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SONGS IN TEACHING ENGLISH AT DIFFERENT STAGES OF LANGUAGE 
LEARNING 

 
 Music is the universal language of mankind (Henry Wordsworth Longfellow). There is no 

doubt that this language is spoken all over the world, it joins different nations and nationalities. The 
mystery of music impact attracted people`s attention even in ancient times. Methodical advantages 
of using music in learning are obvious. It is widely known that in Ancient Greece many texts were 
learnt by heart by means of singing, and even nowadays in many schools of the USA and France 
this way is still popular. 

 When teaching English as a second language, whether to children or adults, you have to be very 
creative to keep their interests. The best way to learn a second or foreign language is total 
immersion. But the main problem in the study of a foreign language is the lack of language 
environment, especially in the countryside. So, what is left is a range of different tools to teach 
conversation, vocabulary, English grammar and concepts. Using music and song is one of the tools 
you can use teaching English to your class, regardless of the age of the learner. Music is a tie that 
binds all cultures and languages and therefore, one of the best ways to make learning English fun. 

 The importance of English in the modern world can`t be overestimated. English has become the 
language of business and science, culture and art, so there is an urgent need to improve the 
methodology of teaching some aspects of the language system. Acquaintance of students with the 
culture of the target language is one of the basic principles of teaching the subject. Such 
communion doesn`t only make learning a foreign language more attractive to students, but also 
contributes to a full communication.  

 In most European countries, schoolchildren begin studying English in primary school. Not long 
ago in Russian schools there was also launched the compulsory study of a foreign language from 
the second class. Early language learning helps children to overcome the language barrier and 
absorb the language easily in future. 

 But in early language learning teachers and parents, that want to help their children at school, 
face a number of problems. The age from 4 to 8 is sensitive for the development of speech and the 
age when the child`s training activities are just beginning to form. The question is how to increase 
motivation and enhance understanding of the English language students in elementary school. 
According to many Methodists, one of the most effective ways to impact the unconscious in 
training is an art. In this regard, the art of music is regarded as a basic component at English 
lessons.  

 One of the elements of health - technology in primary and secondary education is using musical 
warm - up at every lesson. Children receive emotional and physical discharge in the process of 
mastering a complex foreign language material. Songs are versatile for the development of all kinds 
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of speech activity in total. The lyrics vocabulary is introduced within a single speech form, so the 
song material is easily stored and activated in the speech. Using songs in learning a foreign 
language allows you to train and improve pronunciation skills, achieve precision in articulation, 
intonation, enrich vocabulary, develop reading and listening skills [1,30]. Besides, the song creates 
a festive mood that has a positive impact on the child's emotional сcondition. Learning foreign 
languages on the background of music facilitates the absorption of the material and reduces fatigue 
during training. Song material can serve as material for listening comprehension (listening), and 
fragments of songs can substitute the phonetic exercises, which help children to possess the most 
complex sounds and sound complexes and master the rhythm and melody of the English language. 
With children it can be very helpful to use actions while the music is playing. The songs, which are 
accompanied by teacher`s movements help to make exercises. Bear in mind that actions can be 
done to any song - not just “Head shoulders knees and toes”. 

 Musical moments in the form of songs are samples of authentic text containing the active 
vocabulary, and the most ubiquitous language grammatical forms and structures. 

 In classes you can use music in different forms and with different goals: extracts from classical 
works when studying biography of a composer and his work, light music for relaxation, incidental 
music when giving new material, etc.  

The song is the most common kind of vocal music. There are folk, author and professional 
tracks. The songs vary in genre and fulfillment forms - domestic, lyrical, monophonic and 
polyphonic, solo and choral, with or without accompaniment, etc.  

 In the process of teaching foreign languages, you can use any type of song. The methods of 
works with different kind of songs are different, but we can point out five main stages. Primary 
listening to a song should be preceded by presentation of unfamiliar words to learners. In case it is a 
song for kids, children can guess the meaning due to movements accompanying singing or pictures 
where you can show them the main characters of the song. 

1. Listening to the song performed with all movements (if there can be done some). 
2. Translation of the song. 
3. Reading of the words (together and individually). Work at difficult sounds, lexical units, 

speech patterns, intonation. 
4. Re - listening to the song. While listening, students try to join the song. 
5. Performance of the song by students with a teacher and without a teacher. 
 Using songs in teaching English is undoubtedly very natural, very scientific. No one can deny 

that as humans, we have a special ear for music. Try teaching alphabet to a child and you will 
realize that the child picks letters up faster and memorizes them better if you sing them out[3, 47]. It 
is quite obvious that rhymes and verses are the chief ways of teaching the basics to a child in the 
early years of life. Actually, the melody echoes in the child`s mind and the child soon gets familiar 
with the music and with the accompanying words or numbers. 

 Seen from that angle, the English language teaching programs are based on this human 
fondness for music and using songs in teaching English. There are yet other, more significant 
reasons for using songs in teaching English. Songs are generally a real source of authentic language 
and since a huge part of the world population listens to English songs, it will be more fun than hard 
work for the learners to master English if, as a teacher, you try using songs in teaching English.  

 Song in a foreign language goes far beyond the educational process and is the link between 
education, mental development and education of the person. 
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In our teaching we often apply to Valery Mesheryakova`s program “I can sing”. It is effective 
for learning natural fluent English as it`s based on total immersion. Children learn English, singing 
all the time and that makes studying enjoyable and easy. Besides, we often use “Song birds” in 
classes with kids of 3 - 7 years. It should be mentioned that these programs can be also applied for 
children of 8 - 14 years also, as they are very rhythmic; their repetitive nature makes music a 
valuable educational tool for language teachers. 

 The British Council has an increasing number of songs for young learners on their website. 
Songs such as “Chocolate cake” and “Animal House” allow young pupils to enrich their 
vocabulary on such topics as “Food, animals, house”, not mentioning grammar structures (there is / 
there are, Present Continuous, etc.) used in these songs. Each video comes with an engaging listen - 
and - record activity that encourages your child to speak out loud. Children can listen to the 
narrator, record themselves and compare their pronunciation with the narrator.  

Challenging word and spelling games come with each song and story to help children learn and 
understand the words they see in the videos.  

As for adult students of university music can also be an effective means in teaching them 
English. The difference is only the choice of songs and tasks. It`s better to start with easy songs 
where grammar structures aren`t too difficult and vocabulary is simple.  

 There is a type of music for every emotion and individual taste. Music appeals to everyone, you 
do not have to be a talented musician to enjoy it. Music is an almost perpetual presence in our lives. 

We can point out the next advantages of using songs in teaching English: 
1. Songs are the means of enriching vocabulary, because they include new words and 

expressions. The songs also can contain familiar vocabulary but in a new context that helps its 
active usage; 

2. Grammatical constructions are easier to understand and activate in songs.  
3. Songs contribute to improving the foreign language skills of pronunciation. Practice and 

performance of short, simple songs help to get correct articulation and pronunciation of sounds, 
rules of phrasal stress, peculiarity of rhythm, etc. 

4. The songs promote to the aesthetic education of students, team building, a full revealing of the 
creative abilities of each student. Music creates a favorable psychological climate in the classroom, 
reduces psychological stress, activates the linguistic activity, increases emotional tone, and arouses 
interest to learning a foreign language; 

5. The songs and other musical compositions induce the monologue and dialogue statements and 
promote the development of both prepared and unprepared speech. 

We can mention some of the best ways to use music in teaching English: 
1. Vocabulary Building. Songs are full of great vocabulary that students will pick up naturally 

in song. A simple activity is to write some vocabulary on the board. Some are in the song, some 
not. Students copy, listen, circle the vocabulary they hear. 

