе и близким, иметь
возможность обеспечить нормальное существование в экономическом плане.
Понятие «беженец» в нашей стране сравнительно новое, оно существует чуть больше 20
лет. Так, согласно ФЗ «О беженцах» от 19.02.1993 № 4528 - 1 «Беженец - это лицо, которое
не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных
опасений может стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не
может, пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой
вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны
своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или
не желает вернуться в нее вследствие таких опасений» [1].
В 1991 году произошел распад СССР, после этого в России началось движение
населения из бывших союзных республик: турок – месхетинцев, азербайджанских армян,
из Приднестровья, грузин из Абхазии, Южной Осетии и Грузии [6, с.112 - 118].
С 1990 года Тамбовская область, наряду с другими регионами начала принимать
прибывающих мигрантов. Начиная с 01.07.1992 года с момента
предоставления правового статуса беженца, в Тамбовской области зарегистрировано
более 20,5 тыс. беженцев, переселенцев за 10 лет. 1994 год считается пиком миграции, так
как миграционной службой были зарегистрированы – 4865 человек (Рисунок - 1 Динамика
притока беженцев).
Динамика притока беженцев и вынужденных переселенцев до 1995 года шла по
возрастающей, начиная с 1995 года поток мигрантов, пошел на спад. Такое снижение было
связано со значительными финансовыми затруднениями для тех, кто желал покинуть
прежнее место жительство, а также с мерами, предусмотренными руководством бывших
союзных республик к сдерживанию русскоязычного населения.
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Рисунок - 1 Динамика притока беженцев
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С 2006 года по вопросу признания беженцем стали обращаться иностранные граждане
из зарубежных стран, а именно граждане Сирии, Афганистана, Грузии, Ирака, Палестины и
лица без гражданства и граждане бывших союзных республик: Узбекистан, Украина и т.д.
В качестве гуманитарной помощи администрацией Тамбовской области было
предоставлено временное убежище нескольким гражданам Афганистана, Сирийской
Арабской Республики, в связи с тем, что на месте жительства этих граждан существует
опасная обстановка.
События, произошедшие на Украине в 2014 году, внесли свои коррективы в жизнь
соотечественников. В Российскую Федерацию стали прибывать граждане Украины,
которые вынуждены были покинуть свое место жительство, в связи тем, что на территории
данного государства идут военные действия. Российское правительство всем гражданам
Украины, прибывшим в нашу страну, нуждающимся в помощи, предоставила временное
убежище, выдала свидетельство о временном убежище, которое является документом
удостоверяющим личность.
Лица, которые получили временное убежище на территории РФ, имеют право в субъекте
пребывания осуществлять трудовую деятельность без разрешительных документов,
зарегистрироваться по месту пребывания на срок предоставления временного убежища,
получить медицинский полис на платное медицинское обслуживание.
В связи с неспокойной обстановкой в мире, появилась необходимость актуализации
нормативно правовых документов по работе с лицами, имеющими убежище, и другими
категориями иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в экстренном
массовом порядке.
Исходя из гуманных и братских отношений Российское государство, проводит политику
возможности легализовать свое правовое положение в отношении граждан Украины в
соответствии с ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 № 115 ФЗ или же обратиться за убежищем в соответствии с ФЗ « О беженцах» от 19.02.1993
№ 4528 - 1. [2].
На территории Тамбовской области были созданы центры оказания помощи
украинским беженцам : в Никифоровском районе; в г. Котовске; в тамбовском Центре
предоставления дополнительных мер социальной помощи в г. Тамбове, а также в Центре
временного размещения вынужденных переселенцев и беженцев в селе Второе
Пересыпкино Гавриловского района, Жердевского района и другие.
В 2015 году в г.Тамбове открылся Центр по временному размещению беженцев и
вынужденных переселенцев. На сегодняшний день в Центре размещаются 95 граждан
Украины, получивших временное убежище. В Центре созданы все условия для проживания
социально незащищенной категории граждан. Сотрудники Центра помогают решить
проблему первичного размещения, обративших иностранных граждан по вопросам
признания беженцем и предоставления временного убежища; обеспечить медицинское
обследование; участвовать в правовой защите лиц, ищущих убежище и т.д.
С июля 2014 года в Жердевский район стали прибывать беженцы из Украины.
Постановлением администрации Тамбовской области от 08.09.2014г № 1040 определен
перечень пунктов временного размещения граждан, временно покинувших территорию
Украины.
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По состоянию на 01.08.2014 г. в пунктах временного размещения проживало 48 человек,
на 31.12.2014 г. — 31 человек, на 31.12.2015 г. — 11 человек. По состоянию на 01.11.2016 г.
проживающих в ПВР беженцев нет.
Гражданам Украины, находящимся на территории района, оказывалась всесторонняя
помощь. В пунктах временного размещения были созданы все условия для комфортного
проживания:
- приобретена мебель, бытовая техника, кухонная посуда, постельные принадлежности.
- все проживающие в ПВР обеспечены предметами первой необходимости, личной
гигиены;
- организовано питание - сами граждане приобретали продукты в магазинах, за
которыми они закреплены;
- нуждающимся предоставлялся бесплатный транспорт для поездки в г. Тамбов;
- оказывалась помощь в подготовке документов для постановки на миграционный учет;
- для проживающих в ПВР подключен интернет.
Особое внимание уделяется детям. Дети школьного возраста посещают
общеобразовательные организации. К началу учебного 2014 - 2015 года все были
обеспечены школьной формой, обувью и одеждой по сезону, учебниками, школьными
принадлежностями. Школы района посещают 14 детей.
Трое детей обучались по программе среднего профессионального образования (ТОГБОУ
«Жердевский колледж сахарной промышленности»), они проживали в ПВР — общежитие
колледжа, пользуясь бесплатным питанием. Дети дошкольного возраста посещают детский
сад. Родители освобождены от оплаты за детский сад.
Для детей школьного возраста администрация Жердевского района организует летний
отдых в лагерях дневного пребывания на базе школ, в загородных лагерях («Сокол» г.
Рассказово);
Украинцы, вступили в государственную Программу Тамбовской области по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. 19
участников программы и 33 члена их семей получили единовременную выплату на
обустройство и медицинское обследование участникам Муниципальной программы и
членам их семей в размере 364,0 тыс. рублей.
Несмотря на то, что на территории Украины ситуация стабилизируется, большинство
иностранных граждан, получивших убежище, изъявили желание продлить статус и
находиться под защитой российского государства для дальнейшего оформления на
территории Тамбовской области правого статуса и гражданства РФ. Всего за указанный
период вынесено решений о продлении временного убежища – 288 семьям, всего продлено
– для 1532 семей.
В 2016 году количество прибывших на территорию области беженцев возросло по
сравнению с прошлыми годами.
Так же, Постановлением администрации Тамбовской области от 05.04.2013 года № 332
на период 2013–2020 годы была принята Государственная программа Тамбовской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область
соотечественников, проживающих за рубежом». По состоянию на 01.04.2016 года на
территории Тамбовской области находится 4611 участников Госпрограммы (с членами
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семей 9043 чел.), из них соотечественников, прибывших из Украины - 2227 участников с
членами семей 4261 человек [5].
Таким образом, в Российской Федерации проживают, и будут проживать вынужденные
мигранты. Часть вынужденных мигрантов будут приходить к двум решениям, либо
принимать гражданство РФ, либо дальше перемещаться в страны Европы, в том числе и на
нелегальной основе.
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ДОВЕРЕННОСТЬ И ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В настоящее время институт доверенности претерпел определенные изменения в связи с
реформой гражданского законодательства. Некоторые нововведения затронули и
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значительно упростили определенные вопросы в сфере выдачи доверенности. Но несмотря
на все перемены, в отношениях, связанных с оформлением доверенности, все еще имеются
проблемы, которые нуждаются в тщательном анализе, устранении пробелов и
предотвращении противоречий между нормативными актами. Актуальной остается
проблема участия несовершеннолетних в гражданских правоотношениях, в частности
заслуживает внимания вопрос, в каких случаях несовершеннолетнему необходимо выдать
доверенность и с какими затруднениями придется столкнуться ребенку и его законным
представителям.
Участие несовершеннолетних в гражданских правоотношениях хотя и ограничено, но
необходимо обратить на это внимание, поскольку ситуации присутствия их законного
интереса в тех или иных сделках и иных юридически значимых действиях не так редки
(например, участие несовершеннолетнего в долевой собственности продаваемой квартиры,
отписание того или иного имущества несовершеннолетнему по завещанию и т.д.)
Существует несколько случаев участия несовершеннолетних в гражданских
отношениях, связанных с выдачей доверенности.
1. Исходя из определения гражданской правоспособности, несовершеннолетний может
быть участником правоотношений как и любой другой гражданин. Несовершеннолетний
может принимать самостоятельное участие в гражданском правоотношении в качестве
одной из сторон сделки при наличии полной гражданской дееспособности [5, с. 343]. В
этом случае он наделяется всеми правами и обязанностями, предусмотренными
Гражданским кодексом РФ. При этом можно говорить и о представительских отношениях,
в которых гражданин участвует самостоятельно. Так, в тех случаях, когда
несовершеннолетние признаны полностью дееспособными вследствие вступления в
зарегистрированный брак либо заключения трудового договора, до достижения ими 18
летнего возраста, они вправе самостоятельно выдавать доверенности.
2. Также несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без
согласия родителей, усыновителей и попечителя выдавать доверенности на совершение
действий, которые по закону они вправе осуществлять самостоятельно. Перечень этих
действий дан в ст. 26 ГК РФ.
3. Доверенности на совершение других сделок и юридически значимых действий
несовершеннолетние дети от 14 до 18 лет имеют право выдавать только с письменного
согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей, попечителя, о чем
должно быть указано в доверенности.
4. Доверенности от имени несовершеннолетних до 14 лет могут выдаваться лишь их
законными представителями. При этом, осуществляя сделки по отчуждению (в том числе
обмену или дарению, сдаче внаем, в безвозмездное пользование или в залог) имущества,
принадлежащего несовершеннолетнему, сделки, влекущие отказ от принадлежащих
подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, законные представители
обязаны предварительно получить разрешение органа опеки и попечительства.
И как раз с последним пунктом связаны определенные сложности в осуществлении
несовершеннолетним своих прав.
Во - первых, согласно статье 21 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»
предварительное разрешение органа опеки и попечительства требуется в случаях,
затрагивающих имущественные права подопечного и в случаях выдачи доверенности от
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имени подопечного. Но на практике часто бывает очень сложно получить такое разрешение
у органов опеки и попечительства.
Во - вторых, закон не различает, какие это дети. Статья 60 Семейного кодекса РФ
говорит, что при осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом
ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским законодательством
в отношении распоряжения имуществом подопечного, тем самым отсылая нас к статье 37
ГК РФ. Это значит, что существуют определенные расхождения в терминологии, в связи с
которыми все дети должны именоваться подопечными независимо от того, кем являются
его законные представители.
В - третьих, доверенности от имени несовершеннолетних, выдаваемые их законными
представителями могут касаться только имущественных прав или же это могут быть любые
поручения? Этот вопрос остается открытым, так как в законе, если смотреть по существу,
указаны только имущественные отношения, но при этом не содержится запрета на
осуществление несовершеннолетними других своих прав в доверительном порядке.
Таким образом, проблема, касающаяся осуществления несовершеннолетними своих прав
с помощью выдачи доверенности, является актуальной и требует более тщательного
анализа и нуждается в совершенствовании.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Органы внутренних дел представляют собой государственные органы исполнительной
власти, выступающие в качестве составного элемента правоохранительной системы,
деятельность которых направлена на решение таких государственных задач, как:
- обеспечение безопасности личности, защита ее прав, свобод и законных интересов, а
также интересов общества и государства от противоправных посягательств;
- предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений;
- охрана общественного порядка и общественной безопасности;
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- раскрытие и расследование преступлений, а также розыск лиц, скрывающихся от
следствия суда и преступников;
- исполнение наказаний;
- оказание социальной и правовой помощи населению.
Сущность деятельности органов внутренних дел состоит в претворении в жизнь
различных законов и подзаконных актов, целью которых является регулирование
общественных отношений в сфере внутренних дел государства, а также регулирование
общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью и другими
правонарушениями [1, 89].
Осуществление органами внутренних дел своей деятельности предполагает наличие
мощной материально - технической базы, внедрение в работу органов современных
технологий и привлечение на службу высококвалифицированных специалистов. Однако
все это требует соответствующего финансирования, результативность которого напрямую
зависит от правильности планирования и распределения органами внутренних дел
финансовых средств, предоставляемых им государственной казной и органами местного
самоуправления.
Финансирование органов внутренних дел представляет собой процесс, в качестве
основной цели которого выступает активное воздействие данного процесса на повышение
эффективности деятельности органов внутренних дел.
Предоставление денежных средств, выделяемых из казны государства и органов
местного самоуправления с целью финансирования деятельности органов внутренних дел,
осуществляется на основе Федеральных Законов Российской Федерации «О бюджете», а
также на основе решений органов местного самоуправления о бюджетах на очередной
финансовый год [2, 150].
Финансирование органов внутренних дел осуществляется целевым назначением с
указанием отдельной строкой в федеральном бюджете на основе нормативов,
утвержденных Правительством Российской Федерации. Существуют определенные
принципы финансирования деятельности органов внутренних дел. К ним относятся:
- принцип целевого назначения, предполагающий, что денежные средства
предоставляются органам внутренних дел лишь на основе утвержденной сметы расходов,
содержащей в себе цели, на реализацию которых необходимо направить финансовые
ресурсы);
- принцип эффективности использования, состоящий в использовании органами
внутренних дел предоставленных им финансовых средств с наиболее максимальной
выгодой для государства;
- принцип режима экономии, предусматривающий уменьшение затрат на
осуществление той же самой деятельности или, возможно, даже улучшенный вариант
данной деятельности;
- принцип безвозвратности выделенных средств, связанный с тем, что органам
внутренних дел не нужно возвращать предоставляемые им финансы государству;
- принцип бесплатности финансирования, предполагающий, что органам внутренних
дел не нужно оплачивать за выделяемые им денежные средства никаких процентов;
- принцип осуществления финансового контроля, необходимый в целях соблюдения
государственной финансовой дисциплины.
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Условно выделяется два направления финансирования деятельности органов внутренних
дел: первое направление включает в себя финансирование процесса обеспечения
правопорядка и борьбы с преступностью, второе же рассматривает в качестве объекта
финансирования обеспечение деятельности сотрудников органов внутренних дел.
Так, первое направление предусматривает предоставление средств на обеспечение
капитального строительства, приобретение нового вооружения и новой техники, а также
различного довольствия (такого, например, как горюче - смазочные материалы,
продовольствие и т.д.).
Второе направление предусматривает финансирование выплаты денежного довольствия
сотрудникам органов внутренних дел, доплат и компенсаций, связанных с особыми
условиями службы, выплаты пенсий и иных социальных выплат, а также на материально техническое обеспечение текущей деятельности органов внутренних дел.
В качестве источников формирования финансовых средств органов внутренних дел
выступают: средства бюджетной системы, предоставляемые Министерству внутренних дел
Российской Федерации; доходы, полученные в результате осуществления самостоятельной,
предусмотренной уставом деятельности; взносы и пожертвования, осуществляемые на
безвозмездной и добровольной основе; а также иное, не запрещенное законодательством
РФ.
Финансирование органов внутренних дел осуществляется на основании такого
документа, как смета доходов и расходов.
Под сметой доходов и расходов понимается документ, в котором в доходной части
отражены все доходы органов внутренних дел (причем, получаемые как из бюджета, так и
от осуществления предпринимательской деятельности, в том числе и доходы, получаемые в
результате оказания всевозможных платных услуг, использования государственной или
муниципальной собственности, находящейся в оперативном управление органов
внутренних дел и другой деятельности), в расходной части – все расходы органов
внутренних дел, распределенные по кодам экономической классификации расходов и
рассмотренные по источникам образования доходов.
Исходя из прогнозируемых объемов предоставления государственных и муниципальных
услуг и установленных нормативов финансирования их предоставления, а также учитывая
сметы доходов и расходов отчетного периода, органы внутренних дел составляют и
предоставляют бюджетную заявку на следующий финансовый год, которую необходимо
подать на утверждение распорядителю бюджетных средств [3, 2].
Составление смет доходов и расходов необходимо для наиболее эффективного
использования и равномерного расходования средств в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Для того чтобы получить необходимое финансирование, органам внутренних дел
необходимо составить следующий набор документов:
— смета расходов средств федерального бюджета;
— расшифровки к смете доходов и расходов;
— копии уставных документов;
— производственно - финансовые планы;
— копии утвержденных и согласованных штатных расписаний;
— программы деятельности.
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При этом, органы внутренних дел могут выступать как в качестве получателей средств,
так и в дальнейшем в качестве их распорядителей.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- финансирование органов внутренних дел является весьма важным процессом,
поскольку именно в результате данного процесса происходит повышение эффективности
деятельности органов внутренних дел;
- финансирование органов внутренних дел осуществляется на основе Федеральных
законов, а также решений и программ, принятых на законодательном уровне;
- финансирование органов внутренних дел предполагает соблюдение ряда принципов, а
также включает в себя два направления.
- органам внутренних дел с целью получения необходимого им финансирования
необходимо составить целый комплект документов, ведущее место среди которых
занимает смета доходов и расходов.
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СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Россия обладает самой большой территорией в мире площадью 17 125 191 км². Доля
земель сельскохозяйственного назначения в категории земель составляет более 23 % - это
примерно 389 млн.га. Земля – это неоценимое богатство, которое не имеет свойства
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заканчиваться, но она требует ухода и заботы. Согласно анализу государственного
мониторинга земель во всех регионах страны ежегодно наблюдается тенденция снижения
качественного состояния сельскохозяйственных земель. Ухудшения происходят по
причинам водной, ветровой эрозии, переувлажнения, заболачивания, засоления и другим.
[3, c. 395 - 398].
Улучшение состояния земель сельскохозяйственного назначения актуально всегда. В
стране ликвидированы совместные и коллективные хозяйства. Спрос на мировом рынке на
качественную, здоровую и экологически чистую продукцию устойчиво растёт. В декабре
2016 года в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент В.
В. Путин отметил важность развития агропромышленного комплекса России, а также
необходимость введения в оборот миллионы гектаров пашни, которые сейчас простаивают.
Перед Правительством поставлена задача к 1 июня 2016 года подготовить предложения,
проекты законов, а также внести поправки в законодательство в течение 2017 года [2].
Однако при всей важности и актуальности обсуждаемой темы в Республике
Башкортостан на сегодняшний день Государственное унитарное предприятие Управление
«Башмелиоводхоз» находится в процессе ликвидации, назначен конкурсный управляющий
[5]. Хотя, буквально в феврале прошлого года на парламентских слушаниях в
Государственном Собрании Республики Башкортостан говорили о состоянии плодородия
земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан и о развитии
мелиорации земель [4]. Как выясняется данное государственное предприятие не в силах
помочь развитию мелиорации земель субъекта России, а так же улучшению состояния
земель сельскохозяйственного назначения. Отсюда следует, что необходимо привлекать
бизнес к данному направлению деятельности. Очень хорошее начало развитию бизнеса в
этой сфере дало принятое в 2013 году законодательство о крестьянско - фермерских
хозяйствах. Теперь важно дальнейшее совершенствование данного направления,
расширение возможностей и условий для бизнеса, а главное поддержка.
Для улучшения состояния сельскохозяйственных земель и поддержания их
плодородности необходимо осуществить ряд мероприятий. Во - первых, проводить научно
- исследовательские работы и внедрять новые передовые технологии с помощью ведущих
исследовательских институтов, академии наук. Они помогут изучить и разработать
эффективные способы улучшения состояния сельскохозяйственных земель [6].
Во - вторых, многие земли простаивают, их необходимо вовлечь в оборот. Это касается
тех сельскохозяйственных земель, которые находятся в собственности недобросовестных
землевладельцев, не спешащих заниматься сельским хозяйством или использующие
сельскохозяйственные земли не по назначению. Нужно законодательно урегулировать
условия, на которых будут предоставляться данная категория земель, и продавать их на
аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю. Например в Пензенской области
формируют список граждан, которые по тем или иным причинам не обрабатывают
земельные участи и готовы их продать или сдать в аренду. Эти данные размещаются на
сайте департамента сельского хозяйства, благодаря которым уже есть заинтересованные
лица [6].
Важно отметить то, что земля это такой же ресурс как и нефть, газ. При правильном
использовании этого ресурса можно извлекать из нее огромную выгоду. В будущем, когда
человечество исчерпает топливные, и прочие ресурсы земледелие и производство чистой
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экологической сельскохозяйственной продукции станет условием сохранения мирового
экономического господства. Агропромышленный комплекс является одним из важных
секторов экономики России.
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3. Павликова Е. В., Ткачук О. А. Результаты мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения в Пензенской области // Молодой ученый. — 2013. — №6.
4. Электронный ресурс, режим доступа: http: // mcx - dm.ru / about / news / 82001 5.
Электронный ресурс, режим доступа: http: // www.rusprofile.ru / id / 2076657
6. Электронный ресурс, режим доступа: http: // www.c - inform.info / news / id / 47162
© Мухаметова А.А., Алтыншин А.Г., 2016