2. Finish it off. Play a popular song line by line. Before the end of the line, stop the audio and 
ask students to finish the line. Repeat as necessary. Continue until the song is finished and then 
handout the song lyric sheet and play again. 

3. Line ordering. Get a simple song, cut the line sup and then have them listen repeatedly while 
putting them to order. 
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4. Guess the title. Play a song the students are unfamiliar with. Put 3 possible titles up on the 
board. The students listen and decide which one is correct. Take words and lines from the song to 
make it more difficult.  

5. Karaoke Day or Contest for the best song. 
6. Creating special courses on educational platforms. To develop student`s interest in music 

and song we have created a special course including using songs in teaching English on the 
educational platform moodle. There learners can listen to different songs, do exercises, check 
themselves, write some comments. 

Studying our subject we`ve made a survey among students of different age (10 - 26). In total 120 
people took part in the survey. Among them there are schoolchildren attending language courses 
and students of three non - language faculties: economics, management and applied informatics. 
The questionnaire consists of six questions with possible answers yes, no, sometimes, and in the 
sixth question there are offered several answers. 

Questionnaire: 
1. Do you love to listen to songs in a foreign language? (Yes, no, sometimes) 
2. Do you understand the text of English songs? (Yes, no, sometimes) 
3. Does listening to songs in a foreign language enrich your vocabulary? (Yes, no, sometimes) 
4. Do you know at least one song by heart, in English?  
5. Would you like to listen to English songs at your lessons? Why? 
6. What does a song give to you? 
a) emotional satisfaction; 
b) enrichment of vocabulary; 
c) all people listen, so do I; 
d) nothing; 
e) I just like it. 
 According to the survey: 
 - 100 % of students like to listen to songs in a foreign language; 
 - half of the students sometimes understand the text of some foreign songs; 
 - 70 % of students get emotional satisfaction, listening to foreign songs; 
 - 15 % of them just like songs; 
14 % believe that with the help of foreign songs they can enrich their vocabulary; 
10 % listen to English songs because everybody listens; 
And only 2 % of students suppose that foreign songs don`t give them anything. 
 So, in the course of this work it can be concluded that the songs play an important role in the 

study of a foreign language. The results of the survey prove it. In conclusion, we can say: 
 - a song in a foreign language has great opportunities for development of the student; 
 - words songs serve as an effective means of expanding vocabulary, consolidation of grammar 

structures; 
 - expand students` outlook, they can get acquainted with the work of songwriters; 
 - all work with the song help to stimulate students` interest in the subject and keep it all the years 

of studying; 
 - songs evoke positive emotions, provide better assimilation of lexical and grammatical 

material. 
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 D.B. Kabalevsky wrote that it is necessary to wake up the feeling of a child, and then to develop 
and maintain it in a young man. It is music that brings us all the best qualities and feelings; it 
promotes the formation of moral qualities of the person. 
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Наиболее актуальной в методике обучения иностранному языку остается проблема 
обучения чтению. Умение читать и понимать иностранные тексты, не прибегая к переводу 
на родной язык, представляет сложную форму языковой деятельности, к которой учащийся 
подходит постепенно, приобретая целый ряд других навыков и преодолевая целый 
комплекс трудностей [1].  

Задача учителя согласно программе по иностранным языкам в школе – научить 
обучающихся читать иноязычные тексты, понимать и осмысливать их содержание с 
разным уровнем проникновения в содержащуюся в них информацию. Учитывая, что 
существуют виды читателей, преследующие разные цели в процессе чтения, возникает 
необходимость научить учащихся выстраивать процесс чтения в соответствие с 
поставленными целями. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом учитель 
должен организовать деятельность так, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали 
цель, а в дальнейшем могли достичь ее через выполнение заданий [2]. Меняется роль 
учителя: теперь он партнер, наблюдатель, наставник, направляющий и помогающий 
каждому ученику выбрать собственный вектор личностного развития. На разных этапах 
обучения учителю помогают в этом различные виды технологий, направленные на 
формирование разных видов навыков и умений.  
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Формированию типа правильной читательской деятельности, умению самостоятельно 
понимать и анализировать текст, служит технология продуктивного чтения, разработанная 
профессором Н.Н. Светловской. Под продуктивным чтением понимается такая 
организация взаимодействия с текстом, при которой развитие мышления, внимания и 
памяти происходит посредством эффективных педагогических приемов и методик.  

Продуктивное чтение – это целенаправленно организованный поиск информации в 
прочитываемом тексте. То есть, чтение становится продуктивным когда:  

1) ученик приступает к чтению осознанно, держа в уме определенную познавательную 
(учебную) цель; 

2) ученик владеет инструментарием поиска информации в рамках текста; 
3) ученик предполагает дальнейшее использование полученной информации [3]. 
При формировании навыков продуктивного чтения во главу угла должна ставиться 

личность ученика во всём многообразии её проявлений – психофизиологических, 
эмоциональных, социальных. Ведь в процессе распознавания смысла текста читатель 
активизирует все внутренние резервы памяти с тем, чтобы «распознать закодированные в 
тексте сообщения и установить связи между ними с опорой на свой предшествующий опыт 
– культурный и языковой» [4, 28]. Назначение продуктивного чтения состоит в том, чтобы 
мотивировать учащегося к чтению и сформировать навыки эффективного 
коммуникативного поведения и межличностного взаимодействия посредством 
иноязычного коммуникативного продукта – текста.  

Данная технология направлена на формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий, являющихся приоритетными на уроках иностранного языка, умений 
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, правильно понимая при этом 
собеседника (автора), осознанно читать вслух и про себя тексты; познавательных 
универсальных учебных действий, а именно умения извлекать информацию из текста [3].  

По словам Н.Н. Светловской, «обучая современных детей чтению или ставя такую 
задачу перед обществом, надо помнить, что во все времена в России она рассматривалась 
как задача государственная, как важнейшая задача, во многом определяющая не только 
настоящее, но и будущее страны. Но, чтобы это стало нормой, общество должно знать и 
науку о формировании читателей, и ее достижения, которыми можно и нужно 
своевременно воспользоваться» [3, с.11]. 

Учитывая тот факт, что современный школьник живет в условиях изобилия 
информации, а общество заинтересовано в квалифицированном читателе, извлечение 
нужной информации из текста и её преобразование становятся важнейшими умениями, без 
которых невозможно жить в обществе и достичь успехов. Вот почему технологии 
продуктивного чтения приобретают ведущее значение для достижения тех результатов, о 
которых говорится в новых стандартах. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
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* Публикация подготовлена в рамках выполнения НИР по теме «Научно - методическое 

обеспечение подготовки студентов педагогического вуза к тьюторскому сопровождению 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»  

 
В основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия индивидуальности 

каждого отдельного ребенка. Удовлетворение особых образовательных потребностей 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья возможно благодаря созданию 
специальных образовательных условий, одним из которых является психолого - 
педагогическое сопровождение (наличие специалистов сопровождения, разработка и 
реализация программы комплексного сопровождения, реализация моделей психолого - 
педагогического сопровождения и др.). 

Проблема организации и содержания психолого - педагогического сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья является актуальной, как в специальной, так и в 
общей педагогике и психологии (Битянова М. Р., Дубровина И. В., Казакова Е. И. и др.) [2; 
3; 5].  

Ребенок, приходя в образовательную организацию, решает собственные задачи, 
реализует свои индивидуальные цели личностного развития, социализации, образования. 
Сопровождающая работа взрослых (педагогов) направлена на создание благоприятных 
социально - психологических условий для его успешного обучения, социального и 
психологического развития. Поэтому, можно утверждать, что сопровождение предполагает 
прохождение детьми «образовательного пути» вместе со взрослым (педагогом), который в 
неблагоприятной ситуации поможет и поддержит его. Ключевую роль в этом процессе, как 
отмечают Алехина С. В., Ковалева Т. М., Кузьмина Е. В. играет тьютор [4; 6; 7]. 
Тьюторство как новая в российском образовании педагогическая деятельность становится в 
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условиях инклюзивной школы важным ресурсом для создания эффективной, гибкой, 
ориентированной на ребенка системы сопровождения. 

Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по индивидуализации 
образования, направленная на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов 
учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной 
образовательной программы. Следовательно, тьюторское сопровождение заключается в 
организации образовательного движения ребенка, которое строится на постоянном 
рефлексивном соотнесении его достижений с интересами и устремлениями. Тьютор или 
любой педагог, осуществляющий тьюторские функции, на первых этапах обучения, 
выступает в роли проводника ребенка в образовательное пространство школы. 

Обозначенные требования ставят перед системой профессиональной подготовки 
педагогических кадров в нашей стране задачу выполнения социального заказа на 
подготовку специалистов для образовательных организаций, реализующих инклюзивную 
практику, и, прежде всего, тьюторов. 

Организационно - содержательные аспекты подготовки студентов педагогического вуза 
к тьюторскому сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
представлены целевым, содержательным и организационным компонентами. 
Необходимость подготовки студентов педагогического вуза к тьюторскому 
сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях модернизации 
российского образования представлена выше. Содержание данной деятельности 
определяется требованиями формирования у студентов готовности к овладению практико - 
ориентированными знаниями о категориях детей, нуждающихся в тьюторском 
сопровождении, способности к проектированию индивидуальных образовательных 
программ на основе личностно - ориентированного и индивидуально - 
дифференцированного подходов, готовности к педагогическому взаимодействию между 
всеми субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и в группе, с 
родителями, учителями, специалистами, руководством) [1, с. 4142]. 

Организационно подготовка студентов педагогического вуза к тьюторскому 
сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться в 
рамках освоения основной профессиональной образовательной программы, в процессе 
изучения элективных курсов, например, «Деятельность тьютора в условиях инклюзивного 
образования», а также в рамках системы дополнительного образования, реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки.  

В рамках подготовки к тьюторскому сопровождению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья студенты должны быть готовы осуществлять: 

– организационно - педагогическое сопровождение – разработка и реализация 
индивидуальных образовательных маршрутов, формирование учебной мотивации, 
организация самостоятельной работы и т. д.,  

– психолого - педагогическое сопровождение – изучение, развитие и коррекция личности 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

– профилактически - оздоровительное сопровождение – повышение адаптационных 
возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, гармонизация их 
психического состояния,  

– социальное сопровождение – решение вопросов социального характера, от которых 
зависит успешность учебной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  
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Образовательными технологиями, применяемыми в этом процессе, являются 
информационно - коммуникационные, проектное обучение, деловая игра. Использование 
учебных деловых игр, в частности, моделирования фрагментов тьюторского 
сопровождения, проектирования индивидуальной образовательной траектории, 
способствует развитию навыков критического мышления, коммуникативных навыков, 
навыков решения проблем, отработке различных вариантов поведения в проблемных 
ситуациях. В качестве результата проектной деятельности студентов может выступать 
проект программы тьюторского сопровождения.  

Можно утверждать, что подготовка студентов педагогического вуза к тьюторскому 
сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья является важной 
составляющей их профессиональной подготовки. 
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Духовно - нравственное воспитание младших школьников является основной задачей в 
образовательной системе. Это воспитание неразделимо от жизни человека, от общества, 
культуры, семьи, человечества, которая формирует образ жизни и сознание человека. 
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Задачей исследования является выявление способов нравственного воспитания младших 
школьников в начальной школе во внеурочное время. 

В настоящее время перед современным учителем и классным руководителем встаёт 
определенный ряд проблем, которые касаются процесса воспитания. Причиной является 
смена ценностей общества. Нравственные изменения, с которыми произошли в нашем 
обществе в результате политических перемен, оказывают огромное негативное 
воздействие, в первую очередь на детей, подростков и молодёжь. Современное поколение 
не обладает сформированной культурой и поэтому, как губка, впитывает не только 
положительные, но и отрицательные стороны сегодняшней жизни. 

Изучив интересы детей и их родителей, внеурочная деятельность в наших классах была 
организована по следующим направлениям развития личности: 

 - духовно - нравственного направления " Православная культура" 
 - социально - культурное направление «Азбука журналистики». 
 - социально - культурное направление» Школьный театр «Петрушка». 
Благодаря этим проектам формируются интерес, почитание и уважение к народам, к их 

жизни, к труду, традициям и культуре: 
 культурно - исторические традиции российской семьи. 
 представления и понимания о семейных ценностях; 
 положительное отношение к своей семье. 
Работая над вопросами нравственного воспитания учащихся, мы соблюдаем возрастные 

и психологические особенности данной категории: 
 склонность к игре (как ребенок ведет себя в игре, так он и будет себя вести в работе); 
 дети не в состоянии сохранять свое внимание на одном каком - либо предмете более 

10 - 15 минут, нужна частая смена видов деятельности в процессе занятий; 
 коллективная деятельность. 
 необходимо помнить, что не всегда знание норм и правил поведения соответствует 

действиям ребенка.  
Работая по каждой теме, мы включаем экскурсии, игры, занятия, а по особо интересным 

темам – увлекательные праздники. Основное правило для учителя, которое необходимо 
запомнить - это "заразить" младших школьников, заинтересовать и привлечь родителей к 
подготовке и проведению школьных дел и праздников своего чада. Ведь они, вместе со 
своими детьми снова знакомятся с миром, в котором живут, помогают своему чаду 
подобрать информацию и подготовить проект.  

В духовно - нравственном и социальном направлении применяется театральная 
деятельность, где младшие школьники получают навыки поведения, как в семье, так и в 
обществе; учатся находить вход из конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть в 
семье. Стараемся научить ребят жить в ладу со своими родителями и родственниками. 

На наших занятиях разыгрываем разнообразные игровые ситуации, которые позволяют 
увлекательно, легко, изучать на практике нормы и правила поведения. Создаём атмосферу 
естественного "вхождения" в определенную ситуацию нравственного содержания, где 
учащиеся учатся управлять своими эмоциями, чувствами.  

В ходе духовно - нравственного воспитания на занятиях по внеклассной деятельности 
были сформированы следующие духовно - нравственные черты семейной культуры:  
 почтительное отношение к родителям; 
 сознательное и заботливое отношение к старшим и младшим; 
 возрождение семейных ценностей и традиций. 
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В своей работе мы стремимся к формированию бескорыстия, высокого уровня 
самосознания у учащихся, справедливости, самодисциплине, милосердию, 
доброжелательности, способности к сопереживанию. Стараемся донести ребятам, что 
достоинство, смелость развивается с ранних лет.  

Поэтому каждый год поручаем ребятам общественные поручения:  
 шефство над вдовами ВОВ и узниками концлагеря: Трубаева М.В, Погребенко А.Е. 
 операция "Подари радость другому" – праздничные концерты День учителя, День 

пожилого человека, День Матери, с Новым годом, День защитника Отечества, Днём 8 
Марта, Днём Победы, День России. 