Мякотин И.Н.,
магистрант
Юридический институт ВлГУ,
г. Владимир, Российская Федерация
КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
КОНВЕРГЕНЦИИ
В современной юридической науке остро стоит вопрос изучения проблем
взаимодействия и сближения правовых систем. Учеными – юристами активно обсуждается
данная тема, поскольку на современном этапе происходит активное сближение различных
типов правовых систем, именуемое в юридической науке как правовая (юридическая)
конвергенция [2,35].
Изучение влияния процессов конвергенции на национальное государство в
теоретическом аспекте позволяет нам по - новому взглянуть на функциональные аспекты
государственно - правовой материи. Процессы мирового развития, происходящие в
настоящее время, требуют пристального внимания и глубокого изучения с целью
разрешения существующих проблем, связанных с взаимодействием правовых систем. В
данной статье обратим внимание на важность культурно - исторических условий и
факторов юридической конвергенции с целью точного и правильного определения данного
процесса.
Современная правовая конвергенция представляет собой процесс сближения
контрастных типов правовых систем, выраженный в «интеграции достоинств и позитивных
«недоработок» различных правовых систем, происходящий в различных регионах с той
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или иной степенью интенсивности, но в настоящее время уже фактически существующая и
работающая реальность» [1,90].
Эволюция правовых систем работает в направлении сближения друг с другом как
однотипных, имеющих экономические, идеологические, политические и иные основы, так
и существенно различающихся правовых систем.
Как известно, романо - германская правовая система имеет свои исторические корни,
которые связывают ее с правом древнего мира. Огромное влияние римского права на
возникновение и развитие вышеуказанной правовой системы описывает в своих трудах
известный американский юрист Л.Фридмен. В своей книге «Введение в американское
право» он пишет: «Древние римляне были великими законодателями…их традиции
никогда полностью не умирали в Европе, даже после того, как варвары пришли туда. Все,
что осталось от великой Римской империи – это гражданское право…в средние века
римское право в его классической форме было вновь открыто и возрождено. Даже сегодня
правовые кодексы Европы отражают влияние римского права и его средневекового
возрождения. Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания среди всего прочего
являются определенно странами гражданского права. Через Испанию и Португалию
гражданское право перекочевало в Латинскую Америку, французы перенесли его в
Африку» [4,18].
Что касается зарождения и развития англо - саксонской правовой системы, то в этом
вопросе следует обратить внимание на то, что она развивалась автономным,
самостоятельным путем. Римское право не повлияло на зарождение английского права. Тут
следует отметить, особое влияние на рассматриваемую правовую систему политических
предпосылок – завоевание в 1066 году Англии нормандцами. Именно после изменения
политической ситуации в Англии изменилась и ее судебная система. Это обстоятельство
главным образом и повлияло на исторический процесс развития англо - саксонской
правовой системы. Далее прослеживается ее влияние на возникновение весьма большой
семьи англо - саксонского права, которая включает в себя практически все правовые
системы англоязычных стран.
На сегодняшний день юридическая конвергенция часто проявляется в виде
парадигмальной правовой аккультурации и основывается на «культурных стереотипах,
имеющих, как правило, общечеловеческое значение, например, обеспечение прав
человека» [3,310]. Однако рецепция или имплементация юридических норм в
национальные правовые системы не всегда имеет следствием их реализацию. Обычаи,
религиозные и моральные нормы часто больше влияют на повседневную жизнь людей, чем
правовая норма. Законодатель не может не учитывать культурно - исторические
особенности того или иного государства. Следовательно, сближение правовых систем
требует не только внешних форм юридической конвергенции, но и предполагает
конвергенцию права и иных социальных норм.
Исходя из вышеизложенного, отметим, что юридическая конвергенция существует в
правовых системах уже на этапе их возникновения (например, рецепция римского права
при формировании романо - германской правовой системы). Важнейшим фактором
юридической конвергенции как в истории права, так и в настоящее время являются
культурно - исторические условия в странах взаимодействующих правовых систем.
Поэтому рассматриваемое понятие всегда будет вызывать интерес среди научных деятелей
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не только нашего государства, а и на мировом уровне. Юридическая конвергенция должна
рассматриваться не только с точки зрения права, а еще и с учетом культурно - исторических
особенностей, напрямую влияющих на становление и развитие национальных правовых
систем.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ВИД ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Всякая управленческая деятельность является целенаправленной деятельностью,
но для стратегического планирования, где управление осуществляется от будущего к
настоящему, постановка целей является ключевым элементом. Государственное
финансовое планирование, в особенности современный его вариант - стратегическое
планирование, также в качестве необходимого элемента включает целеполагание.
Цель является важной юридически значимой составляющей, которая должна быть
отражена в механизме правового регулирования государственного финансового
планирования.
Оно способствует контролю финансового состояния, платежеспособности и
кредитоспособности предприятия [1].
Финансовое планирование должно быть целевым, оперативным, реальным,
управленческим, коллективным, регламентированным, сплошным, комплексным,
непрерывным, сбалансированным, прозрачным для руководства процессом. Затраты на
осуществление финансового планирования не должны перекрывать эффект от него.
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Из анализа ст. 7 Конституции Российской Федерации, где сказано, что Российская
Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, может быть выведена
социальная направленность всей финансовой деятельности государства [2].
Нельзя сказать, что социальное государство выполняет только социальную
функцию и не выполняет иных функций государства, поэтому государственное
финансовое планирование обеспечивает все функции социального государства.
Связывать финансовую деятельность государства только с социальной функцией
государства, очевидно, неверно. Иначе получается, что иные функции социального
государства могут рассматриваться как второстепенные.
Социальная цель определяет ключевые подходы к финансовому планированию, включая
бюджетное планирование. Например, социальная цель бюджетного планирования
обусловливает современное понимание сбалансированности бюджета.
В ходе планирования необходимо делать выводы относительно причин провалов в
работе, учитывать эти факторы наряду с положительным опытом при составлении
финансовых планов на очередной период.
Согласно действующему Бюджетному кодексу Российской Федерации (ст. 33)
принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных
бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета
и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы
выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета
и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов. При составлении,
утверждении и исполнении бюджета Бюджетный кодекс требует от
уполномоченных органов учитывать необходимость минимизации размера дефицита
бюджета. Запрета на планирование бюджета с дефицитом в законодательстве не
содержится.
В контексте социальной цели бюджетного планирования необходимо толковать и
принцип адресности и целевого характера бюджетных средств (ст. 38 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с
указанием цели их использования [3].
В ходе планирования необходимо по возможности учитывать или анализировать все
факторы: аналитические материалы, тенденции рынков, общую политическую и
экономическую обстановку, мнения аналитиков и экспертов, моральные и этические
нормы и др.
Анализу должны быть подвергнуты как экономические (ставка рефинансирования Банка
России, курсы валют, ставки по кредитам в местных банках, величина имеющихся
свободных денежных средств, сроки погашения кредиторской задолженности и многие
другие), так и неэкономические факторы (возможность взыскания дебиторской
задолженности, уровень конкуренции, изменения в законодательстве и т. п.). Прежде чем
принять решение, важно оценить все имеющиеся альтернативы. Причем целесообразнее
для точности плана оценивать не строгое значение показателя, а диапазон значений. Важно
учесть и возможные форс - мажорные ситуации [4].
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При привлечении дополнительных финансовых ресурсов необходимо придерживаться
принципа соответствия, то есть нерационально для приобретения дорогостоящего
оборудования брать краткосрочный кредит, зная, что за этот период у компании не
появятся свободные денежные средства и для погашения кредита деньги вновь придется
занимать.
Одной из главных задач совершенствования финансового планирования остается
разработка единого методологического подхода к финансовому планированию,
взаимосогласованных форм и методов, а также способов ведения и организации
финансового регулирования и контроля.
Немалые возможности, по нашему мнению, заложены в более полном учёте
межпродуктовых связей сложного производства с помощью матричной модели. Матричная
модель может использоваться для прогнозирования состава активов и структуры
используемого капитала предприятия, определение необходимого прироста отдельных
видов активов с обеспечением их внутренней сбалансированности, а также формирование
оптимальной структуры капитала, обеспечивающей достаточную финансовую
устойчивость предприятия в предстоящем периоде.
Выделяются следующие принципы постановки системы планирования:

процесс изменения системы планирования должен успевать за процессами слияния,
поглощения, соответствующими изменениями в структурах, системах управления
предприятий и холдингов;

должно осуществляться сценарное планирование с учетом изменений внешней
среды, внешних и внутренних рисков;

нужно планировать защитные действия и контрдействия для компенсации реальных
угроз конкурентов, их лоббистских действий и т.д.;

следует оптимизировать планы и производственные программы с учетом
стратегических интересов собственника, по экономическим и инвестиционным критериям;