Таким образом, педагогическое значение работы по нравственному воспитанию и 
формированию личности младшего школьника состоит в том, чтобы помогать, ему 
двигаться от простых навыков поведения к более высокому уровню, где требуется 
индивидуальность и решительность в принятии решении. Духовно - нравственный 
характер личности ребенка раскрывается не в отдельных его действиях, а в её общей 
деятельности, которая оценивается, прежде всего, через способность личности активно 
проявлять свою жизненную точку зрения. 

Данное направление является одним из основных элементов образовательного процесса 
в школе, что помогает вырастить добрых, честных, старательных людей, поможет найти им 
своё место в жизни, использовать полученные знания и умения на благо Родины. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
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Преподавание «Налогов и налогообложения» осложняется большим объемом правовой 

информации, изложенной как в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее по тексту 
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- НК РФ) так и в других законодательных документах, обязательных к применению в сфере 
бухгалтерского и налогового учета. Особенностью сферы налогообложения является тесная 
связь правового и экономического аспектов деятельности специалиста в рыночных 
условиях. Это требует серьезной теоретической подготовки в области основ 
налогообложения, с одной стороны, а также практических умений и навыков применения 
правовых норм при осуществлении налоговых расчетов по конкретным налогам в рамках 
принятой налоговой политики в организации, с другой стороны. Кроме того, записывание 
под диктовку отдельных статей НК РФ «на слух» утомительно для студентов и 
нецелесообразно. Поэтому для хорошего усвоения материала требуются специальные 
образовательные технологии. 

Приведу примеры применения некоторых принципов педагогической техники, 
описанные А.А. Гином [1], которые, на мой взгляд, позволяют повысить эффективность 
учебного процесса при освоении курса налогообложения в рамках среднего специального 
образования. 
Принцип деятельности. Пояснить данный принцип можно словами академика 

Александра Львовича Минца: «Напичканный знаниями, но не умеющий их использовать 
студент напоминает фаршированную рыбу, которая не может плавать». А Бернанд Шоу 
утверждал: «Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность». 
Принцип обратной связи. Данный принцип предполагает регулярный контроль процесса 

обучения с помощью системы приёмов. Преподаватель на занятиях отслеживает разные 
параметры: степень заинтересованности студентов, уровень понимания материала, 
позитивный настрой и т.п. 
Повышение интереса к учебному материалу. Перед обучающимися ставится простая, 

понятная и привлекательная для них цель, выполняя которую они волей - неволей 
выполнят и то учебное действие, которое планирует педагог. 

Практическая реализация описанных принципов при изучении налогов и 
налогообложения описана далее. 

Студенты 2 курса на первых занятиях по дисциплине начинают оформлять папку «Дело» 
условного налогоплательщика. Папка формируется в течение 2 и 3 курсов обучения при 
освоении материалов, связанных с налогообложением в тематике нескольких 
профессиональных модулей (междисциплинарных комплексов и учебных практик); по 
мере изучения конкретных налогов подшиваются краткие их характеристики в виде 
«алгоритмов налогового администрирования». Практические работы обучающиеся 
выполняют в соответствии с 1 или 2 вариантом на основе опережающего задания по 
внеурочной самостоятельной работе (ВСР) оформляют их в виде таблицы алгоритма по 
конкретному налогу соответствующей бюджетной группы (федеральные, региональные, 
местные налоги и специальные налоговые режимы). 

По мере заполнения папки «Дело» на практических занятиях вводится конкретная задача 
(определить размеры налоговых ставок, сроки отчетности и уплаты рассчитанных сумм 
налогов), полезность которой очевидна студентам (так как главой 16 НК РФ 
предусмотрены санкции в виде штрафов и пени за нарушение законодательства). Базовый 
алгоритм по основным элементам налога представлен в таблице 1, как конкретный пример 
оформления работы. 
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Таблица 1 
Алгоритм администрирования земельного налога, глава 31 раздел Х (местные налоги),  

2 часть Налогового кодекса Российской Федерации [2] 
Элемент 
налога Определение В соответствии с НК РФ 

субъект 
налога, ст388 

лица, являющиеся 
налогоплательщиками 

юридические или физические лица (в 
том числе индивидуальные 
предприниматели), владеющие 
земельными участками; 
арендаторы не признаются субъектами 

объект 
налога, ст.389 

факт, обусловленный 
субъектом 

земельные участки или доли в них; 
безвозмездно полученные земли, 
участки историко - культурного 
наследия, земли для обороны и 
безопасности не признаются 
объектами 

налоговая 
база, ст.390 

стоимость земельного 
участка 

кадастровая стоимость земельного 
участка определяемая согласно 
законодательства на 01 января 
отчетного года 

налоговая 
ставка, ст.394 

адвалорная характеристика 
единицы налогообложения 

установленные или 
дифференцированные ставки зависят 
от категории земли 

налоговый 
период, ст.393 

конкретный отрезок 
времени для исчисления 
налога 

календарный год; отчетный период 
устанавливают муниципальные органы 
власти 

порядок 
исчисления 
налога, ст.396 

четкий алгоритм расчета 
суммы налога 

для физических лиц исчисляют 
налоговые органы. Юридические лица 
и индивидуальные предприниматели 
рассчитываю самостоятельно 

срок уплаты 
налога, ст.398 

предельная дата отчетности 
и уплаты 

юр. лица и ИП – не позднее 01 февраля 
года, следующего за отчетным. Физ. 
лица – не позднее 01 декабря 

порядок 
уплаты 
налога, ст.397 

приемы и способы 
перечисления в бюджет 

сумма исчисленного налога 
уплачивается в сроки , установленные 
законодательством (не позднее 01 
февраля года, следующего за 
отчетным. Физ. лица – не позднее 01 
декабря) 

налоговые 
льготы, ст.395  

общероссийские организации инвалидов, организации народных 
художественных промыслов, религиозные структуры; физические 
лица: герои СССР, РФ, пенсионеры, коренные народы севера 
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Использование информации из собственных таблиц позволяет повторить и закрепить 
полученные ранее знания, применить их на практике. То, что задания для оформления 
алгоритмов делятся на 2 варианта, позволяет проводить перекрестную взаимопроверку «в 
парах». Таким образом, непродуктивный и утомительный процесс повторения материала 
становится активным и развивающим. Главный принцип такого повторения – переход от 
репродукции к деятельности по применению и изменению полученного знания. Студент 
составляет собственный краткий опорный конспект в виде таблицы по новому материалу 
(по конкретным главам 2 части НК РФ). Замечательно, что студенты 1 или 2 варианта 
успевают объяснить свои опорные конспекты (алгоритмы администрирования) друг другу 
во время семинарского занятия или дискуссионной беседы. И не беда, если конспекты 
почти не отличаются, т.к. оформлены по одним и тем же законодательным документам. 
Затем одни студенты задают свои вопросы, другие по вызову преподавателя или 
спрашивающего на них отвечают, постепенно полностью усваивая учебный материал. 

Таким образом, в процессе изучения дисциплины, профессиональных модулей, 
междисциплинарных комплексов накопленные материалы «Дела» помогают обучающимся 
подготовиться к сдаче зачетов и квалификационного экзамена при завершении обучения на 
3 курсе. Полученные знания и навыки крайне важны в дальнейшей профессиональной 
деятельности выпускников направления подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» в системе среднего профессионального образования. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
Актуальность формирования информационной компетентности подтверждается рядом 

документов, определяющих политику государства, направленную на повышение уровня 
развития и интенсивность использования информационных и телекоммуникационных 
технологий: «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» на 
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2017–2030 годы, «Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 г.», Государственная программа 
Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» [1 - 3]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(ФГОС ВО), определяющие приоритетность компетентностного подхода, ориентируют на 
приобретение будущими выпускниками ВУЗа информационной компетентности, 
позволяющей принимать адекватные решения в профессиональной деятельности. 
Ориентация на требования международного сообщества, в частности, на международную 
инициативу CDIO, определяющую направление повышения качества инженерного 
образования, позволяет признать актуальность формирования информационной 
компетентности для обеспечения ведущей деятельности бакалавров - металлургов. 

Анализ теоретических исследований показывает активный интерес ученых к проблеме 
формирования информационной компетентности, актуальность которой задается на 
российском и международном уровне. 

Большая часть исследований посвящена проблеме формирования ИК в школьном и 
педагогическом образовании, мало затронута эта проблема для будущих бакалавров 
технико - технологических направлений подготовки, в частности, для будущих бакалавров - 
металлургов, в то время как специфика их профессиональной деятельности и решаемых 
информационных задач при ее важности определяет специфику требований к 
функциональности формируемой в образовании информационной компетентности. 

Анализ образовательной практики показывает ряд проблем в подготовке в подготовке 
бакалавров - металлургов: сосредоточенность дисциплин информационного цикла на 1 - 2 
курсах профессиональной подготовки; отсутствие ориентации на специфику будущей 
профессиональной деятельности; низкая востребованность информационных технологий в 
дисциплинах, не относящихся к информационным, и, как следствие несформированность у 
студентов информационных запросов и потребностей, ценностного отношения к 
информатизации. Это приводит к низкому уровню сформированности информационной 
компетентности, потере первоначально полученных на информационных дисциплинах 
знаний, поскольку последние не превращаются в способности их использовать при 
решении информационных задач. 

Гипотетически можно предположить: формирование информационной компетентности 
будущих бакалавров - металлургов будет результативным, если применить методику 
обучения дисциплинам информационного блока с обновлением следующих компонентов: 

 - целевой компонент ориентирует на формирование информационной компетентности 
как ключевой в профессиональной деятельности бакалавра - металлурга в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, расширенными требованиями работодателей в соответствии с 
развитием информационного обществ, и с учетом международных стандартов в 
современных условиях развития информационных технологий; 

 - содержательный компонент методики представлен реализацией дисциплины 
«Информационные сервисы», пролонгированной и распределенной на весь период 
обучения, обеспечивающей системность, непрерывность и динамичность ее формирования, 
а также интеграцией информационной компетентности в содержание дисциплин учебного 
плана посредством решения информационных задач; 
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 - технологической основой методики формирования информационной компетентности 
является специальная организация продуктивной, в том числе проектной деятельности 
будущих бакалавров - металлургов; 

 - результативность методики обучения оценивается посредством динамики уровня 
сформированности информационной компетентности с использованием разработанного 
диагностического комплекса [4]. 

Методика формирования ИК будущих бакалавров - металлургов опирается на 
следующие принципы, как основные требования к организации образовательного процесса: 

1. Принцип научности, определяющий включенность в содержание дисциплины 
«Информационные сервисы» новейших научно - технологических достижений, что 
определяет динамичность этой дисциплины, постоянное обновление и развитие её 
содержательного и технологического компонентов. 

2. Принцип доступности программного материала реализуется через учёт разного 
уровня подготовленности обучающихся посредством вариативности содержания, 
выделения разных уровней обучения, ориентирующих на «выравнивании» готовности к 
освоению дисциплины. 

3. Принцип последовательности и цикличности, опирающийся на мнение А.П. Ершова, 
предложившего рассматривать принцип последовательности в формате цикличности, когда 
определенное понятие повторяется, обогащается, развивается при использовании его в 
новых контекстах. В рамках данного исследования принцип последовательности и 
цикличности определяет развитие информационной компетентности, повышение её 
функциональности в ответ на новый информационный запрос в связи с решением новой 
информационной задачи в процессе 7 - семестровой профессиональной подготовки. 

4. Принцип наглядности, вытекающий из высокого потенциала ИКТ в представлении 
содержания учебного материала, использовании блок - схем, динамики, звука, цвета и т.п. 

5. Принцип активности и самостоятельности, опирающийся на высокий уровень 
мотивации обучающихся, на осознанную необходимость включения в информационное 
общество, стремление к использованию ИТ в профессиональной деятельности. Активность 
и самостоятельность обучающегося проявляется в самостоятельной работе «один на один» 
с компьютером, постановкой информационных задач и поисковой деятельностью по их 
решению. 

6. Принцип прочности и интегрированности опирается на универсальность 
информационной компетентности, понимание её как ключевой, а значит 
многофункциональной, надпредметной, что определяет её внутридисциплинарные и 
межпредметные связи. Частота использования информационной компетентности в 
условиях профессиональной подготовки закрепляет достигнутый уровень этой 
компетентности, позволяет ей становиться системообразующей в подготовке будущего 
бакалавра. 

7. Принцип интерактивности определяется новыми возможностями ИКТ, когда 
передача информации сопровождается реализацией обратной связи, что создает новые 
условия в развитии участников образовательного процесса за счет взаимовлияния и 
взаимостимулирования друг друга в ходе взаимодействия. 

8. Принцип непрерывности согласуется с динамическим характером информационной 
компетентности. 
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9. Принцип профессиональной направленности предполагает ориентацию содержания 
дисциплины «Информационные сервисы» на формирование такого уровня 
информационной компетентности, который обеспечит продуктивные решения 
информационных задач будущим бакалаврам - металлургам. 

10. Принцип интеграции, позволяющий реализовывать взаимосвязь учебных дисциплин 
с дисциплиной «Информационные сервисы» на основе единых целей и разностороннего 
рассмотрения изучаемых процессов и явлений с использованием ИКТ, уместное 
использование нативной для студента цифровой среды. 
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О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В современном образовании на ступени перехода от среднего к высшему появляется все 

больше особенностей, обуславливаемых нынешними веяниями в изменениях системы 
образования. О некоторых тенденциях в этом вопросе мы бы и хотели поговорить в данной 
статье. 

Во - первых, технологическая оснащённость современного образования растёт 
семимильными шагами – практически в каждом вузе есть компьютеры, интернет, вайфай, а 
у каждого студента – гаджеты для пользования двумя последними. Техника, таким образом, 
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даёт шанс оптимизировать некоторые учебные процессы(см. [1]), в частности, заменить 
часть образования «на местах» на его дистанционные формы(см. [2]). 

Во - вторых, образование, согласно современным требованиям, не должно идти в отрыве 
от науки, почти каждая изучаемая тема должна иметь практическое применение или 
возможность приложения к научным исследованиям в какой - либо области(см. [3] и [4]).  

В - третьих, конкретная направленность обучения не просто на увеличение объёма 
знаний, а на развитие конкретных компетенций у обучающихся, что вынуждает 
пересматривать отдельные аспекты учебного процесса(см. [5]) и методику преподавания 
отдельных разделов науки(см. [6]).  

В - четвёртых, современное образование сконцентрировано на личности учащегося, то 
есть, должно быть не усреднённым для всех, а учитывать особенности каждого обучаемого 
и соответствовать образцу, дающему возможности развития и понимания предмета 
каждому студенту(см. [7]). 

В - пятых, никто не отменял того, что образование, помимо вышесказанного, всё же по - 
прежнему является инструментом развития мышления у обучаемых(см. [8]). 

С учётом всего сказанного и требуется выстраивать систему обучения в высшем учебном 
заведении, что заметно меняет всю систему образования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ПО КАРТИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ И КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Сочинения по картинам на протяжении многих лет занимают важное место среди 

школьных сочинений. Однако в последние годы интерес к данному виду работы со 
стороны некоторых учителей постепенно уменьшается. Это связано в том числе и с тем, что 
новые формы аттестации, такие как ГИА, ЕГЭ, не предполагают таких сочинений. Однако, 
на наш взгляд, этот вид работы заслуживает большего внимания. Сочинения по картинам 
приобщают учеников к прекрасному, формируют художественный вкус, служат одним из 
эффективных средств развития связной речи, способствуют обогащению словарного запаса 
учащихся, развитию внимания, наблюдательности и творческой фантазии детей. 