система планирования должна быть привязана к имеющейся на предприятии системе
центров ответственности, полномочий, системе контроллинга, иначе реализация даже
самых лучших планов будет неэффективной [5].
Существует две основные линии построения системы планирования: стратегическое
планирование и стратегическое управление бизнесом и оперативное (тактическое)
планирование.
При рассмотрении стратегического планирования необходим поиск тех точек,
направлений и способов ведения бизнеса, которые дадут максимальный результат в
определенной временной перспективе. Она может быть краткосрочной (до одного года),
среднесрочной (до трех лет) или долгосрочной.
Основная трудность при планировании — внедрение.
План должен быть реалистичен с точки зрения рынка. Необходим маркетинговый
анализ: есть ли рынок, есть ли определенное число потребителей, готовы ли они заплатить
деньги? В стратегическом планировании как части стратегического управления ключевым
моментом является рынок, и главное — умение проанализировать все варианты.
Планирование и моделирование дальнейшей деятельности, конечно же, носит несколько
абстрактный характер из - за непредсказуемости ряда внешних факторов, но дает
возможность учесть те изменения, которые не всегда очевидны на первый взгляд.
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Значение целеполагания для государственного планирования в финансовой сфере
трудно переоценить. Думается, что социальная цель государственного финансового
планирования должна рассматриваться не только как обеспечение социальной
функции государства, но и как обеспечение всех функций социального государства.
Сквозь призму социальной цели должны оцениваться как сами финансово плановые акты, так и действия соответствующих органов в рамках финансовых
планов (например использование бюджетных средств).
Необходимо юридически подчинить цель государственного планирования в финансовой
сфере общей стратегической цели государства и, возможно, придать ей значение,
подчиненное по отношению к целям социально - экономического планирования.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Парламентаризм это система организации государственной власти на основе принципа
разделения властей, при этом роль парламента признается приоритетной [3,620].
Формально процесс институционализации российского парламентаризма в своем
развитии на данный момент прошел четыре основных этапа:
1) Двухлетний «переходный» парламент с 12 декабря 1993г. по декабрь 1995г.,
включивший избрание депутатов в Совет Федерации и Государственную думу;
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2) Избрание 17 декабря 1995г. на четырехлетний период депутатов Госдумы и
делегирование в Совет Федерации субъектами федерации руководителей от
исполнительного и законодательного органов государственной власти;
3) Избрание 19 декабря 1999г. Госдумой третьего созыва и изменение
конституционного статуса Совета Федерации согласно Федеральному закону от 5 августа
2000г. № 113 - ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
РФ», где отражен новый порядок формирования палаты из представителей субъектов
федерации, избранных их законодательными органами или назначенных руководителями
исполнительной власти субъектов. Срок полномочий таких представителей определяется
сроком полномочий органов, их избравших или назначивших, однако полномочия могут
быть прекращены досрочно избравшим (назначившим) его органов в том же порядке, в
котором был избран (назначен) член Совета Федерации.
4) Наконец, избрание очередного состава Госдумы 7 декабря 2003г. Данное
событие указывает на появление некоторой устойчивой конституционной традиции,
связанной с формированием нижней палаты парламента.
С политологической точки зрения, периодизацию становления парламентаризма в
России необходимо детализировать. При выделении этапа критерием должна служить
степень реализации принципа разделения властей и распределения полномочий между
законодательной и исполнительной властями. Анализ процесса становления
парламентаризма как политического института в рамках системы разделения властей
позволяет выделить следующие этапы :
1 - ый этап - 1989 - 1993 гг. Это время относительно свободного формирования союзного
и республиканских законодательных органов и, как следствие, выявление их
оппозиционного по отношению к прошлой власти потенциала. Со временем парламент
утрачивает значительную часть своего политического влияния, лишается
распорядительных функций и становится по преимуществу законодательным органом;
2 - ой этап – осень 1993 - 1997 гг. Это время постепенного усиления политического
влияния исполнительной власти и главное – конституционного закрепления ее прерогатив.
Общий политический фон данного этапа отношений с представительными структурами
составляют ограничения политического пространства для оппозиции, нарастание
бюрократизации власти, формирование корпоративно - олигархических структур и
механизмов правления.
3 - ий этап – 1997 - 2000 гг. В данный период происходит укрепление положения
исполнительной власти и ее институтов, как в центре, так и в регионах. Занимающие
доминирующее положение структуры исполнительной власти ведут поиск консенсусных
технологий во взаимоотношениях с представительной властью, стремясь в большей
степени задействовать для регулирования взаимоотношений с ним конституционно законодательные механизмы.
4 - ый этап – с 2000г. и по настоящее время. Для этого этапа характерно стремление
исполнительной власти максимально использовать политически лидирующее положение
для усиления централизации власти и повышения политических прерогатив
исполнительных структур в центре и на местах.
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Таким образом, анализируя этапы политического развития в целом, нельзя не отметить,
что возникновение парламента знаменовало появление в пространстве российской власти
нового механизма представительства интересов общества.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Статья 41 Конституции РФ закрепляет самое важное право человека. Главным для
человека является его здоровье. Он всячески старается защитить его от неблагоприятных
факторов. Следовательно, непосредственное рассмотрение такого естественного права
человека и гражданина как право на охрану его здоровья является актуальной задачей. На
данный момент задачи в области охраны здоровья человека и поддержание его на должном
уровне является главной социальной задачей государства. Для этого ему необходимо
обеспечить стабильность функционирования системы здравоохранения. Для полной
ясности нам необходимо рассмотреть содержание данного права на основе Конституции
РФ, определить, что представляет собой конституционное право на охрану здоровья, и
какие институты гарантируют соблюдение прав граждан на охрану и поддержание
здоровья, и медицинскую помощь.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации право каждого человека на
охрану здоровья и медицинскую помощь охраняется государством. Данное право
представляет собой своеобразный комплекс, в который включены другие человеческие
права. Например, право на достоверную информацию о факторах, которые оказывают
влияние на здоровье человека. К ним же относится право на особую охрану здоровья
граждан, трудовая деятельность которых связана с источниками повышенной опасности,
право на охрану здоровья беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, инвалидов
и так далее. Право на оказание медицинской помощи является составляющей права на
охрану должного уровня здоровья, однако, чаще всего оно выступает и рассматривается как
отдельная самостоятельная ветвь, которое занимает важную позицию в комплексе прав и
свобод человека. Право на медицинскую помощь, закрепленное в Конституции,
представляет собой особую систему гарантий и правовых норм, которые обеспечивают
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возможность получения высококвалифицированной медицинской помощи. При этом
человек вправе сам решить какую именно он хочет получить медицинскую помощь:
оплачиваемую или бесплатную. Законодательство устанавливает гарантийное количество
бесплатной медицинской помощи, которое обеспечивается гражданам в соответствии с
программами обязательного медицинского страхования. В его состав входят первичная
медико - санитарная помощь, специализированная и скорая помощь, медико - социальная
помощь гражданам и так далее. В соответствии с программами добровольного
медицинского страхования индивиды могут получить дополнительные медицинские
услуги.
Право на охрану здоровья тесно переплетается с другими его естественными правами.
Взять, к примеру, право на благоприятную окружающую среду, которое закреплено в
статье 42 Конституции РФ. Здоровье человека напрямую зависит от состояния
окружающей его среды. Именно она оказывает на него значительное влияние. Чем
благоприятнее окружающая среда, тем меньше риск угрозы состоянию здоровья человека.
Перейдем к рассмотрению институтов, которые реализуют конституционное право
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Согласно статье 41 медицинская
помощь оказывается бесплатно в муниципальных и государственных учреждения
здравоохранения. Это происходит за счет средств бюджета, страховых взносов и других
поступлений.
Медицинское страхование является одним из главных условий полноценного
обеспечения конституционных прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. В
качестве субъектов, которые оказывают непосредственную медицинскую помощь в
системе медицинского страхования, могут выступать различные лечебно профилактические заведения, научно - исследовательские и медицинские институты, а
также другие организации, которые предоставляют медицинскую помощь. В качестве
субъектов могут выступать и отдельные лица, осуществляющие эту деятельность. Также
важнейшими институтами являются проекты, которые обеспечивают непосредственную
реализацию данного права. Благодаря этим проектам увеличивается доступность
лекарственных средств, повышается качество оказываемой медицинской помощи,
увеличивается заработная плата медицинских работников, укрепляется материально техническая база учреждений здравоохранения, увеличивается количество проведенных
профилактических мероприятий и так далее.
Однако как бы все красиво не звучало, можно констатировать некоторые проблемы в
создании, совершенствовании и дальнейшем развитии законодательной базы в области
охраны здоровья. Широко известно, что чем эффективнее деятельность системы
здравоохранения, тем большее социально - экономическое развитие имеет государство.
Однако в нашей стране можно наблюдать пробелы в обеспечении здравоохранения. В
настоящее время увеличивается число граждан, которые испытывают нехватку социальной
поддержки государства. Также следует заметить резкое ухудшение здоровья населения,
несмотря на все прогрессы в области медицины. Это обусловлено снижением качества
жизни населения, ухудшением состояния окружающей среды, а также множеством
пробелов в работе учреждений и органов здравоохранения. Поэтому охрана здоровья
граждан является главной задачей государственной политики.
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Схожие положения право на охрану и поддержание здоровья, и на оказание
медицинской помощи имеет с другими международно - правовыми актами. К таковым
относятся Всеобщая декларация прав человека, Устав Всемирной организации
здравоохранения, Международный Пакт об социальных, экономических и культурных
правах и другие, которые помогают сформировать полноценную систему нормативного
закрепления права на охрану здоровья и окружающую среду.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации» каждое должностное лицо, которое обладало информацией о
факторах, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, но не донесло эту
информацию до населения или специализированных органов, понесет соответствующую
юридическую ответственность. Исходя из этого, можно констатировать наличие у граждан
права на достоверную информацию о возможности появления угрозы здоровья и жизни.
Здоровье человека также зависит от должного обеспечения благоприятных трудовых
условий. Так Трудовой Кодекс РФ содержит целый комплекс правил по охране труда и
рассматривает различные виды ответственности за их нарушение, к ним относятся штрафы,
возмещение материального вреда, увольнение и ряд других санкций.
Согласно законодательству РФ происходит возмещение вреда, причиненного здоровью
человека, если, конечно, данный вред был причинен неправомерными виновными
действиями. Возмещение может быть как материальным, так и моральным. Рассмотрим в
качестве примера такую ситуацию. Гражданин Иванов работает в цехе на станковом
аппарате. Он несколько раз обращался к руководству с жалобами о появлении
неисправностей в предоставленном ему оборудовании, но данные претензии были
проигнорированы. Во время работы от корпуса станка отлетает болт и попадает прямо в
глаз Иванову, что приводит к дальнейшему ухудшению зрению. В данном случае
гражданин подает иск в суд и получает материальное возмещение вреда, так как была
доказана виновность руководства в несвоевременной починке станкового аппарата. Из
этого примера можно выделить главное, что если не будет доказано, что вред был причинен
не по вашей вине и неосторожности, то вы не получите материального или морального
возмещения вреда.
Теперь, рассмотрев все самое необходимое, перейдем к заключению. Здоровье
представляет самую важную ценность для человека. Поэтому должна существовать
конституционная защита здоровья гражданина. Условия развития нашей страны
заставляют по - другому взглянуть на саму суть конституционного права на охрану
здоровья и оказание медицинской помощи, на его приоритеты и условия организации.
Государство имеет непосредственную обязанность в осуществлении необходимых
действий, для улучшения показателей уровня здоровья населения, предотвращения
развития всякого рода заболеваний, предоставления гражданам обширной системы
учреждений здравоохранения. Право на медицинскую помощь включает в себя целый ряд
мероприятий, действие которых направлено на улучшение состояния здоровья пациента,
соблюдение его прав и интересов, сохранение информации, выступающей в качестве
врачебной тайны и тому подобное. В настоящее время создано достаточное количество
законов для обеспечения охраны здоровья человека и гражданина. Однако одними
законами и их частым переписыванием невозможно разрешить все проблемы реализации
прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Для этого необходимо создание
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гарантий, условий и предпосылок для реализации прав индивида. При этом особое место
должны занимать гарантии не только юридические, но и политические, социальные,
организационные и ряд других.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА В XXI
ВЕКЕ?
Экологическая ситуация как в нашей стране, так и во всем мире с каждым годом
становится все хуже. И все чаще можно услышать слова «экологический кризис»,
«экологическая катастрофа».
Среди ученых нет единого мнения относительно того, что мы переживаем в настоящее
время: экологический кризис или экологическую катастрофу. Так, одна группа ученых
придерживается мнения, что современная ситуация представляет собой глобальный
экологический кризис, который может вскоре привести к катастрофе (Н.Ф Реймерс, Н.Н.
Моисеев, В.А. Зубаков, Б. Коммонер, А. Печчеи). Сторонники второй группы полагают, что
мир уже вступил в глобальную экологическую катастрофу (В.Г. Горшков, К.Я. Кондратьев,
К.С. Лосев, В.П. Казначеев). Согласно третьей позиции (А.О. Бринкен, С.Б. Лавров, Ю.П.
Селиверстов) на данный момент никакого глобального экологического кризиса нет, есть
лишь локальные кризисы.
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Для того чтобы ответить на вопрос, живем ли мы в состоянии экологического кризиса
или экологической катастрофы, в первую очередь, необходимо определить, что же
представляют собой данные явления.
Н.Ф. Реймерс экологический кризис определил как напряженное состояние
взаимоотношений между человечеством и природой, которое характеризуется
несоответствием развития производительных сил и производственных отношений в
человеческом обществе ресурсно - экологическим возможностям биосферы [2]. В итоге
экологический кризис, продолжающийся на протяжении длительного времени, превратится
в экологическую катастрофу. Следует отметить, что экологический кризис – это обратимый
процесс, который можно предотвратить с помощью усилий всего человечества. По мнению
М.А. Кравчука, Ю. И.Краснова, В.Н. Малинина существует три сценария разрешения
глобального экологического кризиса: первый – это планетарная катастрофа с разрушением
существующей системы жизнеобеспечения, второй – смена среды обитания, третий –
человечеству удастся выработать новые механизмы жизнедеятельности, восстановить
природу в ее первозданном виде и, в конечном итоге, гармонично слиться с ней [1, с.195].
Под экологической катастрофой А.Д. Тимофеев предлагает понимать состояние
разрушения или критическое состояние экосистемы, обусловленное изменением ее
биогенных констант, но до такой степени, что это приводит не к изменению, а к смене
экосистемы. В глобальном смысле — к смене, или даже к гибели всей экосистемы Земли, в
локальном — к исчезновению локальных экосистем, к их существенному и быстрому
изменению [3]. Основное различие, на наш взгляд, между экологическим кризисом и
экологической катастрофой можно провести по такому критерию как обратимость
процесса. Экологическая катастрофа – это необратимое явление, в условиях которой
человек выступает пассивной стороной, в свою очередь, экологический кризис –
обратимый процесс, который, главным образом, зависит от человека.
Проанализировав понятия «экологический кризис» и «экологическая катастрофа»,
можно сделать вывод, что существующую обстановку на планете можно считать
экологическим кризисом, поскольку происходит постепенное ухудшение природной среды
вследствие ее загрязнения, парникового эффекта, истощения озонового слоя, кислотных
дождей, деградации почв, обезлесевания, опустынивания, отходов, истощения запасов
пресной воды, оскудения биологического разнообразия. Но данный процесс ухудшения
состояния окружающей среды, уничтожения природы можно приостановить, а
экологический кризис преодолеть.
Для этого, на наш взгляд, необходимо, во - первых, повышать уровень правовой
культуры населения путем проведения с малых лет экологических дискуссий, различных
мероприятий относительно взаимоотношений человека с природой; во - вторых,
необходимо развивать международное сотрудничество в области охраны окружающей
среды, поскольку экологические проблемы охватывают всю территорию земного шара и
могут быть решены только сообща; в - третьих, сформировать эффективную систему
управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, предусматривающую взаимодействие и координацию деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления; в - четвертых, реформировать
определенные отрасли экономики в целях экономного потребления ресурсов,
подверженных истощению и рационального использования неисчерпаемых ресурсов. Все
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государства должны осознавать важность сохранения окружающей среды и осуществлять
постепенный переход к «зеленой» экономике.
Таким образом, в целях преодоления экологического кризиса и во избежание
экологической катастрофы перед человечеством стоит задача бережного отношения к
окружающей среде и рационального использования ее богатств.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Как известно, каждое государство обладает полным и исключительным суверенитетом
над воздушным пространством, находящимся в пределах его сухопутной и водной
территории. Иначе говоря, воздушное пространство в указанных пределах является
неотъемлемой частью территории государства.
Правовой режим воздушного пространства государства определяется национальным
законодательством. Однако при этом государство учитывает и те международные
обязательства, которые касаются международных воздушных связей. Международное
воздушное право представляет собой совокупность международно - правовых норм,
регулирующих отношения государств в сфере использования воздушного пространства,
организации воздушных сообщений, коммерческой деятельности, обеспечения
безопасности гражданской авиации1.
Именно поэтому выбранная мною тема остается актуальной и на сегодняшний день.
Главной особенностью регулирования воздушных перевозок на современном этапе
является наличие двух параллельно действующих транспортных конвенций: Варшавской
(1929 года) и Монреальской (1999 года) конвенций для унификаций некоторых правил,
касающихся международных воздушных перевозок. К Монреальской конвенции
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присоединилось уже 107 государств. Российская Федерация на сегодняшний день в
Конвенции не участвует, но 11 ноября 2016 года Правительство РФ одобрило проекты
законов о присоединении России к Монреальской конвенции для стандартизации ряда
правил международных воздушных перевозок и распорядилось внести законопроекты в
Госдуму.
Проводя сравнительный анализ конвенций, можно придти к выводу, что они