Несмотря на достаточно большой опыт в области написания сочинений по картине, 
накопленный в методике обучения русскому языку, этот вид сочинений обычно вызывает 
большие затруднения учащихся. Это обусловлено, в том числе, и тем, что для учащихся 5 
класса сочинение по картине – достаточно новый вид работы, так как в начальной школе 
подобные сочинения используются достаточно редко. Если подобная работа не проводится 
регулярно, то и в более старшем возрасте учащиеся испытывают трудности при написании 
сочинений данного типа. Кроме того, существуют и объективные трудности, связанные с 
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«объективным несовпадением образного и понятийного уровней мышления» [2, с. 577]. В 
то же время методисты отмечают, что сама картина во многом и «облегчает работу по 
созданию текста», в связи с тем что «художник уже отобрал объекты, с помощью 
композиции выделил наиболее значимые из них; кроме того, картина в статике отображает 
то, что в реальности динамично, изменчиво» [2, с. 577], а это, в свою очередь, позволяет 
рассматривать картину и анализировать как замысел художника, так и те средства, 
которыми этот замысел реализуется. 

В методической литературе представлены различные подходы к сочинениям по 
картинам. На основе картины предлагается писать сочинения разных жанров и типов речи. 

А.В. Текучев называет различные варианты сочинений по картине: рассказывание 
сюжета картины, описание пейзажа, введение картины в сочинение в качестве эпизода, 
которым начинается или заканчивается сочинение, сочинения по ряду картин (по 
картинному плану или сравнение их по какому - либо признаку), сочинение по картине с 
грамматическим заданием [4]. 

Л.А. Ходякова классифицирует сочинения в зависимости от жанра картины, а также 
показывает различные формы обучения учащихся разным типам высказываний с 
использованием картины [6].  

Т.А. Ладыженская в качестве одного из вариантов работ по развитию связной речи 
предлагает проведение устных бесед по картине с целью выяснения замысла художника и 
того, «как этот замысел реализован» [3: 217]. На наш взгляд, решение данной задачи 
является важным в связи с тем, что в состав компетенций, формируемых в процессе 
обучения русскому языку, входит и культуроведческая компетенция [5: 9]. Методист 
предлагает вводить на уроках, посвящённых написанию сочинения по картине, такие 
искусствоведческие понятия, как цвет, свет, колорит картины, фон, передний и задний 
план, композиция, деталь и др. [3: 217]. Владение данными искусствоведческими 
понятиями расширяет кругозор учащихся, способствует лучшему пониманию учащимися 
произведений изобразительного искусства. 

Вторая, не менее важная компетенция, которая формируется в результате подготовки к 
устному или письменному сочинению по картине, – коммуникативная, которая 
«предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 
важных для данного возраста сферах и ситуациях общения» [5: 6]. 

В методике написания сочинений по картине традиционно выделяются следующие 
этапы работы:  

I. Подготовка преподавателя к уроку: 
1. Выбор картины с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся в 

классе, а также конкретных целей, которые ставит учитель. 
2. Изучение содержания картины. 
3. Знакомство с биографией и творчеством художника, историей создания картины и 

средствами реализации замысла художника. 
4. Подготовка вопросов для беседы. 
5. Составление плана урока. 
II. Урок обучающего сочинения по картине: 
1. Ознакомление учащихся с темой и целью работы. 
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2. Вступительное слово учителя, сообщение подготовленного ученика или беседа о 
художнике. 

3. Молчаливое рассматривание картины. 
4. Беседа по содержанию и композиции картины. 
5. Коллективное или самостоятельное составление плана сочинения. 
6. Устное сочинение 1 - 2 учащихся с последующим рецензированием его другими 

учащимися или учителем. 
7. Словарно - лексическая, словарно - орфографическая и словарно - стилистическая 

работа. 
8. Самостоятельное написание учащимися сочинения. 
III. Анализ сочинений.  
Однако не менее важным представляются и такие виды работы, которые должны 

предшествовать непосредственно самостоятельному созданию школьниками собственного 
текста, а именно: анализ образцовых текстов и отрицательного языкового материала (поиск 
ошибок в готовых текстах и их редактирование). Задания такого типа предлагаются в 
пособии В.И. Капинос, Н.Н. Сергеевой, М.С. Соловейчик [1: 116] 

Остановимся на характеристике некоторых этапов работы по картине. 
Рассматривание картины. Молчаливое рассматривание картины очень важно для 

развития мышления учащихся, так как мышление непосредственно связано с восприятием. 
В процессе рассматривания у учеников происходит развитие способностей наблюдать, 

образно мыслить, целостно воспринимать произведение живописи. Замечено, что это 
нерасчлененное восприятие проходит на уровне подсознания, через чувство, в связи с чем 
учитель не должен чрезмерно вмешиваться в этот сложный процесс. Ученик, рассматривая 
картину, обращает внимание прежде всего на то, что его больше волнует, интересует, 
соответствует его мыслям, чувствам, настроению. В этот момент определяется отношение 
учащихся к картине, формируется индивидуальное понимание художественного образа, 
нравственной позиции художника. 

Следующий важный этап – анализ картины под руководством учителя. Его цель – 
углубить первоначальное восприятие, помочь учащимся понять язык искусства и 
сформировать умение анализировать картину как произведение искусства в единстве 
содержания и формы. 

Обычно такой анализ проводится в ходе выполнения вопросно - ответных упражнений 
или беседы. Главная цель вопросов учителя – помочь учащимся увидеть и понять 
взаимообусловленность содержания и средств выражения.  

При работе с картиной вопросы должны усложняться постепенно, от класса к классу. В 5 
классе предлагается ограничиться несложными вопросами типа: Что изображено на 
картине? Как расположены предметы? На каком фоне они изображены? Какой цвет 
преобладает? Какое настроение возникает при рассматривании картины? Потом эти 
вопросы должны усложняться, в беседу следует вводить, как отмечалось ранее, некоторые 
искусствоведческие понятия. Главное условие такой работы – постепенное усложнение 
анализа. При анализе следует уделять внимание определению темы и основной мысли 
картины, выявлять роль изобразительных средств в раскрытии замысла художника.  
Словарная работа по картине способствует обогащению словарного запаса учащихся. И 

что, несомненно, является важным: картины помогают усвоению школьниками 
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эмоционально окрашенных слов и использованию данных слов в своих высказываниях, так 
как картина является источником сильного эмоционального воздействия на человека.  

Лексическая подготовка в основном проводится накануне урока, а во время беседы 
учитель должен уделять особое внимание отбору наиболее ярких и точных языковых 
средств. При этом целостное художественное восприятие картины не нарушается 
попутным объяснением значения большого количества слов, а подбор наиболее удачных 
выразительных средств способствует более глубокому осмыслению художественных 
образов. 

При подготовке к сочинению по картине могут быть использованы и произведения 
других видов искусства: музыки, литературы и т.д. Это способствует ещё более 
эмоциональному восприятию произведений живописи, а также способствует реализации 
межпредметных связей. 