применяются к перевозке, осуществляемой за вознаграждение посредством воздушного
судна, при котором место отправление и место назначение, вне зависимости от того,
имеются или нет перерывы в перевозке или перегрузка, расположены либо на территории
двух участвующих в конвенции государств, либо на территории одной и той же страны участницы, если остановка предусмотрена на территории любой другой страны.
Применяются также и к бесплатным перевозкам, если такие перевозки осуществляются
предприятиями воздушных перевозок (авиатранспортными предприятиями). Конвенции не
распространяются на воздушные перевозки между странами, если хотя бы одна из них в
соответствующей Конвенции не участвуют, но Конвенция может быть применена судом и
в случае, если в ней участвует государство, право которого подлежит применению на
основании коллизионных норм1.
Так например, в своем определении по делу № 33 - 5554 от 22 марта 2011 г. Московский
городской суд отметил, что «в силу ст. 1211 ГК РФ к отношениям сторон подлежит
применению право Федеративной Республики Германия как право страны перевозчика», в
том числе положения Конвенции, ратифицированной ФРГ, так как перевозка
осуществлялась авиакомпанией «Дойче Люфтганза АГ», хотя рейс совершался из Самары
во Франкфурт1.
Главное место в рассматриваемых Конвенциях занимает вопросы об условиях и
пределах ответственности перевозчика, а также основания освобождения его от
ответственности, чему посвящены третьи части документов. Именно вопросы
ответственности воздушного перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью
пассажиров, убытки, связанные с несохранностью багажа, груза, а также нарушение сроков
их перевозки и послужили основной причиной появления данных правовых документов.
Данные нормы носят императивный характер и не могут быть изменены соглашением
сторон договора перевозки в сторону ее уменьшения, а могут быть изменены только в
случаях, прямо предусмотренных Конвенциями.
В России нормы национального права, регулирующие осуществление международных
воздушных перевозок, нашли свое отражение в «Воздушном кодексе РФ от 19 марта 1997
г», а также в Федеральных авиационных правилах «Общие правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей» от 28.06.2007 г. Положения данных правовых актов применяются в
части, не урегулированной и не противоречащей международным соглашениям
Российской Федерации о воздушном сообщении в случае, когда применимым будет
российское право.
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НЕКОРРЕКТНОЕ СРАВНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ
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Актуальность выбранной нами темы не вызывает сомнений. Сравнением
хозяйствующих субъектов, а также вопросами конкуренции интересовались и занимались
многие ученые и писатели настоящего и прошлых столетий. Среди которых, австрийский
писатель Петер Альтербенг, который писал: «Искусство победы над конкурентом состоит в
том, чтобы изумлять его там, где он лучше».
Вид недобросовестной конкуренции «некорректное сравнение» так же, равно как и две
первоначальные, в основном связаны с распространением данных. Но в отличие от них при
некорректном сопоставлении предполагается одновременное упоминание и товара лица,
распространившего сведение, и продукта хотя б одного из его конкурентов. Сравнение
подразумевает подобную подачу информации, в которой сопоставляются два явления и
более, изучаются их параметры, схожесть либо отличие.1 С поддержкой некорректных
сопоставлений у потребителей продуктов (работ, услуг) создаются постоянные оценки
конкретного действия равно как исключительно вероятного получение товаров только
лишь у одного производителя (у одной категории лиц). При этом достаточные правовые и
практические основания для этого действия потребителя отсутствуют. В следствии
страдают не только лишь конкуренты, но и покупатели, которых лишают способности
полного выбора.
Абсолютно другой проблемой о том, с помощью каких действий итоги некорректного
сопоставления станут доводиться вплоть до участников гражданского оборота, в этом
количестве до потребителей. Несомненно, то, что подобное доведение может реализоваться
равно как посредством распространения данных, включающих результаты некорректного
сравнения, таким образом, и с помощью предоставления отмеченных сведений. И только
лишь в этом случае, если результаты некорректного сравнения станут представлять собою
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ошибочные, неточные либо искаженные данные, мы можем говорить о распространении
правила подп. 1 п. 1 ст. 14 Федерального закона "О защите конкуренции".1
С учетом вышеизложенного приведем пример: ООО «А» в выставках разносило
брошюру, в которой находилась негативная информация о фирмах - конкурентах и их
продукта. В специализированных разделах брошюры товар ООО «А» сравнивались с
аналогичными продуктами создающих конкуренцию фирм. Итог абсолютно всех
сравнений был единственный: продукты ООО «А» имеют неоспоримые положительные
стороны. В брошюре, к примеру, указывалось, то, что продукт ООО «Ж» обладает
большим числом обширно распространенных недостатков, имеет весьма невысокую
надежность. Изготовители, чьи продукты подвергались несправедливой критике (ООО
«Ж») направились в территориальное руководство ФАС Российской федерации с
претензией на действия ООО «А». К жалобе заявители прибавили брошюры и
свидетельские сведения участников, посетителей выставок, с которых надлежало, то, что
брошюры расширяли непосредственно работники ООО «А». Антимонопольному органу
заявители представили фото снимки выставочного стенда ООО «А», на стеллаже которого
располагались экземпляры брошюры (их формирование было схожим с оформлением
брошюр, представленных в УФАС). Заявители показали другие фактичные подтверждения
этого, то, что сведения об их товарах и предложениях, отмеченная в брошюрах, никак не
отвечает действительности (сертификаты в издаваемую и реализуемую продукцию, отзывы
о труде снабжения, акты рабочих проверок, опровергающие заключения о ненадежности
оснащения). Вспомогательные подтверждения согласно процессу антимонопольный орган
приобрел согласно собственным запросам, о том, то, что брошюра формировалась при
участии работников ООО «А», распечатывалась согласно заказу общества и оплачивалась
им.
Решением антимонопольного органа воздействия ООО «А» признаны актом
недобросовестной конкурентной борьбы. Общественность приобрело предписание об
устранении нарушения. В выполнение предписания все без исключения члены выставки
были письменно уведомлены о том, что сведения в брошюре считается неопределённой и /
или включает бестактное сопоставление продукта. Продвижение брошюры было прервано.
Арбитражный суд засвидетельствовал справедливость и аргументированность решения
антимонопольной службы, указав, то, что негативная информация, содержащаяся в
брошюре, представляя утверждением о прецедентах, никак не соответствующих
реальности, представляла собою акт недобросовестной конкурентной борьбы. Во
взаимоотношении ООО «А» антимонопольным органом было возбуждено еще одно дело, в
этот раз дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.33 КоАП
Российской Федерации.1
Приведенный нами пример наглядно демонстрирует правовой сектор Российской
Федерации направленный на поддержание «чистой», добросовестной конкуренции.
Мы считаем, что неправильное или неточное сравнение хозяйствующих субъектов,
производимых или реализуемых товары должна осуществляться в равной и честной борьбе
с соблюдением общепризнанных норм и правил, которые в свою очередь основаны на
законодательстве соответствующей страны.
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Вопросам анализа криминологической и уголовно - правовой характеристики [1, с. 244]
экологической преступности и особенностей привлечения за отдельные виды
экологических преступлений в России [2, с. 19] посвящено немало публикаций, что ни в
коей мере не лишает автора продолжить исследование данной проблемы [3, с. 33].
Предметом данного рассмотрения будут некоторые вопросы о криминологической и
уголовно - правовой характеристике экологических преступлений.
Исходя из предмета исследования закономерны следующие вопросы: какие причины
вызвали в России рост и появление новых видов экологических преступлений; сколько
регистрируется экологических преступлений и какая имеется динамика; какие общественно
опасные деяния признаются экологическими преступлениями; какие предусматриваются
наказания за совершение экологических преступлений; требуется ли дальнейшее
совершенствование профилактики и развитие законодательства об экологических
правонарушениях и преступлениях? На многие из указанных вопросов имеются научные
работы, что не мешает автору высказать свое мнение [4, с. 683].
В России согласно официальной статистике за 2015 год зарегистрировано 2388,5 тыс.
преступлений, в том числе 24,9 тыс. экологических преступлений [6]. В тоже время за 2010
год было зарегистрировано 2628,8 тыс. преступлений, из них – 39,2 тыс. экологических
преступлений [7]. Из этих данных следует, что за 2015 год в сравнение с 2010 годом
зарегистрировано на 14,3 тыс. меньше экологических преступлений. Тем самым за
последние 5 лет наблюдается тенденция снижения регистрируемых преступлений, как в
целом, так и экологических преступлений [5, с. 389].
В учебной и научной литературе предлагается много определений понятия
«экологические преступления».
Например, экологические преступления – это общественно опасные деяния, которые
могут выражаться в действии или бездействии, осуществляемые умышленно или по
неосторожности, посягающие на установленные в законодательстве Российской Федерации
природоохранительные отношения, экологическую безопасность общества, причиняющие
вред природной среде. Общественная опасность данных преступлений заключается в
подрыве экологической безопасности общества [8, с. 345].
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Развитие природоохранного законодательства началось еще в эпоху промышленного
переворота, в связи с увеличением производственных выбросов и загрязнением природных
ресурсов. Охрана окружающей среды является одной из важнейших сфер в деятельности
нашего государства, которая находит свое отражение в Конституции РФ.
В юридической литературе посвященной экологическим преступлениям принято, как
правило, выделять два вида экологических преступлений – общие экологические
преступления и специальные экологические преступления. Общий характер нарушения
экологической безопасности, представляет собой нарушение определенных правил,
соблюдение которых обязывают действующее законодательство Российской Федерации
[10, с. 23]. К общим экологическим преступлениям относятся: нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ (ст. 264 УК РФ); нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ); нарушение правил безопасности
при обращении с микробиологическими или другими биологическими агентами или
токсинами (ст. 248 УК РФ); нарушение режима особо охраняемых природных территорий
или объектов (ст. 262 УК РФ). Специальные экологические преступления угрожают
отдельным объектам природной среды, в качестве примера можно отметить статьи
уголовного кодекса: загрязнение вод (ст. 250 УК РФ); загрязнение атмосферы (ст. 251 УК
РФ); загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ); порча земли (ст. 254 УК РФ); незаконная
охота (ст.258 УК РФ); незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) [9].
В науке уголовного права есть научный подход, согласно которого к специальным
экологическим составам относят также преступления, которые перечисленные в иных
главах УК РФ – нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215),
сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья
людей (ст. 237), жестокое обращение с животными (ст. 245) и экоцид (ст. 358) [11].
За совершение экологических преступлений предусматриваются наказания в виде
штрафа, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, арест,
лишение свободы на определенный срок [12, с. 19]. При установлении наказания в виде
штрафа его размер зависит от характера совершенного преступления. Наказание в виде
обязательных работ заключается в выполнении осужденным в свободное от основной
работы или учебы время бесплатных общественных работ. Например, такой вид наказания
предусмотрен за незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ)
В качестве наказания за экологические преступления предусматриваются
исправительные работы, заключающиеся в принудительном привлечению осужденного к
труду с вычетом из его заработка в доход государства в определенной части, обычно от 5 20 % [13, с. 84]. Лишение свободы на определенный срок, устанавливается за: загрязнение
атмосферы (ст. 251 УК РФ); порчу земли (ст. 254 УК РФ); нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ); нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ); уничтожение критических
местообитаний для организмов, занесенных в Красную Книгу РФ (ст. 259 УК РФ).
Наиболее строгое наказание предусмотрено за экоцид, определяемый в ст. 358 УК РФ, как
«Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или
водных ресурсов…», предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до
20 лет [9].
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При анализе судебной практики, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаем
за экологические преступления разной тяжести в качестве наказания используется штраф,
его размер варьируется в зависимости от тяжести преступления.
Особенностью уголовного правовой ответственности за экологическое преступление
является то, что при ведении дела нужно учитывать разнообразные аспекты других
кодексов и законов, помимо УК РФ.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм
УК РФ [14, с. 332], характеризующих экологические преступления, которые с каждым
годом приобретают более масштабный характер. Автором была выделена взаимосвязь
между состоянием природных ресурсов и уровнем жизни и здоровья людей. Также были
исследованы статистические данные об экологических преступлениях, которые
свидетельствуют об их снижении. На данный момент задачей общегосударственной
важности является создание в стране эффективной системы экологическо - правового
воспитания и просвещения, которая будет способствовать формированию у населения
России бережного отношения к окружающей среде.
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РАЗРАБОТКА АРМ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ВОЕННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным
органом, который в соответствии с законодательством Российской Федерации,
осуществляет полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Также он осуществляет
иные полномочия, установленные федеральными законами и нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации. Организация деятельности Следственного
комитета регламентируется, в первую очередь, Федеральным законом от 28.12.2010 № 403 ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", Положением о Следственном
комитете Российской Федерации, Уголовно - процессуальным кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами.
Основными задачами Следственного комитета Российской Федерации являются [1]:
1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с
подследственностью, установленной уголовно - процессуальным законодательством
Российской Федерации;
2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о
преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного
расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина;
3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов
Следственного комитета и их должностных лиц;
4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств,
способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких
обстоятельств;
5) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства;
6) разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения
законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;
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7) совершенствование нормативно - правового регулирования в установленной сфере
деятельности;
8) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и
отчетности о следственной работе, процессуальном контроле.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403 - ФЗ "О
Следственном комитете Российской Федерации", в систему Следственного комитета
входят военные следственные органы, в частности военные следственные отделы, которые
являются структурными подразделениями следственных органов Российской Федерации и
осуществляют свои полномочия в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба.
Структуру подчиненности военных следственных органов в системе Следственного
комитета можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 1.
Офицеры военных следственных органов Следственного комитета имеют статус
военнослужащих, проходят службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, в соответствии с Федеральным законом "О воинской
обязанности и военной службе", обладают правами, установленными Федеральным
законом "О статусе военнослужащих".

Рисунок 1. Структура подчиненности военных следственных органов в
системе Следственного комитета
Деятельность следователя Следственного комитета и в том числе, военного
следственного отдела, отличается от других видов деятельности правовым характером,
который выражается в следующем:

объектом этой деятельности, предметом расследования чаще служат поступки
людей, нарушивших право - охраняемый порядок;

следователь имеет дело с правонарушениями или событиями, которые, возможно,
являются таковыми. В результате расследования он должен решать вопрос о наличии
события, предусмотренного нормами уголовного права, и о совершении противоправного
деяния определенным лицом;
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эта деятельность составляет его право и обязанность. Каждое действие
следователя влечет серьезные правовые последствия, что отличает его работу от
большинства других профессий, придает ей особую общественную значимость;

все действия, из которых складывается деятельность следователя, либо
непосредственно регулируются законом, либо, будучи основаны на законе,
предопределяются им в основных чертах. Ни в одной профессии нет такой детальной
регламентации всего трудового процесса и его содержания, как в профессии следователя.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение следователем своих служебных
обязанностей является нарушением того или иного закона. Глубокое знание права, а также
знание специфики военной службы являются обязательными требованиями профессии
следователя военного следственного отдела.
Полномочия следователя общим образом определяются в ст. 38 УПК РФ [2] и
конкретизируются в уголовно - процессуальном законодательстве применительно к
производству конкретных следственных и иных процессуальных действий и принятию
решений по вопросам, возникающим в ходе предварительного следствия.
Необходимо отметить, что использование современных технических средств в
различных организациях на сегодняшний день является обыденностью. Работа следователя
также не является исключением.
Основной объем работы следователь выполняет с помощью персонального компьютера
(ПК) и установленных на нем программных средств.
К техническим средствам, используемым в деятельности следователя, помимо ПК,
можно также отнести принтер, сканер, телефон / факс и другие.
В своей работе следователь использует большой пакет программных средств:
лицензионный пакет Microsoft Office, лицензионную программу для сканирования
документов FineReader, справочно - правовые системы «Консультант плюс», «Гарант», а
также различные Интернет - браузеры, в частности, Internet Explorer.
Однако всего этого недостаточно для оптимизации деятельности следователя. Его работа
заключается в обработке большого количества информации. А такая работа занимает много
времени.
Одной из самых сложных и трудоемких задач, возложенных на следователя, и связанной
с рутинной и однотипной работой, можно считать заполнение различных процессуальных
документов, что негативно сказывается на качестве и скорости выполняемой работы.
Для повышения производительности и оперативности выполнения этой работы
целесообразна автоматизация данной деятельности.
Исходя из поставленной задачи, было разработано автоматизированное рабочее место
(АРМ) следователя военного следственного отдела. Разработка осуществлялась в среде
программирования Delphi на основе базы данных, созданной в MS Access.
База данных состоит из 3 связанных таблиц, которые необходимы для корректной
работы АРМ следователя военного следственного отдела.
После разработки в MS Access базы данных, в Delphi создана оболочка информационной
системы, состоящая из 8 форм и одного модуля данных
При запуске программы пользователю предлагается пройти авторизацию, а именно
ввести логин и пароль, для дальнейшей работы с системой. Это обезопасит те данные,
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которые будут находиться в информационной системе и которые предназначены
исключительно для пользования работниками следственного комитета.
После успешной авторизации будет открыта главная форма (рис. 2), которая выполняет
функции главного окна программы.

Рисунок 2 . Главная форма «АРМ следователя военного следственного отдела»
На данной форме находятся несколько активных разделов:
1.
Допросы. При открытии этого окна появляется форма, предназначенная для
заполнения бланка допроса лиц, участвовавших в расследовании дела.
2.
Шаблоны. С помощью этой кнопки мы переходим к списку шаблонов
документов, предназначенных для работы следователя.
3.
Следователи. При открытии данного окна пользователю предлагается выбрать
сотрудника, отвечающего за ведение дела.
Таким образом, АРМ следователя военного следственного отдела существенно
сокращает время выполнения следователя рутинной работы. Автоматизация данной работы
следователя, наряду с увеличением скорости ее выполнения, также значительно повышает
качество результата. Поиск значительно упрощен, так как вся информация, вносимая в базу
данных, хранится в электронном виде, необходимо лишь ввести необходимые параметры
поиска. Так же всю необходимую информацию достаточно быстро можно перевести в
печатный вид, для дальнейшего её добавления в журнал учёта вещественных
доказательств. Все выше названные преимущества разработанной системы, в конечном
итоге, позволят повысить общий уровень производительности труда следователя и
эффективность расследования преступлений.
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ГУМАНИЗАЦИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Любое современное цивилизованное общество, не втянутое в локальные войны и
противостояние международных криминальных сил, имеет исторически заложенный
потенциал социальных ценностей, таких как: справедливость, гуманизм, свобода, которые
катализируют общественное, правовое сознание в их позитивной направленности.
Следовательно, в любом национальном сообществе всегда существует позитивная цель построение гуманного, справедливого, суверенного правового государства. Насколько
экономическое развитие конкретного государства будет способно двигаться к такой цели –
дело времени и состояния гражданского самосознания и культуры.
Научные исследования в этой сфере должны выявлять такие социальные факторы,
которые способствовали бы гуманизации государственно - правовой политики,
законодательства, общественной сферы и сознания и вырабатывали механизм правового
регулирования и перевода желаемого в действительное. Произвол власти возможно
преодолевать только солидаризированной волей народа, в сознании которого крепко сидят
национальные традиции и гуманные, справедливые ценности, составляющие истинную
природу нации и ее государственности, вершиной ее структурно - функциональной
организации и ценностной ориентации является правовое государство.
В формировании права в правовом государстве первая роль принадлежит теории
правопонимания, потому влияние правосознания на формирование правового государства в
этот период - главенствующий фактор, на который исследователи не обратили должного
внимания из - за материалистической привязанности к роли правовой идеологии, а
идеология масс постоянно шла процессом гуманизации, что и восприняло само право.
Преемственность социальных ценностей и правосознания важным фактором
эволюционного развития в учении о государстве и праве в переходный период.
Чем выше уровень правосознания и степени его гуманизации, правопреемственности,
тем эффективнее институты власти используют правовую преемственность как принцип
права, тем больше вероятности правовой стабильности, тем самым меньше причин для
возникновения социальных потрясений и кризисов, тем более размеренно будут протекать
переходные процессы.
И как следствие, идеи о правовом государстве первично закрепляются через
правосознание депутатов в конституционном законодательстве, и в первую очередь
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формируют национальное правосознание и идеологию с помощью самых
распространенных и солидаризированных идей традиционного склада мышления,
переложенного в конституции.
В них в косвенной или прямой форме содержится отказ от прежней марксистско ленинской концепции государства, роли государственной власти в обществе.
Закрепление новой теории разделения государственной власти, президентской формы
правления, новых форм государственного устройства и методов осуществления
государственной власти, установление правового статуса граждан, закрепление новых
принципов отношений государства с гражданами и негосударственными организациями
без особых успехов в экономике формирует у граждан правовой нигилизм лет на 15 и
подрывается вера к государственной власти.
Требуются годы для переформирования экономических отношений, частной
собственности и новых принципов в отношениях граждан с государственной властью.
Однако, мы считаем, что и прежняя концепция государства несла в себе позитивные,
гуманные основы советского общества, где главенствующими идеями и ценностями были
идеи справедливости, солидаризации, равенства, свободы, не обеспеченные государственно
- правовым механизмом их реализации. И в этом смысле можно сказать, что правосознание
советского общества было в достаточно высокой степени гуманным, но не имевшем под
собой научной организации труда во всех сферах общества.
Именно формирование нового гуманизированного правосознания позволяет обществу
после распада СССР мобилизоваться, хотя и не сразу, и солидаризоваться как один народ в
рамках своей национальной государственности, вбирая новые идеи о правовом
государстве, в конституционном порядке закрепить новые принципы организации и
функционирования высшей и местной государственной власти.
Так, в Конституции Кыргызстана 1993 и Казахстана 1995 гг. был закреплен принцип
разделения власти, принцип политического и идеологического плюрализма, принцип
верховенства закона, признается приоритет естественного права, приоритет права и свобод
человека и т.д.
Только процесс гуманизации правосознания самих граждан заставило власть
значительное внимание уделить основным правам и свободам человека и гражданина,
созданию реальных гарантий их обеспечения. Хотя в условиях тоталитарной,
авторитарной, антидемократической системы основные права и свободы декларировались
формально, но в реальной, же жизни в эти положения народ верил, как верят во всякие
накапливаемые и вмонтированные в сознание иллюзии, которые мало выполнялись.
Однако время неминуемо меняло сознание и требовало дальнейших перемен и переход к
демократическому государству и демократической форме правления заставляло власть в
центр человека, его права и свободы поставить в центр своей политики.
Принятые новые Конституции в большинстве современных посттоталитарных обществ
провозгласили такие социальные ценности, которые надо сказать, имеют ту же
нравственную природу гуманности, справедливости и т.д., что обществом воспринимались
всегда.
Об этом свидетельствуют глубокие противоречия в первое десятилетие формационных
перемен в идеологических воззрениях и социально - политических установках, в
психологических реакциях на те или иные нововведения, потому что общество при любых
социальных потрясениях и изменениях не может отказаться от своей нравственной
природы.
Изменения в общественном сознании ведут не только к конституционным реформам,
свидетельствуют о необратимости осуществляемых социальных преобразований, но и
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приводят общество к новой системе координат, где перевес может пойти или в сторону
укрепления нравственного потенциала права, или в сторону власти денег.
Еще в последние годы СССР в научной среде широкую известность получило
определение правового государства, данное B.C. Нерсесянцем, который считает, что
правовое государство - это правовая форма организации и деятельности публично политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как субъектами права [1, с.51].
Граждане государства должны осознавать необходимость, роль и весомость правовой
природы общества, в чем заключается суть правового государства. Правовое сознание
становится одним из факторов укрепления законности в стране, что должно
осуществляться и на теоретическом, научном уровне.
На уровне правоприменительной практики полагаем необходимым закрепить принцип
законности на уровне конституционного принципа, дополнив п. 4 ст. 3 Конституции
Республики Казахстан следующим образом «Государственная власть в Республике едина,
осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом законности
и разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия
между собой с использованием системы сдержек и противовесов». То же самое принцип
законности отдельно выделить в п.5.ст.3. Конституции Кыргызской Республики.
Гуманизация правосознания в процессе формирования правового государства ведет,
прежде всего, к научному пониманию классификации и новому содержанию функций
государства, которые переходят к своему новому качественному состоянию.
Так, Н.А. Карпова в диссертации «Правоохранительная функция правового
государства» отмечает: «Провозглашение России правовым государством свидетельствует
не только об изменении способа организации политической власти, но и о трансформации
государственных функций: некоторые из них отпадают вообще, у других существенно
меняется объем и содержание, а, следовательно, изменяется и сама значимость функции.
Изменяется также соотношение функций в единой системе, которую они образуют.
Главной задачей современного правового государства, определяющей эту систему,
является защита прав и свобод человека и гражданина.
Безусловно, само правовое государство невозможно рассматривать в отрыве от
социальной сущности государства, от характеристики демократической направленности
современных государств, а также вне вопросов развития гражданского общества. Достичь
идеала правового государства можно лишь при реализации всех названных аспектов.
В российском правовом государстве должна быть учреждена надежная система охраны
права, с тем, чтобы право исполнялось, а нарушения его исправлялись. Эта задача должна
решаться конкретными государственными средствами и способами, и, прежде всего,
посредством реализации правоохранительной функции правового государства» [2, с.15].
Построение правового государства означает, прежде всего, рост правосознания граждан
и уже отсюда, наличие правовой активности, солидаризованную деятельность в правовых
формах, которая характеризуется следующими признаками:
во - первых, это всегда свободное правомерное поведение;
во - вторых, она характеризуется активной реализацией права, выражающейся в
активном участии во всех сферах общественной деятельности, а также в процессе
становления законодательной базы в государстве;
в - третьих, правовая активность граждан содержит психологическую готовность в
восприятии права. Этот признак, в рамках правовой активности, может присутствовать в
правосознании граждан в виде устойчивой убежденности в высоком назначении права,
порождаемом наличием соответствующей правовой базы в государстве, правовых навыков
и умений у граждан [3, с.18].
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Мы видим, что правосознание немыслимо без наличия в обществе надлежащей правовой
культуры, которая гуманизирует правосознание;
в - четвертых, правовая активность в процессе своего функционирования, соблюдает и
ориентируется на тесное взаимодействие с общечеловеческими ценностями; в - пятых,
правовая активность, исходит в первую очередь от граждан, а значит, зависит от их уровня
правосознания.
По мнению Г.А.Мукамбаевой: «Гуманизация права и правосознания в демократическом
государстве не есть функция государственного принуждения, а есть результат правового
воспитания нескольких поколений через правомерное поведение, поощрение поддержкой
государства малого и среднего бизнеса, микрокредитованием» [4, с.], т.е. всего того, что
необходимо гражданскому обществу и не требуется руководствоваться только
государственными интересами.
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СТАНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ
ГУМАНИЗАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА И
КЫРГЫЗСТАНА)
Исследования в сфере становления концепции правового государства показали, что идея
правового государства прошла длительный путь, пока не сформировалась в данном виде.
Потому сам процесс построения правового государства достаточно длителен для каждой
конкретной страны, поскольку воплотить идею в рабочую концепцию, опыт Кыргызской
Республики показывает, что как и другим постсоветским государствам пришлось пройти
через политические кризисы и последовавшие в результате этого трагические события.
250

Прошло более двадцати лет после суверенизации и только сейчас начались процессы по
укреплению демократических институтов, по устойчивому экономическому развитию
страны и борьбе с коррупцией.
На наш взгляд, одним из факторов медленных преобразований можно отнести
недостаточно высокий уровень правового сознания и правовой культуры, когда можно
было бы с уверенностью сказать, что закрепленная в Конституции цель построения
правового государства достигнута.
Провозглашение себя правовым государством, конечно, является хорошей национальной
мотивацией во всем и также в правосознании.
Поскольку главные причины негативных событий, социальных перемен лежат в
социально - экономической сфере, связанной с низким экономическим уровнем развития
страны.
Несмотря на такую ситуацию в республике, можно констатировать об опережающем
уровне развития правосознания граждан Кыргызстана, которые восстали против таких
методов политической борьбы в Кыргызстане, в результате которых пострадали люди.
Сегодня более половины населения Кыргызстана живет за чертой бедности, очень
большой уровень безработицей, из - за чего часть населения уезжает за рубеж. ВВП на
душу населения в Кыргызстане - 800 долларов США, в Казахстане - 8 ООО долларов
США» [1], т.е. реальные условия для построения правового государства в Кыргызстане на
сегодня минимизированы, однако большая часть населения стараются найти способы
выживания и не теряют своего национального достоинства, где отсутствие
конкурентоспособной экономики, эмиграция, коррупция, бедность, безвыходность
порождают такие опасные явления как правовой нигилизм, терроризм и экстремизм.
По оценкам экспертов, только тогда когда ВВП составляет 4 ООО долларов США на
душу населения можно проводить социально - экономические реформы и говорить о
стабильной политической ситуации.
Думается, в наше время нельзя уповать только на рост материальных ценностей, и
следует обратить внимание на правосознание, т.е. нужны «универсальные нравственные
императивы», способные облегчить существование человека в эпоху глобальной ломки
общественного сознания и ценностей, ориентиров, мироощущений, где происходит не
просто рост правосознания, а главное в нем – его гуманизация.
Сегодня неизмеримо возрастают, по сравнению с прошлым, возможности «активного
вмешательства человека в ход преобразовательных процессов» [2, с.20].
Многие современники понимают, что земные закономерности напрямую связаны с
более глобальными энергетическими изменениями высшего уровня и что в целом в новом
тысячелетии человеческая цивилизация по мере расширения сознания и правосознания
осознала уязвимость и хрупкость планетарного состояния, хрупкость своего существования
и существования своей государственности, а также настоятельную необходимость
перехода к демократическим преобразованиям, поскольку человеческое состояние всегда
считало, что благо каждого построено на благополучии всех.
Отсюда в правосознании лучших умов человечества сформировалась идея
солидаризации, социализации, модель социализма, которая несла потенциал надежды на
объединение людей через право, правосознание, свою государственность. И хотя трудно
проследить эффективность некоторых положительных факторов построения правового
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государства в реальной плоскости, но на уровне теории ученые вносят вклад в развитие
этой концепции.
В юридической литературе неоднократно проводилась периодизация развития правового
государства на примере своих республик.
К примеру, по мнению академика С.С. Сартаева можно выделить три этапа в
формировании правового государства в Республике Казахстан.
Первый этап, берущий начало в эпоху перестройки и завершающийся распадом СССР,
характеризуется внесением принципиальных изменений в Конституцию республики
советского периода (1986 - 1991 гг.).
Второй этап начинается с приобретением независимости и завершается принятием
Конституции 1995 года. Этот этап характеризуется коренной ломкой и радикальной сменой
общественно - экономической и политической системы как закономерный итог смены и
отступления от социалистической формации и отказа от коммунистической идеи,
сопровождающийся становлением новой системы конституционных институтов и
учреждений (1991 - 1995 гг.).
Третий этап - этап провозглашения и воплощения идеи правового государства на
практике начинается после принятия Конституции 1995 года, и характеризуется
дальнейшим совершенствованием законодательства, касающихся органов власти (1995 г. по настоящее время) [3, с.456].
Трудно сказать, что каждый период формировал новое видение социальных проблем и
соответственное правосознание. Несмотря ни на какие периодизации ученых народ всегда
понимает то, что ему нужно, но как это необходимое отражается в законах, а еще больше
исполняется и это народ хорошо знает.
Однако в науке юриспруденции, как и в истории существует негласная договоренность
периодизации всех процессов и отсюда стремление дать анализ особенностям каждого
периода. В целом мы согласны с данной периодизацией.
С конца 80 - х годов XX века начинается политики перестройки, которая характеризуется
развалом СССР и который сопровождается социальными потрясениями и потерей
социальных и идеологических ориентиров, возникновением нестабильности, социальной
напряженности, неуправляемость со стороны государственной власти социальными
процессами, и в целом создалась ситуация системного кризиса.
В этот период необходимо было переосмыслить и на теоретическом, и на практическом
уровнях достигнутый предел этатизации общества и общественного сознания и того, что
дальше социальная система социалистического общества в этом виде не могла развиваться
и что возникла объективная потребность перехода всей системы к системе рыночной
экономики и проведение правовой реформы.
Характеризуя системный кризис того периода перехода к новому социально политическому состоянию, можно выделить несколько особенностей: развал СССР привел
не к конституционному кризису, а к необходимости проведения конституционно правовой реформы, исходя из нового мышления и не к кризису национально территориального единства переходного государства, а к возможности создания
суверенных национальных государств, где действительно кризис экономической основы
государства, кризиса идеологической основы переходного государства не было, поскольку
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такой идеологии именно переходного периода и не было, был отказ от прежней идеологии
марксизма - ленинизма.
Системный кризис переходности обусловливает системный характер преобразований [4,
с.13].
Действительно, системный кризис возник, но это было относимо к внутренней жизни
каждого суверенного государства и это было естественно в таких условиях.
После распада СССР новые государства довольно быстро перешли на новый уровень.
В первые годы наблюдался духовный, нравственный кризис как в обществе в целом, так
и на уровне отдельной личности, как на уровне правовой идеологии, так и на уровне
правовой психологии.
В этой связи ученые приводят мнение французского писателя - романтика Ф.
Шатобриана, изучавшего состояние общества и умонастроение населения Франции в
период Великой Французской революции, с горечью писавшего, что революции сметают
не только старый мир, но и сокрушают устоявшуюся нравственность [5, с.579].
Произошедшие изменения в обществе вызваны резким падением уровня жизни
большинства населения, голод и безработица стали явлениями повседневной жизни. Этот
период характеризовался тем, что прежние формы
социальные и экономические ориентиры были разрушены, нужно было
приспосабливаться к новым формам собственности.
Условия жизни людей кардинально изменились, что также кардинально изменило,
постепенно правосознание людей: от всеобщих иллюзий к мотивации, порождению
различий в их интересах, а, следовательно, и в их поведении.
По существу произошли изменения формационного характера в обществе, которые
имели характер возвратных формационных процессов своей причиной "ресоциализацию",
которая связана с изменением основных параметров прежнего этапа социализации, когда
прежние установки претерпевают качественные изменения, происходит смена норм
морали, характера легитимных отношений человека к господствующему курсу
правительства, установки к законодательной системе государства [6, с.174].
Трудно однозначно утверждать, что произошла резкая смена моральных ценностей, это
можно отнести к правящей элите, но в народе такая смена не бывает порукой, в этом сила
народа, что гуманность и великодушие остаются постоянными ценностями. Конечно, при
таких резких формационных сменах в сознании людей также происходит переоценка
ценностей, но такие установки как гуманность, справедливость, свобода, как раз и приводят
к перестройке общества и являются причинами внутренних противоречий, состояние
правосознания общества в переходной период.
Во многих сферах сознания возникли новые идеи, связанные с критической
переоценкой своего прошлого, преодолением деформации правосознания и выбором
модели будущего.
В правосознания граждан этого периода начинает распространяться правовой нигилизм
из - за крушения модели социализма, марксистско - ленинской идеологии и отсутствия
законов. Распространение этого негативного явления имело объективный характер, так как
в этот период новое законодательство суверенных республик еще не сложилось в полной
мере, поскольку проведение правовой реформы – дело не одного года.
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Для этого требовалась высокая организация законодательной работы парламента в
условиях, когда происходили нарушения законности на различных уровнях
государственного устройства, когда проводили политику приватизации, создавались новые
партии, происходила интеграция национальных сил.
Правосознание общества в таких условиях основывалась на вере в справедливость, на
нормах и авторитете разумности моральных отношений, существующих в самих
социальных отношениях. Эти факторы играли стабилизирующую роль в правосознании, в
интеграции интересов.
Известный российский теоретик и криминолог профессор В.Н. Кудрявцев, рассматривая
проблему причин преступности на наиболее высоком общесоциальном философском
уровне, утверждал, что «хотя в разных социально - экономических формациях, в различных
исторических условиях причины преступности не одинаковы, все же их объяснение имеет
нечто общее: в основе этих причин всегда лежат объективные социальные противоречия»
[7, с.12].
Дополняя данную мысль, отметим, что детерминация преступности связывается, не
только с социальной, интеллектуальной и моральной неоднородностью общества, которая
ведет к противоречиям и даже антагонизмам в интересах людей, но и с наличием культур
разного уровня, проживающих одномоментно в данном регионе. Каждая ниша
территориального пространства заполняется множеством людей, отличающихся культурой
и правосознанием.
Переход республик от тоталитаризма к демократическому режиму был очень в плане
формирования собственной экономической системы, своей конституционной, правовой
системы сложным.
Этот исторический период драматичен, надо сказать, что интеллектуальная элита взяла
ситуацию под контроль и хотя считают, что первый порыв людей к реформам и свободе не
нашел реальной экономической, социальной и политической опоры, считаем, что народ
сделал невозможное с точки зрения теории: совершил формационный поворот и хотя мы
продолжаем жить в условиях переходного общества, в котором сочетаются мощные блоки
старой системы государственного управления и формирующиеся элементы гражданского
общества и демократического устройства жизни, правосознание этого периода опережало
правовую реформу – настолько был национальный интерес.
Именно национальное самосознание, осознание суверенности своей государственности
лежало в основе правового и политического сознания народа, который был един в своем
стремлении к политической, государственной независимости, что постепенно сказалось на
формировании неоднородной социальной структуры общества переходного периода.
Формирование нового законодательства произошло относительно быстро, хотя думали,
что при переходном периоде новое должно формироваться исподволь и постепенно. В том
и оказалась особенность гибкости правового сознания, что оно в два - три года восприняло
все новое, что копилось в советское время в национальном сознании, и дало свои
результаты [8].
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ В ДЕМОКРАТИИ ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ
ПРАВО?
Данный вопрос является актуальным в настоящий момент времени, ведь каждый из нас
будет участвовать или уже участвовал в выборах того или иного органа. Все мы имеем
представление об избирательном праве, кто - то больше, а кто - то меньше. Но,
действительно, обязательно ли в нашем демократическом государстве это всеобщее
избирательное право? Постараемся ответить на этот вопрос. Для начала выясним, что
представляет собой всеобщее избирательное право граждан.
Всеобщее избирательное право - это главный принцип избирательного права, в
соответствии с которым все граждане страны независимо от пола, национальности, расы,
происхождения, языка, отношения к религии, имущественного и должностного положения,
убеждений, которые достигли совершеннолетнего возраста, вправе избирать органы
государственной власти и местного самоуправления. Само избирательное право как
таковое состоит из двух компонентов: права избирать и быть избранным. Следует заметить,
что термин «всеобщее избирательное право» означает только право голосовать. Все
положения всеобщего избирательного права закреплены в статье 4 Конституции
Российской Федерации.
В этом праве много положительных моментов. Во - первых, исключается возможность
ограничения или лишения избирательных прав по таким признакам, как национальность,
пол, расовая принадлежность, в выборах могут участвовать люди с разными идейными
убеждениями и разного материального положения в обществе. Во - вторых, к выборам не
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допускаются несовершеннолетние подростки, а так же лица, признанные судом психически
нездоровыми. Избирательным правом не обладают те, кто находится в местах лишения
свободы, поскольку самостоятельное, сознательное и свободное волеизъявление не может
быть обеспечено.
В демократическом избирательном праве допускается введение определенных цензов.
Они представляют собой специальные условия, их соблюдение сопровождается
приобретением соответствующих избирательных прав. Ранее мной уже упоминалась речь о
возрастном цензе, суть которого заключается в признании избирательных прав за лицом,
которое достигло определенного возраста. В нашей стране к выборам допускают граждан
достигших 18 лет, то есть совершеннолетних. Существуют и другие цензы, например, ценз
оседлости, гражданства, происхождения и так далее. Ценз гражданства означает, что
избирательные права предоставляются только гражданам данной страны. Однако, в ряде
стране, можно наблюдать участие лиц, не являющихся гражданами страны, которые
проживают в ней более или менее длительное время и исправно платят налоги, в выборах
органов местного самоуправления. Ценз происхождения означает, что имеется
существенное различие между теми, кто обладает гражданством от рождения, и теми, кто
получил его в процессе национализации. Часто можно замечать проявление пассивного
избирательного права в форме ценза оседлости. Его суть заключается в необходимости
проживания в данной местности или стране, в течение установленного срока. К примеру, во
Франции необходимо проживание в коммуне не менее 6 месяцев для участия в выборах, а в
США правом быть избираться в президенты принадлежит гражданину, прожившему
стране не менее 14 лет.
Анализируя данные цензы можно смелостью утверждать, что данные выборы не
являются демократическими. Но в большей степени это зависит от природы ценза.
Разумеется, чрезмерное употребление этих цензов в политике ставит под вопрос
демократизм страны. Поэтому в ряде стран можно установить тенденцию сокращения
различных цензов и рамок. Свою силу потерял такой ценз, как ценз на имущество.
Согласно нему избиратель должен обладать определенным размером имущество и обязан
уплатить соответствующий налог. В современном обществе уже не встретишь ценз пола,
когда женщины в прошлом были лишены в прошлом права участия в выборах. Нет ценза
грамотности, согласно которому избирать мог только тот, кто обладал определенным
уровнем образования. Еще несколько десятилетий назад в демократических странах, таких
как США, Канада и Великобритания, для получения необходимого активного
избирательного права необходимо достичь 21 года, сейчас же 18 лет. На сегодняшний день
в большинстве стран таким правом обладают граждане старше 18 лет, а в таких
государствах как Иран, Куба, Бразилия, Никарагуа старше 16 лет.
«Голосование - священное таинство демократии» Теодор Хесберг. Нельзя не согласиться
с данным высказыванием, так как голосование на выборах происходит в демократических
государствах. В чем суть голосования? Для чего оно нужно? Голосование, представляющее
собой всеобщее избирательное право, есть показатель непосредственного участия граждан
в политике государства. Ведь выбранный кандидат будет представлять интересы общества
на политической арене страны.
Голосование как священное таинство демократии представляет собой принцип тайного
голосования. Он подразумевает под собой, что голосование происходит без внешнего
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контроля и наблюдения. Значит проявляется действительно свободное волеизъявление
гражданина, то есть свобода выборов. В демократических странах нарушение права
тайного голосования признается преступлением и карается по закону. Никто не имеет права
находиться в кабине избирателя, кроме самого избирателя. Этот принцип запрещает кому либо требовать рассказать за кого проголосовали избиратели или вскрыть конверты с
бюллетенями, опущенные в ящик для голосования. Открытое голосование на сегодняшний
день применяется крайне редко.
Помимо этого принципа всеобщее избирательное право обладает рядом других.
Например, принцип свободного участия в выборах. Он подразумевает, что гражданин
проявляет самостоятельность в принятии решения пользоваться активным или пассивным
правом избирателя. При соблюдении данного принципа можно выборы считать
состоявшимися, а избранных органов - легитимными. Может наблюдаться в ходе выборов
такое явление, как абсентеизм. Он представляет собой массовое нежелание граждан в
принятии участия в голосовании. Этим поведением избиратели выражают свое
недовольство существующим в стране положением обстоятельств, разочарованность
политической и практической деятельностью властей. Для преодоления абсентеизма в ряде
стран, таких как Аргентина, Италия и Турция, вводится юридическая обязанность
голосования. В этом случае за неучастие в выборах следует штраф, моральное осуждение и
в ряде случаев лишение свободы. Для снижения негативных последствий абсентеизма
снижают порог, за которым выборы считаются несостоявшимися.
Принцип равенства избирательного права. Это означает, что каждый вправе оказывать
равное влияние на результаты выборов и принимать в них активное или пассивное участие.
Этот принцип обеспечивается и тем, что для всех кандидатов определяются одинаковые
условия и требования по их выдвижению, проведению предвыборной компании,
регистрации, проведению голосования и подведению его итогов.
Избирательное право, как и сами выборы, можно разделить на прямое и непрямое.
Прямое избирательное право заключается в непосредственном избирании гражданами
своих представитель в органы местного управления и государственной власти и быть
избранными в них. Таким путем избираются почти все органы местного самоуправления,
депутаты однопалатных парламентов, все нижние палаты парламента в демократических
странах. Также прямым избирательным правом избираются президенты, как во Франции,
Мексике, Болгарии и так далее, а в Израиле в последние годы даже премьер - министр.
Согласно непрямому избирательному праву граждане избирают не сам орган, а
представителей, которые затем избирают депутатов или президента. Различают две
основные разновидности непрямого избирательного права и самих выборов. Первая
разновидности - косвенные выборы проводятся с помощью коллегий выборщиков, которые
специально избираются гражданами, либо постоянно действующего органа. К примеру
последнего можно привести выбор парламентами президентов в Турции, Греции и других
странах. Для второй разновидности - многоступенчатых выборов характерен такой
избирательный путь: гражданами избираются низовые представительственные органы, а
ими уже выбираются депутаты вышестоящего представительного органа и так далее по
ступени иерархии органов власти. Такую избирательную систему использовали в прошлом
в СССР, на Кубе и в ряде других стран. На сегодняшний день используется в КНР.
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«Главная опасность для демократии - равнодушие народа в политике» Э.Севрус. Что
представляет собой демократическое государство? Это государство, деятельность которого
направлена на обеспечение полновластия народа, свобод и прав гражданина и человека.
Следовательно, если народ будет равнодушен к политике государства, не будет принимать
в нем участия, то это грозит переходу всей власти в одни руки и ли в несколько
определенных рук. Как уже говорилось ранее, участие в выборах есть непосредственное
участие граждан в политике государства. Следовательно, от всеобщего избирательного
права в какой - то степени зависит сама демократия страны.
Итак, на основе всего вышесказанного, можно прийти к следующему: всеобщее
избирательное право должно быть обязательным в демократическом государстве. Именно
от непосредственного участия народа в политике государства зависит его демократия.
Через всеобщее избирательное право осуществляется участие граждан в политике, поэтому
еще раз подчеркивается важность его в демократическом государстве.
Список использованной литературы
1. http: // www.rfsv.ru / publications / aphorism.html
2. Арутюнова А.Ю. Лингвистический статус диалога и модели диалогического
взаимодействия. В сборнике: Понимание государства и права. Подходы и проблемы
Материалы международной научно - практической конференции. Пятигорский филиал
ФГБОУ ВПО "Российский торгово - экономический университет", Рекламно информационное агентство на Кавминводах. 2013. С. 17 - 23.
3. Арутюнова А.Ю. Субъективный дефицит понимания текста. Вестник Пятигорского
государственного лингвистического университета. 2006. № 1. С. 129 - 133.
4. Бондаренко Н.Г., Лукьянова Н.Г. Генезис проблемы свободы в морально - правовом
аспекте. В сборнике: Проблемы обеспечения законности и правопорядка в современной
России Круглый стол, сборник научных статей. Редакционная коллегия: Некрасов
Е.Е.(председатель), Экимов А.И. Сауляк О.П., Лукьянова Н.Г.. 2010. С. 74 - 100.
5. Грудцына Л.Ю., Дмитриев Ю.А. ,Правоведение: учебник – г. М.,издание
«Юркомпани», 2013, – 455с.
6. Енгибарян Р.В., Тадевосян Э.В. \\ Москва, 2013, «Конституционное право»: 9.1.
Избирательное право, - 395 с.
7. Лукьянова Н.Г. Нравственность и право как нормативно - ценностные регуляторы
поведения человека: социально - философский анализ. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата философских наук / Пятигорский государственный
технологический университет. Пятигорск, 2004.
8. Лукьянова Н.Г. Проблемы использования права на односторонний отказ от
исполнения обязательств. В сборнике: Сборник научных трудов по материалам
международной научно - практической конференции "Правовое регулирование отдельных
сфер жизни общества в свете европейской интеграции" сборник статей. Редакционная
коллегия: Некрасов Е.Е.(председатель), Щербович И.А., Лукьянова Н.Г.. Пятигорск, 2011.
С. 325 - 332.
9. Лукьянова Н.Г. Судейское устремление как средство реализации законных интересов.
В сборнике: Сборник научных трудов юридического факультета №2 Сборник научных
258