Так, в ходе подготовки к сочинению по картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» 
в 5 классе после молчаливого рассматривания учащимся было предложено прослушать 
«Вальс цветов» П.И. Чайковского, сравнить впечатления, возникающие при 
рассматривании картины и прослушивании музыки, передать словами настроение и 
впечатления от произведений живописи и музыкального искусства, что также, наряду с уже 
рассмотренными видами работ по картине, способствует формированию эстетического 
вкуса учащихся, развитию связной речи, в том числе и при выражении учащимися 
собственных чувств, эмоциональных переживаний. При использовании наряду с 
произведениями живописи и произведений музыкального искусства ещё более усиливается 
эмоциональное воздействие на учащихся.  

Таким образом, сочинение по картине – одно из наиболее значимых и продуктивных 
заданий по развитию речи учащихся, требующих большой подготовительной работы, 
которое способствует формированию культуроведческой и коммуникативной компетенции 
учащихся, что является необходимым требованием современной школы.  

 
Список использованной литературы 

1. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: теория и практика 
обучения: 5 - 7 классы: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 342 с. 

2. Литневская Е.И., Багрянцева В.А. Методика преподавания русского языка в средней 
школе: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Академический 
проект, 2006. – 590 с. 

3. Методика развития речи на уроках русского языка: Книга для учителя / Н.Е. 
Богуславская, В.И. Капинос, А.Ю. Купалова и др.; под ред. Т.А. Ладыженской. – 2 - е изд., 
испр. и доп. – М.: Просвещение, 1991. – 240 с. 

4. Методика русского языка в средней школе / Под ред. А.В. Текучёва. – М.: 
Просвещение, 1980. 

5. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5 - 9 классы: Пособие для учителей 
общеобразоват. Учреждений. – 12 - е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с. 

6. Ходякова Л.А. Живопись на уроках русского языка. Теория и методические 
разработки уроков. – М.: Флинта: Наука, 2000. 

© Н.А. Сафронова, С.Д. Ахметова, 2017 



25

Бажин А.В., 
к.б.н., доцент 

факультет общенаучных дисциплин  
УГНТУ, 

г. Уфа, Российская Федерация  
Яманаев А.С., 
студент 3 курса 

институт экономики и сервиса 
УГНТУ, 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР НА ОСНОВЕ БЕСКОНТАКТНОГО 
СЕНСОРНОГО ИГРОВОГО КОНТРОЛЛЕРА КИНЕКТ В КАЧЕСТВЕ 

КИБЕРСПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В последнее время в спортивном сообществе нашей страны не утихают споры по 
вопросу включения киберспорта в реестр официальных видов спорта Российской 
Федерации. У этого феномена современной реальности есть немало поклонников и 
противников, каждые из которых приводят доводы в пользу своих убеждений.  

Портал Википедия дает следующее определение киберспорту. Это вид соревновательной 
деятельности и специальной практики подготовки к соревнованиям на основе 
компьютерных и / или видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия объектов 
управления, обеспечивая равные условия состязаний человека с человеком или команды с 
командой [1].  

Одним из ключевых доводов противников киберспорта выступает отсутствие в нем 
физической составляющей. В противовес данному тезису сторонники компьютерного 
спорта относят его к интеллектуальным видам, в которых двигательная деятельность 
сведена к минимуму и преобладающими являются «действия в уме». 

Преимуществом киберспорта, по мнению его почитателей, является факт равных 
возможностей спортсменов, независимо от возраста, пола, веса и других показателей. Люди 
с ограниченным возможностями здесь ничем не отличаются от остальных. Киберспорт 
снимает физические ограничения и унифицирует условия ведения спортивной борьбы. 

Во время занятий киберспортом развиваются жизненно необходимые 
психофизиологические качества такие как: концентрация внимания на длительное время, 
образное мышление и, что немало важно – память. Киберспорт способствует развитию 
мелкой моторики. Учит работать в команде и проявлять лидерские качества. Игры 
основаны на сочетании различных комбинаций, которые в свою очередь пропорционально 
связаны с другими комбинациями. То есть во время игры, помимо того, что нужно 
нажимать на определенные клавиши клавиатуры, необходимо проанализировать ситуацию, 
спрогнозировать и выдать результат за очень короткое время. Это хорошая закалка для 
умственных способностей. 

Все многообразие компьютерных и видеоигр, которые относятся к киберспортивным 
дисциплинам, подразделяется на несколько основных классов, различаемых свойствами 
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пространств, моделей, игровой задачей и развиваемыми игровыми навыками 
киберспортсменов [2]: 

 трёхмерные шутеры (3D shooter): симуляция ведения боя между группами 
(командами) игроков; 

 тактико - стратегическая игра  сражения между игровыми армиями; 
 командные ролевые игры с элементами тактико - стратегической игры. В них 

игроки управляют своей единичной моделью, развивая её при взаимодействии с игровым 
пространством и моделями других игроков; 

 технические симуляторы – автомобильные и авиационные. 
 симуляторы спортивных игр (футбол, хоккей, баскетбол). 
На наш взгляд, все противоречия сторонников и противников киберспорта были бы 

исчерпаны включением в список официально признанных кибердисциплин игр, в которых 
участники выполняют ряд действий и заданий физической направленности. Такие игры 
возможны с использованием специальных приспособлений, например дэнспада 
(специальной танцевальной платформы), кинекта (бесконтактного сенсорного игрового 
контроллера, позволяющего пользователю взаимодействовать с игрой через устные 
команды, позы тела и показываемые объекты или рисунки) и др. 

Суть их состоит в том, что на экране отображается ряд заданий, которые необходимо 
выполнить. Правильное выполнение дает определенное количество очков. В таких играх 
также можно выбирать разные режимы (индивидуальная игра или игра в паре), уровень 
сложности и виды заданий. Участие в таких играх обеспечивает физическую нагрузку, 
равноценную занятиям традиционными формами физической культуры. 

Нами были организованы и проведены 2 тестовых соревнования с использованием Xbox 
360 с контролером кинект по игре Kinect Adventures. В первых соревнованиях приняли 
участие обучающиеся старших классов общеобразовательных школ Орджоникидзевского 
района г. Уфы (охват участников составил 90 человек), во вторых - студенты Института 
экономики и сервиса ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» (50 участников).  

Как самая подходящая из пяти имеющихся разновидностей состязаний в игре Kinect 
Adventures, нами было выбрано состязание «Влекущие вершины», состоящее из 9 этапов, 
различных по сложности и типу заданий. Суть состязания - преодолевая препятствия 
(подпрыгивая, наклоняясь, перемещаясь в разные стороны), собрать наибольшее 
количество виртуальных фишек. Участник для более эффективного выполнения задания 
должен принимать различные позы, менять положения частей тела (рук, головы, ног). На 
выполнение задания игрой отводится определенное количество времени. Чем меньше 
времени участник тратит на прохождение игры, тем больше бонусных очков он набирает. 
Каждое удачное преодоление препятствия, также добавляет бонусные очки. Победителем 
становится участник, набравший наибольшее количество очков. 

Соревнования проводились в личном (мужской и женский) и командном зачете (mix). В 
личном зачете, участник проходил все 9 этапов состязания. В командном зачете каждый 
участник выступал на своем этапе. Результаты выступлений участников суммировались. И 
личные, и командные состязания проходили в режиме парной игры. 
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Для исследования заинтересованности участников соревнований в проведенном 
состязании нами была разработана анкета, включающая пять следующих вопросов:  

1. Знаете ли вы, что такое киберспорт? 
2. Интересны ли вам соревнования с использованием информационно - 

коммуникативных технологий (ИКТ)? 
3. Стали бы Вы заниматься такой кибердисциплиной?  
4. Испытывает ли участник состязания физическую нагрузку? 
5. Оцените по пятибалльной шкале степень физической нагрузки. 
Анкетирование проводилось 2 раза: до состязаний и после завершения соревнований. 