трудов юридического факультета РГТЭУ (Пятигорский филиал). Пятигорск, 2009. С. 109 118.
© Талатов Р.Р., Тлябичев Ш.М., 2016

Тищенко И.В.,
к.ю.н кафедра гражданско - правовых дисциплин Бел ЮИ МВД России
имени И.Д. Путилина
Стадникова И.Г.,
курсант факультета правоохранительной
деятельности Бел ЮИ МВД России
имени И.Д. Путилина
"ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Равноправие мужчин и женщин уже достаточно продолжительное время вызывает
интерес у юристов. Принцип равенства полов имеет закрепление в Конституции РФ. Он
находит свое законодательное отражение и в нормах отраслевого законодательства, в том
числе и в Семейном Кодексе. Данный принцип проходит «красной нитью» по всему
семейному законодательству на протяжении почти восьмидесяти лет.
В настоящее время государство выступает как особый регулятор общественных
отношений и уделяет все больше внимания проблемам социального, профессионального,
образовательного, правового, политического, равноправия мужчин и женщин, что вытекает
из норм частей 2 и 3 ст. 19 Конституции РФ о равенстве прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола. Также, Конституция РФ (п. 1 ст. 7) провозглашает в
качестве одной из важнейших социально ориентированных целей - обеспечение
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, которые находятся
под надежной защитой государства (ч. 1 ст. 38)[ 1].
Следует отметить, что полное равноправие мужчин и женщин является правовой
фикцией, а само гендерное неравенство, с одной стороны, исходит из естественных
различий в их физиологическом строении, а с другой, в отдельных сферах жизни человека
не соответствует ни способностям, ни желаниям женщин, ни современному уровню
мировоззрения, ни конституционным принципам равенства граждан, особенно принимая
во внимание семейную и демографическую политику, проводимую в современной России,
уровень развития техники и технологий, которые делают вполне возможным участие
женщин в сферах общественного производства (труда), ранее для них недоступных.
Часть 3 статьи 19 Конституции Российской Федерации 1993 года гласит: «Мужчина и
женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации». Часть
2 статьи 55 устанавливает: «В Российской Федерации не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы». Но уже в статье 38 содержится:
"Материнство и детство, семья находятся под защитой государства". Но нет ни единого
слова в пользу государственной защиты отцовства, что, впрочем, ранее было и в
Конституции СССР 1977 года. Аналогичная ситуация складывается и в законодательстве
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субъектов Российской Федерации. Следует отдать должное, что принцип равенства прав
отца и матери как субъектов, закреплен в нормах конституций и уставов 70 из 89 субъектов
Российской Федерации [2, с. 296] . Но 19 субъектов России не признали право отцов на
равенство, даже такие республики как Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, которые
характеризуются традиционно патриархальным укладом семьи.
Действующая Конституция РФ содержит гендерно - асимметричные нормы. Семейный
кодекс Российской Федерации в этой части наполнен более гендерно - нейтральными
нормами. «Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся
под защитой государства» - статья 1 Семейного кодекса, однако, если проанализировать
нормы Семейного кодекса, то можно заметить, что при его составлении гендерный подход
отсутствовал [2, с. 95]. Но эта гендерная нейтральность, к сожалению, только облекает
внешнюю форму, а фактически все вопросы, связанные с воспитанием ребенка
ориентированы, прежде всего, на мать.
Такое явление как гендерная асимметрия проявляется не только в семейном
законодательстве Российской Федерации, но и в других странах. Для примера возьмем
Семейный кодекс Украины, в котором существует «гендерный перекос» норм. Так,
беременная супруга лишается права на получение пособия от мужа, если беременность
будет прервана. Права ребенка на содержание до достижения трехлетнего возраста
прекращается в том случае, если ребенок родится мертвым, умрет после родов, будет
передан на воспитание третьим лицам или из актов записи гражданского состояния
исключены сведения об отце ребенка[3]. Таким образом, в семейном законодательстве
Украины просматриваются нормы более соответствующие современности и социальном
условиям жизни.
В Семейном Кодексе находят свое отражение три нормы, которые значительно
нарушают равенство супругов, но которые предполагают совершенно различные
ситуации.(Это не исчерпывающее их количество, но мы решили остановится на трех.)
Право на расторжение брака и проблемы равенства. По общему правилу, брак может
быть расторгнут по заявлению хотя бы одного из супругов – провозглашает ст.16. Таким
образом, можно сделать вывод, что закон не проводит никаких разграничений в инициации
развода. Но если мы углубимся в изучение этого вопроса, и обратимся к ст. 17, то увидим,
что ограничение, заключается в том, что муж не вправе возбудить дело о разводе без
согласия жены во время ее беременности или в течение одного года после рождения
ребенка. Данная статья ограничивает только право мужа; жена в такой ситуации полностью
сохраняет свое право на развод. Такое немного неравное положение мужчины и женщины
вызвано необходимостью повышенного внимания к здоровью женщины и ребенка в этот
период. Постановление Пленума Верховного Суда РФ дает разъяснение по поводу того
случая, если ребенок родился мертвым или умер до достижения возраста им одного года, в
таком случае при отсутствии согласия жены, суд должен отказать в принятии искового
заявления. Но за мужем остается право обратиться с заявлением о разводе, когда подобные
обстоятельства отпадут.[4] Так же следует обратить внимание на тот факт, что законодатель
не рассматривает такого варианта, когда супруг не является отцом ребенка и не делает
никаких исключений в связи с этим.
Установление происхождения детей (отцовство и материнство) и проблемы
равенства. Во - вторых, семейное законодательство предусматривает возможность
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установления в судебном порядке только отцовства, но не материнства. В ст. 49 СК
говорится, что в случае, когда ребенок рожден не в браке, и при отсутствии совместного
заявления родителей или одного из них в органы загса, происхождение ребенка
устанавливается в судебном порядке. А подобной нормы, которая бы позволила
установление происхождения ребенка от матери в судебном порядке, не существует. Более
того суд принимает во внимание любые доказательства подтверждающие происхождение
ребенка. Мы считаем, что данное положение хоть и нарушает гендерно - правовую
симметрию, но вполне объективно обусловлено.
Установления отцовства в добровольном порядке в отношении ребенка, рожденного
вне брака. В данном случае, положения ст. 48 СК РФ, гласит, что отец и мать ребенка, не
состоящие между собой в браке, должны подать совместное заявление в орган записи актов
гражданского состояния. В случаях когда: мать признана недееспособной, умерла, ее
местонахождение невозможно установить либо она лишена родительских прав - с
заявлением обращается один отец ребенка, но с согласия органа опеки и попечительства
либо в судебном порядке. Исходя из вышесказанного, вывод напрашивается сам собой,
законодатель совершенно по - разному подходит к решению данного вопроса. Для
установления материнства необходимо лишь заявление матери в органы ЗАГСа, а для
установления отцовства - помимо его заявления, необходимо также еще согласие матери
ребенка, поскольку закон говорит о совместном заявлении отца и матери ребенка.
Поэтому согласиться с тем, что воля матери в таких случаях не имеет значения,
невозможно.
В заключении хочется сказать, что в семейном законодательстве имеется ряд норм, в
которых нарушение гендерного равенства представляется недостаточно необоснованным,
или, во всяком случае, весьма спорным. К числу таких положений можно отнести
установленное в ст. 17 СК ограничение права мужа на расторжение брака во время
беременности его жены и в течение одного года с момента рождения ребенка, а также
предусмотренную ст. 89 и 90 СК обязанность мужа содержать свою жену (бывшую жену) в
течение беременности и трех лет с момента рождения ребенка - в той части, вкоторой это
касается периода от 1 года до 3 лет с момента рождения ребенка.
В любом случае, при решении конкретного дела необходим индивидуальный подход, так
как гендерная асимметрия обусловлена физиологическими различиями мужчин и женщин.
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УБИЙСТВО, СОПРЯЖЕННОЕ С ИЗНАСИЛОВАНИЕМ:
ВОПРОСЫ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ (Ч.1)
Объективная сторона имеет три основных признака: деяние, последствие и причинно следственная связь между ними [2, С.282]. Рассмотрим эти признаки в исследуемом нами
составе.
Согласно ч.1 ст.131 УК РФ изнасилование есть половое сношение с применением
насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшей. Данное деяние совершается лишь
посредством действия [1, С.41].
Необходимо определить, что понимается под формулировкой закона «половое
сношение». Традиционное понимание приводит нас к позиции, согласно которой половое
сношение представляет собой гетеросексуальный физиологический акт, который направлен
на продолжение рода и заключается во введении полового члена во влагалище. Иные
действия, которые направлены на удовлетворение половой потребности, половым
сношением не являются. Несмотря на то, что ряд ученых подвергает критике дефиницию
полового сношения, определенную Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
(половое сношение – совершение полового акта между мужчиной и женщиной), поскольку
является неоправданно широким, вряд ли на сегодняшний день данный акт толкования
нуждается в коррекции, так как признаки полового сношения давно утвердились в
судебной практике и не вызывают вопросов у правоприменителя.
Чрезвычайно интересный и сложный вопрос создает Постановление Пленума ВС РФ
вкупе со ст.131 и 132 УК относительно понуждения женщиной мужчины к совершению
полового акта. Высшая судебная инстанция предлагает квалификацию по ст.132 как
подпадающую под понятие «иные действия сексуального характера». Однако по
конструктивным признакам понуждение женщины мужчиной к совершению полового
сношения не подпадает под признаки состава ст.132, при этом практически идеально
укладываясь в рамки статьи 131, за единственным исключением – потерпевшим от данного
преступления по закону может быть только женщина, а соответственно субъектом –
мужчина. В этой связи рациональным выглядит предложение об исключении из
диспозиции ст.131 УК РФ указания на половой признак потерпевшего.
Законодательно определены и способы совершения полового сношения, а именно:
применения физического насилия или угроза физическим насилием, использование
беспомощного состояния потерпевшей. Обман и злоупотребление доверием с целью
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вступления в половое сношение и дальнейшие действия лица не являются преступлением
против половой свободы и неприкосновенности.
Несмотря на то, что в доктрине уголовного права насилие подразделяется на физическое
и психическое, в диспозиции статьи 131 подобное разделение отсутствует. Под физическим
насилием следует понимать воздействие извне посредством мускульной силы, механизмов,
химическое, биологическое и другое оружие, введения в организм различных веществ,
подавляющих волю, причиняющих боль или телесные повреждения; психическим
(применительно к составу статьи 131) – угрозу применения физического насилия. По сути,
угроза преследует ту же цель: аннигилировать сопротивление потерпевшей.
Как насилие, так и угроза должны обладать рядом признаков. Насилие должно
предшествовать половому сношению, должно быть направлено на подавление воли
потерпевшей к сопротивлению и быть достаточно интенсивным, чтобы подавить реальное,
а не мнимое сопротивление жертвы. При этом характер сопротивления во многом зависит
от обстановки преступления. Например, при внезапном нападении на жертву, реальным, а
не мнимым, будет сопротивление любой интенсивности.
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УБИЙСТВО, СОПРЯЖЕННОЕ С ИЗНАСИЛОВАНИЕМ:
ВОПРОСЫ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ (Ч.2)
Объективная сторона – один из наиболее сложных элементов состава преступления,
зачастую оказывающий определяющее влияние на квалификацию [2, С.282].
Под третьим признаком объективной стороны исследуемого состава – беспомощным
состоянием потерпевшей – понимается такое ее состояние, когда она не могла осознавать
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происходящее, либо сознавая подобный характер, не была в состоянии выразить волю или
оказать сопротивление. Факторами, обуславливающими такое состояние, являются
психическое расстройство, физические недостатки, возраст, болезненное или
бессознательное состояние. В отличие от других составов, Пленум Верховного Суда
включает в перечень обуславливающих факторов и алкогольное опьянение. При этом стоит
учитывать, что степень опьянения была такой, чтобы лишала лицо возможности оказать
сопротивление. Спустя годы научных споров, в ст.131 введено примечание, согласно
которому половое сношение и развратные действия с лицом, не достигшим 12 лет,
считаются изнасилованием, т.е. потерпевшая признается заведомо находящейся в
беспомощном состоянии.
Изнасилование является составом формальным, а значит, окончено преступление с
момента начала полового акта. Дискуссий не избежал и этот вопрос, однако
общепризнанной на сегодня является точка зрения, согласно которой начало полового акта
– введение полового члена не только во влагалище, но и в преддверие влагалища, при этом
судебная практика не заостряет внимание на этом вопросе, довольно легко и однозначно
трактуя введение полового члена в преддверие влагалища как изнасилование.
Некое нарушение принципа справедливости наблюдается в вопросе квалификации
единых продолжаемых преступлений: так, Пленум ВС РФ предлагает квалифицировать
несколько половых актов, которые не прерывались либо прерывались на
непродолжительное время, как единое продолжаемое преступление, если же
последовательно совершались половой акт и насильственные действия сексуального
характера, присутствует совокупность статей 131 и 132 УК РФ, что по сути сильно
дифференцирует ответственность за довольно схожие по сущности и тяжести
преступления, с чем связаны предложения об объединении вышеуказанных статей.
Убийство совершается путем действия и бездействия, причем в последней форме
чрезвычайно редко. Это происходит, когда на виновном лежала обязанность
предотвращения смертельного исхода. При этом ряд авторов, на наш взгляд верно,
отрицают бездействие как признак объективной стороны квалифицированных составов
убийства. Состав материальный, убийство завершено с момента причинения смерти, в этой
связи нужно четко определить момент ее наступления. Согласно Инструкции по
определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения
реанимационных мероприятий, утвержденной приказом Министерства здравоохранения
РФ № 73 от 4 апреля 2003 года констатация смерти человека наступает при смерти мозга
или биологической смерти человека. Такой подход сменил устаревшую позицию, согласно
которой смертью признавалась «клиническая смерть», однако он ждет своего нормативного
закрепления.
Смерть преимущественно причиняется путем применения физического насилия, которое
может быть применено как к потерпевшей, так и к иному лицу, смерть которого была
необходима для совершения виновным полового акта или его сокрытия. Такое насилие
может быть применено перед, во время и после изнасилования.
Для убийства, сопряженного с изнасилованием, важен способ – факультативный
признак, что детерминировано тем, что на практике порядка четверти подобных
преступлений совершаются с особой жестокостью, причем во всех трех вариантов
проявления признака: 1) при совершении убийства 2) при совершении изнасилования 3) в
обоих случаях. От времени его проявления зависит квалификация, т.е. из двух
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преступлений в совокупности, он вменяется именно в состав того преступления, во время
которого особая жестокость и проявилась. К сожалению, несмотря на подробное и
достаточно широкое толкование «особой жестокости» в актах Верховного Суда, часто на
практике суды квалифицируют преступления, явно совершенные с особой жестокостью,
как обычные [1, С.46].
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БЮДЖЕТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Финансовый контроль является гарантом стабильности бюджетной системы
государства, поэтому всегда актуальным вопросом будет являться поддержание его
системы на должном уровне.
Итак, Федеральный закон от 23.07.2013 № 252 - ФЗ «О внесении изменений в БК РФ и
отдельные законодательные акты РФ» внёс изменения в кодекс, которые коснулись
положений относительно бюджетных нарушений [1]. В часть 4 БК РФ внесены
существенные изменения, касающиеся не только названий соответствующих глав, статей,
их количества, но и в порядок и условия применения мер государственного принуждения к
нарушителям бюджетного законодательства [2].
Итак, можно выделить несколько проблем финансового контроля:
Во - первых, в новой редакции БК РФ законодатель ушёл от применения понятия
«ответственность» [2], как это было в предыдущей редакции, ограничившись только
«мерами принуждения» (статья 306.2 БК РФ), хотя в статье 1 БК РФ законодатель
устанавливает правовой статус участников бюджетного процесса, правовые основы
порядка и условий привлечения к ответственности за нарушение бюджетного
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законодательства РФ. Относительно такой меры принуждения как передача
уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, следует отметить, что
законодателю следовало более чётко определить конкретную «часть» полномочий,
поскольку здесь идёт речь о бюджетном правонарушении и применении мер принуждения
в основном пресекательного и предупредительного характера.
Во - вторых, сохранилось несоответствие составов правонарушений бюджетного
законодательства в БК РФ и КоАП РФ (статьи 306.4 - 306.8 БК РФ, статьи 15.14 - 15.15
КоАП РФ) [3]. Вопрос о правовой природе юридической ответственности, применяемой в
бюджетной сфере, по - прежнему сводится к разрешению проблем бюджетного
правонарушения, мер государственного принуждения в бюджетной деятельности
государства, а также соотношения санкций, установленных БК РФ, с мерами
административного наказания, установленными КоАП РФ.
В - третьих, существующая несбалансированность терминологии, в частности, неполное
соответствие трактовки терминов в разных нормативных актах, регламентирующих
финансовый контроль, отсутствие ответственности контрольных органов за результаты
работы приводят к необходимости разработки единого нормативного акта, который
регламентировал бы как внутренний, так и внешний финансовый контроль,
осуществляемый на уровне экономического субъекта, а для государственных
(муниципальных) учреждений, органов государственного (муниципального) управления –
на уровне главного распорядителя бюджетных средств. В нормативном акте должен быть
глоссарий терминов, который призван обеспечить единообразие понятий в
государственном и негосударственном финансовом контроле, при этом необходимо
согласовать терминологию и в действующих нормативных актах путём внесения поправок.
В современных экономических условиях эффективный финансовый контроль,
осуществляемый на всех уровнях, должен способствовать эффективному расходованию как
бюджетных средств, так и средств негосударственных экономических субъектов,
повышению достоверности финансовой отчетности, предотвращению противоправных
действий.
Таким образом, решением вышеуказанных проблем могут послужить следующие меры.
Необходимо активизировать предварительный контроль, направленный на
предотвращение ошибок и противоправных действий, и повысить ответственность
субъектов осуществления внутреннего контроля.( Конкретные действия по организации и
проведению внутреннего контроля отражены в Информации Минфина России в П.4 №ПЗ 11 / 2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности») [4].
Также необходимо подвергнуть изменениям компетенцию органов финансового
контроля, усовершенствовать публичную отчетность контрольно - надзорных органов об
итогах проверок.
Создание эффективной системы государственного финансового контроля позволит
уменьшить негативные моменты, связанные с функционированием теневой экономики,
нецелевым использованием бюджетных средств, уменьшением сбора налогов, вывозом
капитала за границу и ростом экономических преступлений. А также можно добавить, что
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(создание именно методологических основ финансового контроля в РФ как одной из
составляющей общенационального контроля позволит не только всем субъектам контроля,
но и субъектам хозяйствования получить четкие ориентиры в процессе определения и
реализации ϲʙᴏих задач, функций, полномочий, а также определить для этого цели, задачи,
принципы финансового контроля и т.п.).
Кроме того, необходимо увеличить штрафные санкции (ст. 306.4 БК РФ), налагаемые на
руководителей организаций и иных должностных лиц за нецелевое использование
бюджетных средств. Целесообразно также навсегда запретить лицам, ранее привлеченным
к данной ответственности, занимать руководящие посты в органах и бюджетных
учреждениях.
В Регламенте Счётной палаты РФ указано, что уведомление Счётной палаты о
применении бюджетных мер принуждения по результатам контрольного мероприятия
должно быть направлено в течение 14 календарных дней со дня рассмотрения вопроса на
заседании Коллегии, если иное не будет установлено Коллегией [5]. Пункт 6 статьи 306.2
БК РФ устанавливает, что бюджетные меры принуждения подлежат применению в течение
30 календарных дней после получения финансовым органом уведомления о применении
бюджетных мер принуждения.
Представляется, что бюджетные меры принуждения должны применяться
незамедлительно по получении уведомления, поскольку указанные в законодательных
актах сроки «растягивают» процедуру применения государственного принуждения к
нарушителям бюджетного законодательства.
На основании вышеизложенного отметим, что в РФ осуществляется совершенствование
государственного финансового контроля, в частности развивается внутренний финансовый
контроль и внутренний финансовый аудит, происходит пересмотр сущности контроля при
явном смещении его в сторону аудита, используются риск - ориентированные методы в
планировании контрольной деятельности. Однако в свете обозначенных проблем
необходимо осуществить значительный объём работ по переходу на новый, более высокий
уровень осуществления финансового контроля путём совершенствования его правового
регулирования и повышения профессионализма государственных и муниципальных
служащих, в том числе, их нетерпимости к коррупционным факторам.
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ
Ввиду особо обостренной внешнеполитической обстановки в мире, необходимо
провести анализ деятельности Содружества Независимых Государств, которое было
создано в 1991 году в целях объединения бывших республик СССР в иную форму при
сохранении суверенитета теперь уже стран - участниц СНГ. Уже давно некоторые учёные
описывают в своих трудах те или иные проблемы в работе данной международной
организации, к ним относятся: Суханова И.В., Сотников А.В., Плешков А.П., Василенко
Ю.В., Приходько Т.И. и другие. Однако, существуют иные проблемы, ввиду изменившейся
обстановки в мире.
Целью написания статьи является анализ основных характеристик в работе данной
международной организации, определение степени её эффективности, выявление проблем
деятельности, существующих в настоящий момент.
Содружество Независимых Государств – это форма сотрудничества равноправных
независимых государств, признанная международным сообществом региональная
межгосударственная организация, которая организует взаимодействие государств - членов
практически во всех сферах межгосударственного общения[1]. В Уставе СНГ содержится
перечень целей деятельности организации, к которым относятся:
- осуществление взаимодействия в основных сферах международного сотрудничества, в
числе которых политико - военная, политическая, гуманитарная, экономическая,
экологическая, культурная и иные области;
- поддержание общего экономического пространства экономически и социально
развитым, межгосударственной интеграции и межгосударственной кооперации;
- обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и документами ОБСЕ;
- осуществление сотрудничества государств - членов в обеспечении международного
мира и безопасности, осуществление мер по сокращению вооружений, ликвидации
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различных видов оружия массового уничтожения, достижению наиболее полного
разоружения;
- предоставление гражданам государств - участников права свободного общения,
установления контактов и передвижения на территории всего Содружества;
- сотрудничество в сфере правовой помощи и иных областях правовых отношений;
- осуществление мирного разрешения конфликтов и споров между участниками.
Анализ эффективности деятельности Содружества Независимых Государств состоит в
изучении реализации вышеуказанных целей организацией. Однако наиболее важной
задачей деятельности Содружества считается сотрудничество государств - членов в
различных сферах.
Так основой военно - политического сотрудничества среди участников СНГ, за
исключением Молдовы, Туркменистана, Украины, является Договор о коллективной
безопасности. В соответствии с пунктами указанного правового акта государства - члены
обеспечивают свою безопасность на коллективной основе. Однако говорить о полном
единстве Организации Договора о коллективной безопасности нельзя, ведь даже среди её
участников имеют место конфликты и разногласия. Стоит вспомнить хотя бы российско грузинский конфликт в Южной Осетии 2008 года[2], где имело место вооружённое
сопротивление между, с одной стороны – Грузией, с другой – Южной Осетией, Абхазией, и
Россией; или же Нагорно - Карабахский конфликт[3], особо обострившийся в последние
несколько лет. Участниками вооружённого сопротивления, как известно, являются
Азербайджан и Армения - также члены Организации Договора о коллективной
безопасности. Причём конфликт не урегулирован до сих пор.
Однако, вместе с тем, следует также упомянуть, что Российская Федерация и Республика
Армения приняли решение о создании в Кавказском регионе коллективной безопасности
объединенной группировки войск. Так, 8 ноября 2016 года на официальном интернет портале правовой информации было опубликовано Постановление Правительства
Российской Федерации от 03.11.2016 № 1126 "О представлении Президенту Российской
Федерации предложения о подписании Соглашения между Российской Федерацией и
Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил
Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации".
Взаимодействие членов Содружества Независимых Государств в политической сфере
предполагает наличие единой внешней политики, активной работы организации по
сотрудничеству во внешнеполитической деятельности стран СНГ в вопросах,
представляющих взаимный интерес[4].
Хотелось бы выделить гуманитарную сферу действия Содружества Независимых
Государств, занимающую особое место среди остальных областей взаимодействия стран участниц. Органами организации было осуществлено множество мероприятий по
совершенствованию и развитию механизмов сотрудничества в области культуры,
образования, науки, информации и массовых коммуникаций, туризма, спорта и работы с
молодежью. В рамках деятельности СНГ большинство мероприятий 2016 года было
посвящено содействию развития молодежи через науку, образование, спорт, культуру. При
помощи
Совета
по
Гуманитарному
Сотрудничеству
и
финансировании
Межгосударственным Фондом Гуманитарного Сотрудничества в соответствии с Планом
мероприятий было реализовано более 40 проектов[5]. Уместно утверждение, что
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существует перспектива дальнейшего укрепления межгосударственного взаимодействия в
сфере образования, науки, культуры и иных.
Немаловажной является область экономического сотрудничества, в которой
перспективы развития стран - участников недооценивать нельзя. Объясняется это большим
количеством полезных ископаемых, находящимся на территории стран - участниц СНГ.
Так доля членов организации в соотношении с мировым запасом такого ценного сырья, как
нефть, составляет – 23 - 24 % , газа – 35 % , угля – 22 % и это далеко не все полезные
ископаемые, находящиеся на территории государств - членов Содружества. Стоит ли
упоминать, что страны СНГ по запасам редкого металла (к примеру, золото, серебро,
цирконий) и редкоземельных элементов (алмазы, аметист, топаз и другие) занимают
ведущие места[6]. Только одна из стран - участниц - Российская Федерация занимает 2
место по добыче самого известного и достаточно дорогого камня – алмаза[7]. При всех
вышеуказанных положительных моментах существует угроза истощения природных
ресурсов. Ведь, как известно, большую часть государственного дохода страны СНГ
получают при продаже сырья, делая тем самым акцент не на развитие собственного
производства, а на добычу и продажу природных ресурсов. Так процент нефтегазовых
доходов в федеральном бюджете наиболее крупного участника данной международной
организации – России на 2008 год составлял 50 % [8]. Однако при правильном
использовании имеющегося у стран - участниц экономического потенциала Содружество в
своём единстве может существенно увеличить влияние на мировой арене. В настоящий же
момент можно говорить о несостоятельности сотрудничества стран СНГ в экономической
сфере: им не удалось добиться особого продвижения ни в интернациональном масштабе,
ни в рамках торгово - экономических отношений государств - участников[9].
Таким образом, был проделан анализ основных характеристик в работе Содружества
Независимых Государств, определена степень её эффективности, выявлена актуальность
деятельности организации. Так говорить о полноценной реализации Содружеством
Независимых Государств цели всестороннего сотрудничества в таких областях
международных отношений, как военно - политическая, политическая, экономическая и
иные сферы, нельзя. Справедливо будет отметить, что данная международная организация
имеет потенциал для дальнейшего развития в будущем. Однако, абсолютно ясно, что без
значительных перемен Содружество Независимых Государств не сможет укрепить своё
положение в мире.
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДОКАЗЫВАНИИ
В данной теме можно выявить проблему значимости презумпции невиновности в
судопроизводстве. Актуальность выявленной проблемы можно раскрыть при полном
изучении следствий, вытекающих из презумпции. Для раскрытия данной проблемы следует
рассмотреть несколько аспектов: так ли необходима презумпция невиновности в судебных
разбирательствах и что представляет собой данная презумпция?
Само слово презумпция представляет собой предположение, истинность которого
признается, пока ложное предположение не будет бесспорно доказано.
Презумпция невиновности является главным принципом уголовного процесса. Она
гласит, что каждый, кто обвинен в преступных действиях, считается невиновным до такого
момента времени, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным
законом порядке и установлена приговором суда, который обладает законной силой.
Презумпция невиновности выражает объективное правовое положение, а не чье - то личное
отношение к обвиняемому. Общество и государство будут считать гражданина
добропорядочным и добросовестным, пока не будут предъявлены доказательства
обратного, и когда компетентная судебная власть не докажет иное установленным
законным порядком. Обвиняемый не является преступником, он лишь обвинен в нем.
Обвиненный гражданин может быть оправдан судом или наоборот признан виновным в
преступлении менее тяжкого характера. Участники процесса и сам обвиняемый могут
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своими действиями отменить обвинительный приговор или побудить к ее пересмотру. Кто
является обвиняемым? Это человек, который официально обвинен в этом преступлении
должностным лицом, и против которого собраны все необходимые доказательства для
установления его виновности, то есть на их основании можно утверждать, что именно он
совершил данное преступление.
Из принципа презумпции невиновности следует, что права и свободы обвиняемого не
ограничиваются. Даже находясь под стражей, он сохраняет свои права на жилище, его не
могут уволить или отчислить из образовательных заведений и тому подобное. Конечно,
существуют определенные ограничения конституционных прав и свобод обвиняемого,
которые допускаются законом, но они должны применяться лишь при действительной
необходимости.
Впервые презумпция невиновности была официально выражена и установлена в
Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Суть презумпции невиновности можно
передать так: так как каждый человек признается невиновным до того момента, когда его
объявят виновным, то в случае ареста вся строгость, не являющаяся необходимостью,
должна строго караться законом.
Что же думают известные отечественные и зарубежные адвокаты о данной презумпции?
В апреле 2011 года было услышано предложение об отмене презумпции невиновности для
чиновников. Презумпция невиновности не распространяется на трудовое, гражданское,
финансовое и налоговое право. Многие считали, что это мешает принятию оптимальных
решений в отраслевом законодательстве, так как еще ведется активная борьба с
коррупцией. Многие грамотные юристы России выступили тогда со своим единым
мнением. Они заявили, что такие предложения противоречивы статье 49 Конституции. Но
адвокат Генри Маркович Резник был лидером в обоих случаях. Он заявил, что уголовный
кодекс без презумпции невиновности - это произвол. Г.М.Резник объяснил свои слова тем,
что необходимо доказывать все элементы преступления, и что должна быть мера
ответственности привязана к конкретному действию. Хочется также отметить мнение
известного американского адвоката Джерри Спенса, известного своей адвокатской
практикой: он выиграл все судебные процессы за свою почти 40 - летнюю практику. Он
считал, что существуют три основные вещи, которые необходимы для защиты доверителя в
уголовном процессе. К ним он отнес презумпцию невиновности, принцип обязательства
доказательств и принцип, который гласит, что доказанность виновности должна быть без
всяких сомнений. Для того, чтобы наглядно проиллюстрировать свои доводы он приводит
в пример следующую притчу: Глубоко в лесу стояло старое дерево, когда пошел дождь, и
налетел ураган, оно упало. Само собой возникает соответствующий вопрос: был ли звук
при падении? Если был, то какой?"
Самое первое, что приходит на ум после услышанной притчи - конечно же, был звук. Но,
когда детально обдумаешь все, то придешь к выводу, что вполне возможно, что старое
трухлявое дерево, покрытое густым слоем мха, могла и не издать никаких звуков. Даже
если бы и был какой - нибудь тихий звук, то гул дождя и завывания ветра непременно бы
заглушили его.
Было бы несправедливо не упомянуть о Федоре Никифоровиче Плевако одного из самых
известных российских адвокатов. Его современники прозвали «московским златоустом».
Приведем несколько содержательных примеров знаменитого красноречия Плевако.
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Первый пример. Суд рассматривает дело старушки, являющейся потомственной
почетной гражданкой, которая обвинялась в воровстве жестяного чайника стоимостью 30
копеек. Прокурор, зная о том, что защищать ее будет Плевако, решил перехитрить его. Он
сам живописно описал присяжным тяжелую жизнь подзащитной, вследствие чего она
решила сделать этот шаг. Прокурор даже обратил внимание присяжных на то, что
преступница вызывает скорее жалость, чем негодование. Но, разумеется, частная
собственностей не является общей, она священна, ведь именно на этом принципе держится
мироустройство. Поэтому если они оправдают старушку, то пусть же оправдывают и
революционеров, следуя логическому умозаключению. Присяжные соглашались, кивая
своими головами. И тут свою речь начал Плевако. Он сказал, что много бед и испытаний
пришлось пережить России за долгое существование. Половцы ,печенеги, татары, поляки
терзали ее. Все вытерпела и преодолела Россия, становилась крепче и сильней от
испытаний. Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия
уж, к великому сожалению, не выдержит, это станет причиной ее гибели. В конечном
результате старушку оправдали.
Второй пример. Русский адвокат Ф.Н. Плевако часто использовал религиозный настрой
присяжных заседателей в интересах клиентов. На провинциальном окружном суде речь
Ф.Н. Плевако длилась несколько часов. Ее он закончил так: «Пусть Господь даст нам знать,
если мой подзащитный является невиновным!» И в этот момент зазвонили колокола.
Присяжные заседатели решили, что это знак свыше, поэтому через несколько минут
клиента Ф.Н. Плевако оправдали. На самом деле не произошло ничего божественного. Ф.Н.
Плевако перед началом суда договорился с местным звонарем церкви, чтобы тот начала
благовест к обедне с особой точностью.
На сегодняшний день, существует множество книг и фильмов о презумпции
невиновности. Взять к примеру детектив "Преимущество сомнения". Он, как утверждает
автор, основан на реальных событиях. Сюжет развивается в доме, где оказалось три
человека. По неизвестным причинам один из них погиб. Второй утверждал, что убийца все
третий. А третий все отрицал и утверждал, что он невиновен. Судья, прокурор и адвокат
пошли на сделку, чтобы разоблачить преступника... Так же в качестве примера можно
привести фильм комедийного характера советского режиссёра Евгения Татарского, снятый
в 1988 году "Презумпция невиновности".
Анализируя все вышесказанное, следует отметить, что презумпция невиновности
состоит из четырех следствий, имеющие важное практическое значение и верно и полно
отражающие ее юридический и нравственный смысл. Во - первых, никто не может быть
осужден, если только предполагают виновности. Во - вторых, именно обвинитель должен
доказывать виновность обвиняемого, а не другое лицо. В - третьих, все сомнения,
возникающие по поводу виновности, идут в пользу обвиняемого. В - четвертых,
недоказанная виновность юридически абсолютно точно равна доказанной невиновности.
В заключении хотелось бы добавить, что презумпция невиновности выражает
объективное правовое положение, а не личное мнение того или иного лица, ведущего
производство по делу. Следователь, сформулировавший обвинение, предъявивший его
обвиняемому, составивший обвинительное заключение, и прокурор, утвердивший
заключение и поддерживающий обвинение в суде, считают обвиняемого виновным, в
противном случае, они бы не совершали данные действия. Закон считает обвиняемого
невиновным, он связывает возможность признания его виновности с особым порядком
судопроизводства, в котором полно и всесторонне исследуются все обстоятельства дела на
основе гласности, состязательности, устности и других демократических принципов, иначе
говоря, с обязательным проведением судебного разбирательства. В этой стадии
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наблюдается максимальные гарантии прав и свободобвиняемого и проверки, что обвинение
полностью безоговорочно доказано.
Таким образом, мы рассмотрели и раскрыли поднятую проблему и с уверенностью
можем сказать, что презумпция невиновности необходима в судебных разбирательствах.
При доказывании виновности обвиняемого, необходимо оперировать фактами, сто
процентов доказывающие его виновность, ведь мы же не хотим лишить права свободы
человека, который не виновен в преступлении. Для этого и была создана презумпция
невиновности, чтобы защитить добропорядочного человека от ложных обвинений.
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Чайко Я.С., студент НГУЭУ,
г. Новосибирск, Российская Федерация
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА
СЧЁТА ЭСКРОУ
Эскроу - счет – специальный условный счет, на котором учитываются имущество,
документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или
выполнения определенных обязательств.
Принцип эскроу заключается в использовании покупателями и продавцами «третьей
доверенной стороны», чтобы удерживать товары и платежи до тех пор, пока все стороны не
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выполнят свои обязательства. Таким образом, у эскроу одна функция — гарантия
выполнения этих обязательств. Следовательно, количество претензий по сделкам с эскроу
ничтожно мало, так как каждая из сторон заинтересована в исполнении оговоренных
заранее условий. Такие сделки относятся к предпринимательским [3, с. 210].
В международной практике для этих целей используют эскроу - счета. Сущность
расчетов через них заключается в том, что все ценности передаются со счета агентом в
пользу одной из сторон сделки только в том случае, если она выполнила свои обязательства
по сделке перед другой стороной. Поэтому использование эксроу позволяет продавцу и
покупателю обеспечить исполнение обязательств и минимизировать риск срыва сделки или
возможности мошенничества одной из ее сторон.
В мировой практике соглашения об эскроу широко распространены. Популярность этого
механизма, несмотря на то, что в большинстве стран он нормативно не урегулирован,
объясняется тем, что счет эскроу удобен и что он действительно выполняет свою главную
функцию – обеспечивает надлежащее обеспечение обязательств по основному договору [1].
Особенности счёта – эскроу:
1. Бенефициар – тот, кому денежные средства предназначены, имеет реальную
возможность на равных с остальными влиять на условия договора.
2. Денежные средства, передаваемые на счет эскроу, обособляются. (п. 1 ст. 860.8 ГК РФ).
3. Стороны сохраняют возможность контроля за тем, что происходит на счете эскроу –
контрагенты могут в любой момент времени попросить банк предоставить им актуальную
информацию по счету (ст. 860.9 ГК РФ).
По своей сущности экроу – счёт больше всего похож на аккредитив, но в отличие от
него:
1. Договор счета эскроу позволяет установить, что перечисление средств бенефициару
осуществляется не по предъявлению определенных документов, а по наступлению
определенных обстоятельств. (в ст. 870 ГК РФ)
2. Может обеспечить промежуточный сбор у посредника встречных предоставлений
обеих сторон.
3. Может обуславливать исполнение любых предоставлений.
Также эскроу - счёт в российском праве имеет некоторые минусы:
1. Ограниченный перечень имущества – в этой роли могут выступать только денежные
средства.
2. Ограниченным перечень эскроу - агентов – на сегодняшний день эту функцию могут
выполнять только кредитные организации. То есть в таких сделках могут принимать
участие только субъекты предпринимательской деятельности [2, с. 96].
По мнению Полины Лебедевой - директора Юридической дирекции Росбанка, статус
эскроу - агента как кредитной организации сохранится достаточно долго, поскольку таким
образом, в частности, будет обеспечиваться противодействие легализации доходов,
добытых преступным путем, именно в силу особой специфики и жесткости банковского
регулирования в этой сфере»[1].
Также из определения договора возникает ещё ряд вопросов:
1. Во - первых, во исполнение какого обязательства депонент передает соответствующий
объект эскроу - агенту, и перед кем депонент ответственен за невыполнение такого
обязательства?
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2. Во - вторых, буквальное прочтение нормы позволяет судить о том, что эскроу - агент
обязуется передать соответствующее имущество бенефициару, а значит именно
бенефициар является управомоченным субъектом в данном отношении. Означает ли это,
что депонент не может требовать от эскроу - агента совершения такого действия,
оговоренного, в трехстороннем соглашении?
3. В - третьих, кто именно, депонент или бенефициар, должен встать в реестр кредиторов
в момент банкротства (несостоятельности) кредитной организации, являющейся эскроу агентом?
Подводя итог, хочется сказать, что таким образом договор счёта эскроу – это новый этап
развития системы расчётов в России, который облегчает ведение дел и обеспечивает
реальность и исполнимость сделок, которые, на первый взгляд, представляются сложными
или вообще неисполнимыми. Но, несмотря на своё удобство, так и не получивший
широкого распространения, даже после его законодательного урегулирования.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Налоговый контроль является одним из важнейших институтов налогового права, в
рамках которого реализуются интересы государства в области обеспечения постоянного и
своевременного поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской
Федерации при одновременном соблюдении прав налогоплательщиков и плательщиков
сборов.
Правовой основой проведения налогового контроля является глава 14 Налогового
Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), также полномочия налоговых органов по
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осуществлению налогового контроля закреплены в Федеральном законе Российской
Федерации от 21 марта 1991 года № 943 - 1 «О налоговых органах Российской Федерации»
(далее – ФЗ РФ «О налоговых органах Российской Федерации»). Кроме того, отдельные
вопросы по организации и проведению налогового контроля регламентируются письмами,
приказами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой
службы Российской Федерации (далее – ФНС России) (например, Приказ ФНС России от
25 декабря 2006 г. № САЭ - 3 - 06 / 892@ «Об утверждении форм документов,
применяемых при проведении и оформлении налоговых проверок; оснований и порядка
продления срока проведения выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия
налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов; требований к
составлению акта налоговой проверки», письмо ФНС России от 25 июля 2013 года «АС - 4
- 2 / 13622 «О рекомендациях по проведению выездных налоговых проверок»).
Определение налогового контроля содержится в статье 82 НК РФ, в соответствии с
которой «налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по
контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками
сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ».[1]
Ранее в НК РФ отсутствовало понятие «налоговый контроль». Данное определение
впервые было введено Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 137 - ФЗ «О
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования».
Несмотря на официальное закрепление понятия «налоговый контроль», в современной
научной литературе авторы предлагают свои определения.
А.В. Брызгалин определяет налоговый контроль как «установленную законодательством
совокупность приемов и способов деятельности компетентных органов, обеспечивающую
соблюдение субъектами налогового права налогового законодательства и правильностью
исчисления, полноту и своевременностью внесения налога в бюджет или внебюджетный
фонд». [3]
Д.В. Тютин полагает, что «налоговый контроль представляет собой особую
разновидность государственного контроля». [6]
Понятие налогового контроля ученые рассматривают в широком и узком смыслах. Ю.А.
Крохина считает, что в широком смысле налоговый контроль - это «деятельность
государства в лице уполномоченных (компетентных) органов по контролю за соблюдением
законодательства о налогах и сборах всеми участниками налоговых правоотношений в
порядке установленном действующем законодательством»; в узком смысле – это контроль
государства в лице компетентных органов за законностью и целесообразностью действий в
процессе ведения, уплаты или взимания налогов и сборов. [5]
Интересным представляется мнение А.Ю. Ильина, который полагает, что в широком
смысле налоговый контроль представляет собой «контроль государства за соблюдением
налогового законодательства всеми участниками налоговых правоотношений на все этапах
налогового процесса - от установления налогов и сборов вплоть до прекращения налоговой
обязанности». В узком смысле под налоговым контролем автор предлагает понимать
«властные действия уполномоченных органов государства по проверке законности
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исчисления, удержания и уплаты налогов налогоплательщиками и налоговыми агентами».
[4]
На основе определений, предложенных учеными, можно сделать вывод, что налоговый
контроль - это деятельность уполномоченных должностных лиц налоговых органов по
предупреждению, выявлению, пресечению нарушений законодательства о налогах и
сборах, обеспечивающая своевременное и полное поступление налогов и сборов в
бюджетную систему Российской Федерации.
Понятие налогового контроля напрямую связано с целью его проведения. В НК РФ
обозначена лишь цель проведения налоговых проверок как формы налогового контроля. По
нашему мнению, целью проведения налогового контроля является выявление фактов
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
требований,
установленных
законодательством о налогах и сборах, что является основанием для привлечения
недобросовестных налогоплательщиков к ответственности.
Особая роль налогового контроля заключается в обеспечении устойчивого поступления
налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации, правильности исчисления
налогов и сборов, соблюдения налоговой дисциплины как условия добросовестного
выполнения организациями и физическими лицами возложенной на них обязанности по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с НК РФ.
На основе анализа законодательства о налогах и сборах, определений, предложенных
учеными, а также правоприменительной практики можно выделить следующие принципы
налогового контроля: законность, гласность, соблюдение налоговой тайны,
ответственность, защита прав и законных интересов налогоплательщиков, недопустимость
причинения неправомерного вреда, объективность. Для более точного понимания
сущности налогового контроля подробнее рассмотрим каждый из названных принципов.
Одним из основополагающий принципов налогового контроля выступает принцип
законности, который проявляется в том, что полномочия контрольных органов
устанавливаются исключительно НК РФ. Налоговые органы при проведении налогового
контроля обязаны в качестве приоритета при организации и планировании контрольных
мероприятий ориентироваться на защиту прав и законных интересов налогоплательщиков.
Законодательство о налогах и сборах обязывает их хранить налоговую тайну, не допускает
вмешательства в хозяйственную деятельность налогоплательщиков и причинения им
неправомерного вреда в результате проведения контрольных мероприятий.
Налогоплательщики имеют право не исполнять неправомерные требования налоговых
органов, не соответствующие НК РФ.
Под принципом гласности (открытости) следует понимать возможность получения
информации о деятельности налоговых органов. На практике данный принцип проявляется
в том, что налогоплательщик имеет право присутствовать при проведении выездной
налоговой проверки; получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых
органов, а также налоговые уведомления и требования об уплате налогов; участвовать в
процессе рассмотрения материалов налоговой проверки.
Принцип соблюдения налоговой тайны заключается в том, что НК РФ содержит
запретительную норму, в соответствии с которой при осуществлении налогового контроля
не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о
налогоплательщике, полученной в нарушение положений российского законодательства, а
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также в нарушение требования об обеспечении конфиденциальности информации,
составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности адвокатскую и
аудиторскую тайну. [7] При реализации названного принципа необходимо
руководствоваться положением статьи 102 НК РФ, в соответствии с которой налоговую
тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел,
следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенном
органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений, прямо перечисленных в
пункте 1 указанной статьи.
Принцип ответственности предполагает применение мер юридической ответственности
к лицу, совершившему налоговое правонарушение.
Принцип защиты прав и законных интересов налогоплательщиков проявляется, в том
что, должностные лица налоговых органов при проведении налогового контроля обязаны
корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их представителям и иным
участникам отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, не унижать
их честь и достоинство; в возможности контролируемых субъектов обжаловать действия и
акты налоговых органов при осуществлении контрольной деятельности.
Принцип недопустимости причинения неправомерного вреда характеризуется
недопущением причинения неправомерного вреда проверяемым лицам, их представителям
либо имуществу, находящемуся в их владении, пользовании или распоряжении при
проведении налогового контроля. Убытки, причиненные неправомерными действиями
должностных лиц налоговых при проведении налогового контроля, подлежат возмещению
в полном объеме, включая упущенную выгоду (неполученный доход).
Принцип объективности означает, что налогоплательщики и иные проверяемые лица
вправе требовать непредвзятого отношения от должностных лиц налоговых органов при
осуществлении налогового контроля.
Раскрывая содержание налогового контроля, необходимо определить его объект и
субъект. Объектом налогового контроля являются действия (бездействия)
налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов. В качестве субъекта
налогового контроля выступают налоговые органы и их должностные лица.
В соответствии со статьей 82 НК РФ налоговый контроль проводится должностными
лицами налоговых органов в пределах своей компетенции. [1]
Согласно положениям статьи 1 ФЗ РФ «О налоговых органов Российской Федерации»
представляют собой единую централизованную систему контроля за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации
налогов и сборов, соответствующих пеней, штрафов, процентов, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, - за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему
Российской Федерации иных обязательных платежей, установленных законодательством
Российской Федерации. [2] В данную систему входят федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, - Федеральная
налоговая служба (далее - ФНС России), а также ее территориальные органы, к которым
относятся:
- межрегиональные налоговые инспекции ФНС России;
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- управления ФНС России по субъектам РФ;
- инспекции ФНС России.
Несмотря на то, что осуществление налогового контроля отнесено к компетенции
налоговых органов, отдельными контрольными полномочиями наделены
таможенные органы, органы внутренних дел, следственные органы. Об этом
свидетельствуют положения пункта 3 статьи 82 НК РФ, которыми закреплено, что
«налоговые органы, таможенные органы, органы внутренних дел и следственные
органы в порядке, определяемом по соглашению между ними, информируют друг
друга об имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства о налогах и
сборах и налоговых преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о
проводимых ими налоговых проверках, а также осуществляют обмен другой
необходимой информацией в целях исполнения возложенных на них задач». [1]
Например, таможенные органы обладают полномочиями по осуществлению
контроля за уплатой налога на добавленную стоимость, акцизов, таможенных
пошлин и таможенных сборов с товаров, ввозимых на таможенную территорию.
Однако, следует обратить внимание на то, что только налоговые органы
осуществляют налоговый контроль в соответствии с порядком, установленным НК
РФ.
С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что, налоговый контроль
представляет собой, во - первых, осуществляемую в соответствии с НК РФ
деятельность
налоговых
органов
по
контролю
за
соблюдением
налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами
законодательства о налогах и сборах. Во - вторых, он является одним из основных
институтов налогового права, объединяющим правовые нормы, с помощью которых
регулируется деятельность налоговых органов по контролю за соблюдением и
исполнением законодательства о налогах и сборах. Цель налогового контроля
заключается в выявлении недобросовестных налогоплательщиков и привлечение их
к ответственности.
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ФУНКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Современные проблемы, связанные с правовым регулированием деятельности стороны
обвинения в судебном разбирательстве невозможно решить без исследования истории
становления и развития уголовно - процессуального института поддержания
государственного обвинения. Положительный и отрицательный опыт в истории
существования данного института дают основания для поиска путей совершенствования
действующего законодательства.
Безусловно, сам факт учреждения отечественной прокуратуры связан с указами Петра I
и, конкретно, с учреждением должности генерал - прокурора, 27 апреля 1722г. Данным
указом был учрежден новый вид контроля деятельности сановников, предполагавший не
только открытое наблюдение за их деятельностью, но и оперативное реагирование в
случаях выявления нарушений. Указ «Об установлении должности прокурора в надворных
судах и пределах компетенции надворных судов в делах по доносам фискальных и прочих
людей» устанавливал полномочия прокуроров по контролю за исполнением законов во
всех присутственных местах, включая суды.
Розыскной характер уголовного процесса, существовавший на момент появления
прокуратуры, не предполагал, что в судебном заседании будет участвовать сторона
обвинения со сколько - нибудь выраженной самостоятельной функцией поддержания
государственного обвинения [2,82]. При этом расширяются полномочия должностных лиц
органов прокуратуры по уголовному преследованию в досудебном производстве.
Новый этап в деятельности прокуратуры связан с принятием Екатериной II в 1775 г.
Учреждений для управления губерниями Всероссийской империи. В этот период
происходит расширение, как состава прокурорских чинов, так и круга возложенных на них
обязанностей, главная из которых сохранение «целостности власти, установлений и
интересов императорского величества» [2,82]. Особая роль в новой структуре прокуратуры
отводилась должности губернского прокурора. Он становился представителем
императорской власти и следил за исполнением указов на местах.
Начало XIX века ознаменовалось для прокуратуры ее оформлением в самостоятельное
публичное ведомство. Организационное обособление прокурорской службы в структуре
Министерства юстиции было установлено Манифестом от 25 июля 1811 года об «Общем
учреждении министерств». Теперь для всех служащих в прокуратуре были определены
процедуры назначения и освобождения от должности, иерархия прокурорских чинов и
порядок их взаимодействия с судами и «общей» администрацией. К обязанностям
прокуратуры было отнесено публичное наблюдение «за охранением законов и порядка во
вверенных ее надзору учреждениях». Поддержки государственного обвинения прокурором
в суде еще не существовало, суд совмещал и функции обвинения, и разрешения дела.
Существенные изменения в положении отечественной прокуратуры связаны с Судебной
реформой 1864 г. Введение состязательной формы уголовного судопроизводства привело к
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тому, что обслуживание интересов правосудия становится не просто одной из функций
прокуратуры, а основным видом ее деятельности. Хронологические рамки с 1964 по 1917
год определяют первый этап в отечественной истории, когда прокуратура осуществляла
деятельность в качестве стороны обвинения в судебном разбирательстве [3,74].
Складывается дуализм процессуального положения прокурора: с одной стороны, он
осуществлял уголовное преследование в досудебном производстве и поддерживал
государственное обвинение в судебных стадиях уголовного процесса, а с другой –
выполнял функции надзора за процессуальной деятельностью не только органов
предварительного расследования, но и суда.
В 1917 году дореволюционная прокуратура была упразднена Декретом СНК РСФСР №
1 «О суде». Только в январе 1922 г. IV Всероссийский съезд деятелей советской юстиции
принял решение о воссоздании прокуратуры. Однако в соответствии с Положением о
прокурорском надзоре 1922 года цели советской прокуратуры были определены как
«осуществление надзора за соблюдением законов и в интересах правильной постановки
борьбы с преступностью». Таким образом ее функцией стало осуществление надзора.
Последующие изменения шли в том же направлении: Конституция СССР 1936 года
закрепила единую централизованную систему советской прокуратуры и высший надзор за
точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им
учреждениями, должностными лицами и отдельными гражданами СССР (ст. 113).
Полностью самостоятельной и независимой от органов советской юстиции Прокуратура
стала в 1979 году с принятием Закона СССР «О прокуратуре СССР». Исследователи
считают советскую прокуратуру классическим типом надзорного устройства прокурорской
деятельности по двум причинам: во - первых, осуществление надзора было основной
функцией советской прокуратуры, во - вторых, прокурорский надзор носил высший
характер и охватывал деятельность всех органов, организаций, учреждений предприятий,
включая также поведение отдельных граждан [1,68].
Новым этапом истории отечественной прокуратуры, и началом формирования
процедуры участия прокурора в рассмотрении дел судами стал Закон РФ «О прокуратуре
Российской Федерации» от 17 января 1992года. Начинается сужение надзорных
возможностей прокуратуры, из предмета прокурорского надзора была исключена вся
судебная деятельность, происходило изменение роли прокуратуры в уголовном
судопроизводстве, основное место в деятельности прокурора в уголовном процессе
постепенно стала занимать функция уголовного преследования. С принятием УПК РФ 2001
г. содержание прокурорской деятельности стало определяться двумя главными функциями
– надзорной и уголовного преследования, имеющими самостоятельное правовое
содержание.
Подводя итог, можно сделать вывод, что на сегодняшний день определяющими
направлениями развития прокурорской деятельности является постепенное и плановое
сужение надзорных функций с расширением функций уголовного преследования.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ: ПРОБЛЕМА
ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРАВОВЫХ НОРМ ИНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ
РЕГУЛЯТОРАМИ
В процессе становления и развития любой корпорации, безусловно, появляется
потребность в регулирующем механизме. Основным регулятором общественных
отношений является право. Однако в чистом виде его уже нельзя встретить, так как право
обременено экономическими, политическими, культурными и иными факторами. Даже
географические особенности могут влиять на процесс интерполяции права. Студент
Московского университета в своем большинстве, поступит иначе, чем студент Дерптского
университета. В связи с этим наряду с правом действуют и другие социальные регуляторы.
Термин «интерполяция» подробно рассматривается в работах Р.Б. Головкина и
определяется как «умышленное или неосторожное искажение, подмену изначальных
смыслов изданных юридических норм, а также подмену самих правовых норм другими
социальными и несоциальными регуляторами при осуществлении процедур правового
регулирования в целом». [5, 14].
Для нас же представляется интересным рассмотреть особенности иных социальных
регуляторов, в частности проследить влияние моральных и корпоративных норм на
студенческую жизнь внутри корпорации.
Итак, моральные и корпоративные нормы на протяжении столетий наряду с правом
выступают регулятором общественных отношений. Студенческая корпорация в России
получила свое развитие в нач. 19 века. В процессе становления высшей школы, пик которой
приходится на реформы императора Александра 1, студентам были предоставлены
широкие права в университете. Более того, по Уставу 1804 г. формируется «ученое
сословие» [1,4], имеющее отличные от других социальных групп права, которые
урегулированы корпоративными нормами. Законодатель сам подменяет общие законы,
действующие в империи, и выделяет особую студенческую корпорацию. Это
прослеживается в том, что университет наряду с действием общих судов империи
283

учреждал собственный университетский суд, которому было позволено, в том числе
избирать такую меру пресечения как заключение под стражу, которая устанавливалась на
срок до 14 суток Правлением университета без права апелляции. Устав 1804 года
предусматривал четырехуровневую систему университетского суда. Первая инстанция –
Ректор, вторая – Правление университета, третья – Университетский Совет и четвертая Правительствующий Сенат. Более того, вопросы наследования движимого имущества
между членами и подчиненными университету также рассматривались Правлением
университета. Интересным остается и формулировка ряда дефиниций. Так в §155
отмечается, что «дерзости студентов, причиняющие явный соблазн» [1, 244] будут
исследованы в любом случае, даже если стороны пришли мировому соглашению. Однако
не определено, что относится к таким дерзостям. Еще дальше пошел законодатель в
университетском уставе 1835 г, учредив университетскую полицию, которая имела своей
целью «соблюдение благочиния и порядка» [1,75]. Главным блюстителем по части
университетской полиции был экзекутор, в ведении которого находились все нижние
служители университета. В связи с этим, мы можем наблюдать, что корпоративные нормы
подменяли общегосударственные законы, в части касающейся судейского и полицейского
надзора за студентами.
Наряду с вышесказанным, необходимо отметить, что в университете устанавливалась
цензура книгопечатания. Для этих целей принимается специальный правовой акт –
Цензурный Устав 1804 г., согласно которому все рукописи и книги, перед тем как быть
опубликованными, должны рассматриваться цензурным комитетом в университете.
Безусловно, студенчество не имело самостоятельности в этом вопросе. В связи с этим
законодатель изначально установил интерполяционную природу цензурного устава, т.е.
создал «такие правовые нормы, которые не соответствуют текущим социальным,
экономическим, политическим... и иным условиям, что приводит к возникновению
незапланированных, нередко выходящих из - под контроля, обстоятельств» [6, 50 - 51].
В связи с этим, появляется рукописная студенческая литература, в особенности
получившее свое развитие с 1815 года. Этот год отмечен временем реакции на
политические события: образование Священного Союза, создание нового объединенного
министерства народного просвещения и духовных дел и др. Точное определение этого
времени отразилось у Н.П. Огарева в следующих строках:
«Везде шепталися тетради
Ходили в списках по рукам;
Мы, дети, с робостью во взгляде
Звучащий стих свободы ради,
Таясь, твердили по ночам!» [7]
В данном случае правовые нормы подменяются так называемым теневым правом, в
условиях которого «совокупность прав и обязанностей вне рамок официального закона…
устанавливаются и затем реализуются самими участниками тех или иных общественных
отношений» [4, 20].
Представляется интересным рассмотрение вопроса о подмене правовых норм
моральными нормами. Так, в 1902 г. выходит доклад проф. В.Я. Данилевского, в котором
он убедительно обосновывает идею создания студенческого суда чести. Более того, суд
являлся не формальным органом, а легальным судом, наряду с университетским, который
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имеет свою юрисдикцию, аппарат и контрольные полномочия. В.Я. Данилевский отмечает,
что «нравственно - коллегиальный императив, как сознание своего обязательства по
отношению к своей almamater, есть наилучшая основа для коллегиальной дисциплины, для
поддержания порядка и благоприличия» [2,7]. Так Совет Томского Университета
выработал «Правила о товарищеском суде», который состоял из 21 параграфа.
Удивительным является и тот факт, что приговоры товарищеского суда были
безапелляционны. Более того, Совет университета Св. Владимира отмечает, что «характер
студенческого суда, как суда чести, устраняет возможность кодифицирования тех правил,
какими должен руководствоваться этот суд» [2,15]. Нет ли здесь противоречия? При этом в
университетском уставе не упоминается не только о студенческом суде чести, но и об
университетском суде. Говорится лишь в §125 о том, что дела о нарушениях
совершенными студентами решаются инспекторами, ректором или правлением. Вместе с
тем, университетские власти имели право наложить следующие взыскания, расположенные
по ступени тяжести совершенного проступка: выговор, арест (в карцер), увольнение и
исключение [1, 189].
В процессе противостояния власти и студенчества, и начинает формироваться
интерполяция, когда в ответ на жесткие меры по отношению к студентам последние
создают тайные общества, кружки, другие противозаконные организации, которые были
запрещены законом. Например, в Санкт - Петербургском университете распространялись
листовки следующего содержания: «Не бессильными вспышками гнева должны мы
протестовать, а борьбой, – борьбой с политическим строем России... Объединимся же,
товарищи, для общей работы во имя уничтожения тяготеющего над Россией гнета, во имя
революции!» [3, 22].
С учетом вышесказанного о проблемах подмены правовых норм иными социальными
регуляторами можно выделить несколько обстоятельств:
Во - первых, интерполяционные процессы в большинстве своем создавались
запретительными мерами государства;
Во - вторых, корпоративные нормы играли и продолжают играть огромную роль в
регулировании студенческой жизни;
В - третьих, формируется ошибочная гипотеза о том, что формирование каких - либо
официальных органов возможно на основе моральных норм и является наиболее
предпочтительнее, чем кодифицированный правовой акт.
В - четвертых, природа интерполяционных процессов усиливается и постепенно
захватывает все новые сферы общественной жизни, иначе бы мы не говорили о теневом
праве, правовой и неправовой жизни, легальном и нелегальном праве и др. Все это
указывается на усиливающиеся тенденции, в основе которых лежат исторически
укоренившиеся проблемы в обществе.
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В настоящее время довольно остро стоит проблема правового регулирования
отношений, возникающих в сфере долевого строительства многоквартирных домов с
участием граждан в части установления надлежащего баланса прав и обязанностей
субъектов правоотношений.
В юридической литературе проблемам правового регулирования участия в долевом
строительстве посвящено немало научных исследований. Однако, несмотря на
значительное число научных публикаций, остаются недостаточно проработанными
некоторые положения о защите прав участников долевого строительства и практика их
применения, а также до настоящего времени не дана комплексная оценка законодательства,
направленного на защиту их прав. В дальнейшем исследовании и совершенствовании
нуждаются новеллы, внесенные в Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214 - ФЗ [1, с. 22].
Представляется целесообразным выявить основные тенденции и перспективы развития в
сфере долевого строительства на основании следующих значительных, по мнению автора,
поправок в законодательстве:
- положения, утвержденные на основании принятия Федерального закона от 3 июля
2016 г. № 304 - ФЗ;
- новшества строительного саморегулирования, утвержденные Федеральным законом от
3 июля 2016 г. № 372 - ФЗ.
До 1 июля 2017 года все застройщики обязаны полностью оплатить уставный капитал,
размер которого теперь зависит от площади строящихся объектов жилого фонда.
Ранее величина уставного капитала застройщика не регулировалась законом и могла
быть в минимально допустимом размере 10 тыс. рублей, то теперь размер уставного
капитала будет варьироваться от 2,5 млн. рублей до 1,5 млрд. рублей [2].
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Спорным остается вопрос о том, каким образом увеличение уставного капитала защитит
права участников долевого строительства. Уставный капитал – это не финансовая
категория, позволяющая компенсировать причиненный ущерб в связи с нарушением
обязательств.
Безусловно, установление обязательных требований к размеру уставного капитала
застройщика позволит исключить «слабых игроков» с рынка строительства –
недобросовестных застройщиков.
Однако, принятие данного рода поправок может привести к росту стоимости 1 кв.м.
возводимого многоквартирного дома и повышению финансового порога входа на рынок
жилья для застройщиков.
Федеральный закон вносит изменения также путем принятия таких поправок, как:
- размещение денежных средств, уплаченных участниками долевого строительства на
эскроу - счетах в кредитном учреждении в случае использования его проектного
финансирования и невозможность использования данных денежный средств до момента
сдачи дома в эксплуатацию;
- создание реестра застройщиков, соответствующих новым требованиям и выдача
заключений о их соответствии (На федеральном и региональном уровнях не приняты
соответствующие постановления о системе критериев и процедуре оценки соответствия
застройщика и органе, уполномоченным на выдачу таких заключений)
- ужесточение технических формальностей оформления проектной декларации,
договора участия в долевом строительства и его регистрации, договора уступки права
требования, акта приема - передачи;
- особые требования к рекламной деятельности застройщика и оформлению
официального сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет";
- и др.
По мнению автора, данные поправки искажают саму природу договора участия в
долевом строительстве и понижают интерес к его заключению между сторонами.
Очевидно, что основной интерес застройщика – получить беспроцентное финансирование
строительства, а для участника – приобрести жилое или нежилое помещение по
существенно сниженной цене по сравнению с рынком вторичного жилья.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2016 года №1310
создана некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства" (далее – Фонд), учредителем которой впоследствии будет Министерство
строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации.
На момент регистрации первого договора участия в долевом строительстве в органе
регистрации прав у застройщика должно быть положительное заключение
контролирующего органа и осуществлен взнос в Фонд, что подтверждается путем
электронного взаимодействия органа регистрации прав с Фондом. Как ранее заявлял глава
Минстроя России Михаил Мень, изменения в законодательстве и создание
компенсационного фонда долевого строительства улучшат ситуацию на рынке жилья и
будут способствовать росту доверия граждан к инвестициям в жилищное строительство.
Предполагаемый размер обязательных отчислений составляет 1 % от планируемой
стоимости строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости,
указанного в проектной декларации застройщика.
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Однако, до настоящего времени нормативные документы, регламентирующие работу
Фонда не утверждены. В течение 1 полугодия 2017 года будет разработана система оценки
надежности застройщиков жилья, которая позволит ввести дифференцированные тарифы
для застройщиков, учитывая их финансовую устойчивость, опыт, репутацию.
По мнению автора, необходимость работы Фонда не обоснована законодателем с точки
зрения эффективности защиты прав участников долевого строительства, как
предполагаемой цели нововведений. Учитывая, что застройщики состоят в
саморегулируемых организациях, которым законодатель вернул региональный принцип
членства с 1 декабря 2016 года, оплачивают взносы в компенсационный фонд возмещения
вреда в зависимости от предельной стоимости объектов строительства.
По мнению члена совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»
Тутаришева Б.З., на фоне активного развития практики страхования гражданской
ответственности неурегулированным остается вопрос и ограничения максимального
размера выплаты из компенсационного фонда по одному требованию. Пока эти выплаты
никак не ограничены, существует вероятность возникновения существенной финансовой
нагрузки на членов саморегулируемых организаций. Основываясь на необходимости
зашиты средств компенсационного фонда и оптимизации расходов компаний в связи с
членством в саморегулируемой организации, многие саморегулируемые организации
предлагают установить лимит выплат из средств компенсационного фонда на уровне 25 %
от его полного объема [3, с. 78].
Целесообразность новшеств в законодательстве в сфере долевого строительства ставится
под сомнение, поскольку автор прогнозирует, что результатом поправок станут
дополнительные административные и финансовые ограничения деятельности
застройщиков, что само по себе не имеет самостоятельной ценности. В то время как для
защиты прав участников долевого строительства качественных изменений в решении
конкретных проблем не предполагается.
К тому же, Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 372 - ФЗ нацеливает СРО на
проведение взаимопроверок, побуждая их предупреждать возможный ущерб, чтобы
снизить свои финансовые риски. Если организовать взаимодействие СРО со своими
членами по - новому, то можно будет добиться снижения административного давления на
строительную отрасль [4].
Безусловно, стоит согласиться с мнением Масленниковой Л.В., что содержанием и
целью деятельности саморегулируемых организаций должно быть предупреждение
причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и
выполняются членами саморегулируемых организаций, а также повышение качества
выполнения работ [5, с. 135].
Однако, законодателю стоит уделить внимание разработке механизма реализации
денежных средств компенсационных фондов с целью выполнения СРО своих функций.
На основе проведенного исследования, предлагается:
- признать категории «обязательное страхования гражданско - правовой ответственности
застройщика» и «обязательный взнос в «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
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строительства» взаимоисключающими. Предложить законодателю оставить один из
вышеуказанных категорий как способ обеспечения исполнения обязательств
застройщиком, а именно - «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства»;
- утвердить в качестве критериев оценки надежности застройщика с целью
предоставления льгот по обеспечению исполнения им своих обязательств – опыт
деятельности в качестве застройщика, сведения об отсутствии нарушений сроков введения
объектов жилого фонда в эксплуатацию, сведения об отсутствии задолженности перед
бюджетом;
- установить лимит выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда,
созданного членами СРО на уровне 25 % от его полного объема с последующим
возмещением остальной суммы засчет средств некоммерческой организации «Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства». Это станет гарантией
минимизации рисков, в отличие от нынешней системы, где страхование не работает по
причине неспособности страховых организаций в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов.
Принципиально важным обстоятельством следует признать, что доля строительства
многоквартирных домов, реализующихся через жилищно - строительные кооперативы,
составляет сегодня 10 % на рынке массового сегмента. Игнорирование законодателем
целого комплекса проблем, существующих в таком способе привлечения денежных
средств граждан, приводит к острой необходимости совершенствования нормативной базы
в данной отрасли с целью защиты прав вкладчиков.
Жилищно - строительный кооператив не несет никакой ответственности за нарушение
сроков, не подразумевает гарантийного срока на объект строительства, не исключает
вероятности «двойной продажи».
Масленникова Л.В. и Морозова А.С. считают важным добавить в ЖК РФ норму об
обязательной необходимости государственной регистрации договоров о приобретении
недвижимого имущества в ЖСК по аналогии с регистрацией договоров о долевом участии
в строительстве. С мнением авторов, несомненно, стоит согласиться. Поскольку
государственная регистрация является гарантией соответствия сделки требованиям
законодательства [6, с. 1848].
Подводя итог вышеизложенному, представляется уместным учесть экономическую
ситуацию в стране, а также значительное влияние строительной отрасли для развития
других «примыкающих» отраслей экономики и ограничить административные барьеры для
деятельности застройщиков.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Коробков Д. М.,
Медицинский институт
НИ МГУ им. Н.П.Огарева,
г. Саранск, Российская Федерация
ДИСКУТАБЕЛЬНОСТЬ В ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ
Актуальность. Разработка совершенных алгоритмов хирургического лечения больных с
острой тонкокишечной непроходимостью [2, 117] (ОТКН) весьма актуальнейшая задача в
связи с увеличением заболеваемости населения и высокими показателями летальности,
которые в отдельных случаях достигают 30 % [2, 118; 1, 19].
Залогом успешного лечения ОТКН является ранняя диагностика и выбор адекватной
хирургической тактики [2, 117], а также обоснованное послеоперационное ведение больных
с учетом патогенеза ОТКН [2, 120; 4, 619]. Первоочередной задачей бесспорно является
коррекция моторной и всасывательной функции желудочно - кишечного тракта, с учетом
возможных нарушений гомеостаза в послеоперационном периоде [3, 78].
Цель: улучшение и оптимизация результатов хирургического лечения больных с ОТКН
путем модернизации лечебно - диагностического алгоритма.
Материалы и методы. Клинический материал исследования представлен 110 больными,
госпитализированными с подозрением на ОТКН в период 2011 по 2016 годы в
хирургическое отделение ГБУЗ РМ «РКБ №3». Средний возраст больных 49,7±7,47 лет.
Мужчин было 52,9 % , женщин 47,1 % соответственно.
При поступлении всем 110 больным проводилась сходная диагностическая программа,
включающая в себя клинико - биохимические исследования, ЭКГ, рентгенография грудной
и брюшной полости, УЗИ брюшной полости и при наличии показаний рентгенконтрастные методы исследования, ФГДС и колоноскопия. В первом периоде
наблюдений из 20 больных с подозрением на ОТКН диагноз был подтвержден у 85 %
больных. В первые 6 часов с момента поступления в медицинскую организацию
оперированы 78,9 % больных. В отсутствии четкого и действенного лечебно диагностического алгоритма действия большинство поступивших больных были
оперированы сразу после поступления без тщательной предоперационной подготовки. В
первые 2 - 3 суток послеоперационного периода больные находились на лечении в
условиях реанимационного отделения, после стабилизации состояния переводились в
хирургическое отделение. Интенсивная терапия в послеоперационном периоде включала в
себя: антибактериальные препараты широкого спектра действия; адекватную анальгезию
наркотическими и ненаркотическими обезболивающими средствами; инфузионную
терапию; препараты, стимулирующие моторику кишечника.
Результаты. Применяемый нами лечебно - диагностический алгоритм во 2 - ом периоде
наблюдения положительно повлиял на количество и характер послеоперационных
осложнений 15 % по сравнению с 1 - ым периодом 45 % .
В 1 - ом периоде нами применялись различные методы декомпрессии тонкой кишки,
преимущественно со вскрытием просвета кишки, что непосредственно повлияло на
развитие осложнений со стороны кишечника и брюшной полости. Данное исследование
позволило нам сформулировать гипотезу о том, что серьезные осложнения в раннем
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послеоперационном периоде у больных, возникли ввиду поспешного хирургического
вмешательства у больных с подозрением на ОТКН при спорных диагностических
показаниях, а также не было произведено разграничения больных нуждающихся в
экстренном и неотложном хирургическом вмешательстве.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что внедрение в клиническую практику
новых алгоритмов диагностики и хирургической тактики весьма оправдана, так как позволяет
с большей достоверностью прогнозировать тяжесть течения заболевания. Разработанный нами
алгоритм заключался в дифференциальном подходе к определению показаний к операции с
учетом тяжести состояния больных, адекватная коррекция объемов интенсивной терапии и
длительности предоперационной подготовки. Таким образом, нам удалось снизить объем
неоправданных операций, и тем самым повысить процент выполнения операций радикальных
по объему. Назоинтестинальная интубация должна применяться во время операции у всех
больных с ОТКН, являясь методом профилактики спаечного процесса в брюшной полости.
Стимуляцию моторной и эвакуаторной функции кишечника необходимо проводить всем без
исключения больным по поводу ОТКН начиная с 3 - 4 суток после операции, как действенной
метод профилактики спайкообразования.
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КОУЧИНГ ТЕХНОЛОГИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ПАЦИЕНТОВ К
ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА
Гигиеническое воспитание населения является основным элементом комплексных
программ профилактики в стоматологии и одновременно наиболее слабым звеном в
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осуществлении мероприятий первичной профилактики основных стоматологических
заболеваний [1, с. 234; 6, с. 1; 7, с. 3]. Гигиеническое обучение взрослых пациентов, задача
трудоемкая и достаточно сложная, а зачастую низкоэффективная и не всегда
результативная. Врач стоматолог, занимающийся санитарно - просветительской работой в
сфере личной гигиены полости рта, среди взрослого населения, сталкивается с проблемами
формирования мотивации и недостаточностью знаний в области психологии и социальной
медицины. В решении этих вопросов наилучшие результаты показывают новые техники и
способы, помогающие врачу в общении с пациентом, сформировать не только
приоритетную потребность в профилактических манипуляциях, но и определенный
уровень стоматологической культуры людей [1, с. 234; 6, с. 1; 7, с. 3].
В современной медицине считается, что наиболее эффективной моделью отношений
между врачом и пациентом является партнерство, при котором они совместно идут по пути
избавления от заболевания, разделяя ответственность за результат лечения [7, с. 5]. При
таких условиях перед пациентом стоит задача не только выполнение намеченного плана
лечения, но и изменение ценностного отношения к своему здоровью.
В последнее время, много пишут и говорят о коучинге в бизнесе, психологии,
образовании [2, с. 100; 3, с. 209; 4, с. 68; 5, с. 71]. Однако феномен «коучинг» в
стоматологии является принципиально новым направлением медицинской науки.
Целью нашего исследование стало изучение эффективности техник коучинга в
формировании стоматологической культуры пациентов к личной гигиене полости рта.
Материалы и методы. Клиническое наблюдение и коуч - сессии проводились на базе
стоматологического отделения Ростовского государственного медицинского университета
(РостГМУ). Обследование включало оценку стоматологического статуса и уровня гигиены
полости рта. Качество чистки зубов изучали при помощи двух гигиенических индексов,
учитывающих количественные и качественные характеристики гигиены полости рта.
Индекс количественного определения зубного налета и камня - OHI - S (J.C. Green, J.R.
Vermillion), дающий оценку общего уровня гигиены полости рта и индекс эффективности
гигиены полости рта - РНР (Podshadley, Haley), который оценивает качество гигиенических
манипуляций и позволяет выявить накопление налета при неправильной чистке зубов.
Контроль уровня личной гигиены проводили до динамического наблюдения и через 6
месяцев.
Всего в обследовании и наблюдении приняли участия 59 пациентов, в возрасте от 23 до
58 лет, обратившихся за стоматологической помощью в отделение клиники РостГМУ. Для
изучения эффективности технологии коучинга на формирование стоматологической
культуры в вопросах личной гигиены полости рта, наблюдаемые пациенты, были
распределены на 2 группы. Основную группу составили 32 пациента, в группу сравнения
вошли 27 человек. С пациентами основной группы были проведены коуч - сессии по
специально модифицированной коученговой технике, направленной на формирование
мотивации к гигиеническим мероприятиям полости рта.
Коучинг (coaching — обучение, тренировки) — метод консультирования и тренинга,
отличается от классического тренинга и классического консультирования тем, что коуч не
даёт советов и жёстких рекомендаций, а ищет решения совместно с клиентом [3, с. 10, 15; 4,
с. 200; 15, с. 50]. От психологического консультирования коучинг отличается
направленностью мотивации. Вместе с тем любой профессионал в сфере «человек –
человек» может работать в стиле коучинг [4, с. 203; 9, с. 72]. Важным в стиле коучинг
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является принцип развития самостоятельности и ответственности клиента (пациента) за
происходящее с ним и в том числе с его здоровьем [3, с. 20; 4, с. 205; 9, с. 73; 15, с. 87].С
позиций коучинга искусство врача в том, чтобы даже за короткий прием пробудить интерес
пациента к своему здоровью, повысить уровень его мотивации, когда человек берет на себя
ответственность за результат своего лечения и уровень здоровья.
Наблюдаемые пациенты, в обеих группах имели одинаковую нозологическую
характеристику стоматологических заболеваний и нуждались в санации полости рта
по поводу неосложненного кариеса зубов и начальных форм заболеваний пародонта.
Всем пациентам, не зависимо от группы наблюдения, были проведены необходимые
лечебно - профилактические мероприятия включающие: санацию и
профессиональную гигиену полости рта, контроль уровня мануальных навыков
чистки зубов, обучение в выборе средств гигиены с подробным информированием
об их действии и мотивацию к здоровому образу жизни. В ходе проводимых
мероприятий показатели индексов гигиены в обеих наблюдаемых группах имели
сравнимые значения и соответствовали хорошему уровню гигиены. Так в группе
сравнения индексы OHI - S и РНР и имели среднее значение 1,58±0,06 и 1,04±0,04
баллов, в основной группе соответственно - 1,61±0,07 и 1,11±0,05 баллов. Период
динамического наблюдения обеих групп составил 6 месяц. Пациентам основной
группы дополнительно проведены коуч - сессии по специально - модифицированной
методике коучинга.
По истечении периода наблюдения у всех пациентов была повторно проведена
регистрация индексов гигиены. Оценка гигиенического состояния полости рта в
наблюдаемых группах выявила существенные различия в показателях гигиены полости рта.
Так в группе сравнения, где проводилось традиционное гигиеническое воспитание
пациентов, уровень гигиены полости рта при визуальном осмотре ухудшился, а показатели
гигиенических индексов снизились, регистрируя накопление налета на зубах. Индекс
эффективности гигиены (РНР) стал иметь значение «удовлетворительного», средние
показатели индекса составили 1,31±0,04 балла, против 1,04±0,04 балла (р˂ 0,01), до
динамического наблюдения. Среднее значение индекса OHI - S в этой группе, через
полгода наблюдения, составило 1,73±0,06, против 1,58±0,06 баллов, что подтверждает
накопление на зубах налета и камней.
В группе пациентов, где проводились коуч - сессии, через полгода наблюдения, индексы
гигиены полости рта существенно не изменились, по показателям остались сравнимыми с
исходными данными. Так, индексы OHI - S и РНР имели первоначально среднее значение
1,61±0,07 и 1,11±0,05 баллов, спустя 6 месяц наблюдения - 1,63±0,08 и 1,18±0,06 баллов,
соответственно.
Обобщая результаты проведенного исследования, можно заключить, что в обучении
пациентов по вопросам гигиенического воспитания не маловажное значение имеет
мотивационная составляющая. Привлечение технологий коучинга, направленных на
мотивационную сферу в вопросах санитарно - просветительного обучения пациентов
позволяет получить более качественное гигиеническое воспитание и сформировать
ответственное отношение к здоровью полости рта и организма целом.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОМОВ РЕБЕНКА
Под резистентностью (сопротивляемостью) принято понимать устойчивость к
экзогенным патогенам, определяемую по частоте острых заболеваний за единицу времени.
Для оценки резистентности используются различные хронологические интервалы: подсчет
числа острых заболеваний за год наблюдения [1, 2]; за год жизни [3] «инфекционный
индекс»; за месяц наблюдения [4] «индекс резистентности». Последний наиболее удобен
для выявления расстройств резистентности при изменении социальных условий, т.е. для
оценки адаптационных изменений резистентности, поскольку численность детей с
реккурентными респираторными заболеваниями после оформления в образовательные
учреждения дошкольного воспитания возрастает многократно и достигает 50 % от
социальной выборки [5]. Увеличение числа острых заболеваний свидетельствует о низкой
резистентности, их малая частота – о высокой (хорошей) резистентности. Критерии нормы
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показателя зависят от возраста ребенка, повышаясь на втором году жизни и постепенно
снижаясь к препубертату [1].
Согласно одной из гипотез нарушения резистентности генетически детерминированы и
реализуются под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды [5]. При этом
относительно низкая резистентность у детей в раннем детстве ассоциируется с антигенами
В7 и DR2 системы HLA [6, 7].
На протяжении ряда лет в Астраханской области отмечается неуклонный рост
заболеваемости респираторной инфекционной и соматической патологии у детей первых
пяти лет жизни [8, 9]. Вместе с тем, высокий уровень респираторной заболеваемости у
детей справедливо признается одним из индикаторов экологического неблагополучия [10,
11]. Факторами, оказывающими непосредственное влияние на заболеваемость детей
раннего возраста, в том числе и социальных сирот, оказавшихся на государственном
попечении в домах ребенка Астраханского региона признаны также: йодный дефицит [12,
13], антропогенное загрязнение окружающей среды, качество питьевой воды [14],
инфицирование цитомегаловирусом [15]. Выявлено существенное протективное влияние
применения конъюгированных пневмококковых вакцин в первые два года жизни [16, 17,
18]. Вариантом профилактики, также как и препаратом выбора при первых проявлениях
вирусной инфекции верхних дыхательных путей признается комплексный препарат
лейкоцитарного интерферона в сочетании с IgA, IgM и IgG, способный подавлять
репродукцию вирусов [19].
Цель работы: оценить по клинико - иммунологической динамике продолжительность
адаптивных нарушений у детей при поступлении в дома ребенка
Материалы и методы:
Клиническое обследование детей со сниженной резистентностью дополнялось
цитоморфологическим исследованием назальной слизи и бактериологическим посевом со
слизистой верхних дыхательных путей с использованием общепринятых методик на базе
сертифицированных лабораторий города. Исследование иммунного статуса выполняли по
тестам 1 - 2 уровня у 130 детей на первом году адаптации, 122 детей на втором году и 102
детей на третьем году.
Оценка состоятельности барьерной функции слизистых ротовой полости осуществляли
по содержанию лактоферрина в секрете слюнных желез 130 детей в домах ребенка и 48
детей 3 летнего возраста на этапе адаптации к социальным условиям дошкольного
образовательного учреждения. Исследование содержания лактоферрина в секрете ротовой
полости - методом иммунодиффузного титрования по Оухтерлони в модификации
Н.Храмковой и Г.Абелева и реакции радиальной иммунодиффузии по Манчини в 1 %
агаровом геле [20] со стандартной моноспецифической тест - системой на лактоферрин с
чувствительностью 6 мкг / мл [21] проводилось в рамках научного проекта №10 - 06 00621а «Социально - гигиенические, психосоматические исследования и психологическая
коррекция детей с нарушениями и отклонениями в развитии, их социальная адаптация и
реабилитация», поддержанного грантом по содействию научным исследованиям «ГРАНТ».
Статистическая обработка данных выполнялась методом дисперсионного анализа Ньюмена
- Кейлза для групп множественного сравнения.
Результаты: Не установлено выраженных или стойких дефицитных нарушений
иммунной системы, способных объяснить снижение резистентности у часто болеющих
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детей из домов ребенка. Напротив, более частыми изменениями со стороны иммунной
системы воспитанников домов ребенка были гиперактивация Т - клеточного звена
иммунитета в первые 6 месяцев адаптации и активация синтеза IgG по прошествии года
адаптации. Частота случаев гиперактивации клеточного иммунитета среди воспитанников
увеличивалась с продолжительностью пребывания в доме ребенка, достигая максимума к
завершению первого года.
Исследование лактоферрина слюны продемонстрировало более низкие его значения у
воспитанников домов ребенка в сравнении с детьми, постоянно проживающими в семьях.
Уровни лактоферрина изменялись обратно пропорционально продолжительности
адаптации детей, значимо снижаясь в первые три месяца. Повышение уровня лактоферрина
слюны у детей первых четырех лет, независимо от характера воспитания, оказалось
ассоциированным с формированием очагов хронической ЛОР патологии, подтверждаемой
цитоморфологической картиной носоглоточной слизи и повторным выделением
возбудителя, контаминирующего верхние дыхательные пути ребенка, что может
расцениваться как лабораторное проявление осложненного течения затяжной адаптации.
Выводы. Снижение резистентности у детей, оказывающихся на воспитании в домах
ребенка, сопровождается быстрым (в течение первых 3 месяцев) истощением местных
барьерных систем слизистой ротовой полости с последующей гиперактивацией Т клеточного иммунитета и дальнейшим повышением продукции IgG на втором году
пребывания, носит транзиторный характер и обусловлено затяжной адаптацией, которую
принято называть «адаптационной болезнью» [4]. Означенные изменения сохраняются у
основной массы детей дольше 6 месяцев и сопутствуют частым заболеваниям на
протяжении первого года пребывания ребенка в закрытом учреждении.
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