Перед первым анкетированием участникам предварительно демонстрировался пример 
прохождения игры. Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты анкетирования участников соревнований 

Вопросы анкеты 
Участники соревнований Студенты Обучающиеся 

школ 

1 вопрос 1 анкетирование 98 %  96 %  
2 анкетирование 100 %  100 %  

2 вопрос 1 анкетирование 80 %  90 %  
2 анкетирование 98 %  98 %  

3 вопрос 1 анкетирование 65 %  73 %  
2 анкетирование 92 %  96 %  

4 вопрос 1 анкетирование 80 %  75 %  
2 анкетирование 100 %  100 %  

5 вопрос 1 анкетирование 3,7 балла 3,5 балла 
2 анкетирование 4,8 балла 5 баллов 

 
Из таблицы видно, что на первом анкетировании 96 % обучающихся образовательных 

школ и 98 % студентов ответили на первый вопрос положительно. После участия в 
соревнованиях все опрошенные дали утвердительный ответ. Таким образом, можно 
говорить о популярности киберспорта у подрастающего поколения. 

Анализ динамики ответов на второй вопрос анкеты свидетельствует об увеличении 
заинтересованности соревнованиями с использованием ИКТ с 80 % до 98 % у студентов, и 
с 90 % до 98 % среди обучающихся школ, что подтверждает тезис о положительном 
эффекте использования ИКТ в физической культуре и спорте.  

Ответы на 3 вопрос распределились следующим образом: среди студентов 65 % 
предположили возможность занятий увиденной кибердисциплиной до соревнований, их 
процент увеличился до 92 по их завершению. В группе участников соревнований из школ в 
момент 1 анкетирования 73 % хотели бы заниматься предложенной кибердисциплиной, к 
моменту 2 анкетирования их количество увеличилось до 96 % . Эти данные говорят о 
повышении интереса к занятиям киберспортом, на примере игры Kinect Adventures, после 
непосредственного выполнения игровых заданий и действий (действует принцип 
«Попробовал - понравилось!»).  

Четвертый и пятый вопросы анкеты были направлены на исследование наличия и 
степени физической нагрузки в момент участия в предложенной игре. До состязания, т.е. 
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только после визуального ознакомления с играми на основе кинекта, 80 % студентов и 75 % 
обучающихся школ допустили ее наличие, а к моменту завершения соревнований все 
участники указали, что испытывали физическую нагрузку. Причем, степень данной 
нагрузки увеличилась с 3,7 до 4,8 баллов у анкетируемых – студентов, а у анкетируемых - 
школьников соответственно с 3,5 до 5 баллов. Факт ощущения физической нагрузки 
подтверждает наше предположение об адекватности использования игр на основе кинекта в 
качестве средств физического воспитания, а динамика оценки степени физической 
нагрузки указывает на возможность применения вышеуказанных игр для развития 
специальных физических качеств. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что включение игр, в которых участники 
выполняют ряд действий и заданий физической направленности (и прежде всего с 
использованием кинекта), в список официально признанных кибердисциплин повысит 
популярность киберспорта в целом и приведет к признанию его теми, кто раньше выступал 
в качестве его критиков. 

Развитие технологий и систем передачи данных, появление у большинства 
широкополосного и мобильного доступа к сети Интернет привели к тому, что каждый 
второй человек подрастающего поколения знает, что такое «Dota», «Generals» и 
виртуальная реальность [3]. Привлечение такой массы молодежи к занятиям физической 
культурой и спортом, повышение мотивационной составляющей этих занятий возможно 
при помощи киберспорта. Поэтому киберспорт - это уже неизбежное явление, которое 
только надо направить в правильное русло для получения положительного результата. Для 
этого необходимо создать систему методических и регламентирующих документов 
проведения соревнований и подготовки киберспортсменов по тем играм, которые 
позволили бы не только проявлять интеллектуальные способности и информационно - 
коммуникативные навыки, но и повышать уровень физического развития. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОБЛОГОВ 

 
 Задача овладеть английским языком ставится в школе перед каждым учеником, однако, 

для успешного овладения недостаточно использование одного УМК. Чтобы знать язык, 
необходимо приобрести определенные лексические, грамматические, аудитивные, 
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фонетические навыки, а также уметь читать и разговаривать на иностранном языке. 
Поэтому для развития определенных навыков учитель должен уметь пользоваться 
различными методиками, технологиями и приемами, которые помогут учащимся достичь 
поставленной перед ними цели.  

 В данной статье речь пойдет о развитии навыков аудирования на уроках английского 
языка с помощью англоязычных блогов. В виду своей специфичности, данному навыку 
следует уделять особое внимание по причине того, что ученик не живет в англоговорящей 
среде, следовательно, у него отсутствует возможность эффективно практиковать и 
развивать данный навык. В связи с этим, одними из самых распространенных проблем, с 
которыми сталкивается учащийся при выполнении контрольной работы или на сдаче 
экзамена, является часть с заданиями на аудирование, поэтому актуальность написания 
данного материала не вызывает сомнений. 

 Прежде чем перейти к рассмотрению предложенного нами вопроса, необходимо 
разобрать, что представляет собой данный навык. 

 Аудирование – вид речевой деятельности, обозначающий восприятие речи на слух. В 
отличие от слушания он предполагает получение определенной информации с целью 
использования ее в определенной ситуации. [1] 

 Аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение устной 
коммуникацией. Оно складывается из умения дифференцировать воспринимаемые звуки, 
интегрировать их в смысловые комплексы, удерживать их в памяти во время слушания, 
осуществлять вероятностное прогнозирование и, исходя из ситуации общения, понимать 
воспринимаемую звуковую цепь. Процесс восприятия проходит в определенном 
нормальном темпе, свойственном для данного языка, из разных источников, при 
естественных помехах речевого и неречевого характера. [1]  

 Аудирование дает возможность овладевать звуковой стороной изучаемого языка, его 
фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, мелодикой. Через аудирование 
идет усвоение лексического состава языка и его грамматической структуры. В то же время 
оно облегчает овладение говорением, чтением и письмом, что является одной из главных 
причин использования аудирования в качестве вспомогательного, а иногда и основного 
средства обучения данным видам речевой деятельности. Результатом аудирования является 
понимание или непонимание информации. [3] 

 Говорение и аудирование – две взаимосвязанные стороны устной речи. Аудирование – 
не только прием сообщения, но и подготовка во внутренней речи ответной реакции на 
услышанное. Чтобы сказать, надо услышать. Таким образом, аудирование подготавливает 
говорение, говорение помогает формированию восприятия речи на слух. [2] 

 Аудирование и чтение объединяет принадлежность к рецептивным видам речевой 
деятельности, когда происходит восприятие – понимание – активная переработка 
информации, получаемой из речевых сообщений – при аудировании через слуховой канал, 
при чтении – через зрительный канал. [2] 

 Самым тесным образом связано аудирование и с письмом. В процессе графического 
оформления человек проговаривает и слышит то, что пишет. 

 Для правильного построения урока с целью развития навыков аудирования, необходимо 
не просто включать запись и давать послушать ее ученикам, но и учитывать некоторые 
особенности данного вида деятельности. [4] Иначе, аудирование станет обычным 
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слушанием, из которого ученики не извлекут никакой пользы. Поэтому перед 
прослушиванием самой записи необходимо провести следующие этапы: 

 1) Этап подготовки. Перед аудированием следует учесть потенциальные лексические, 
грамматические и стилистические трудности. Необходимо предоставить задания, которые 
помогут ученику направить свои мысли в нужное русло. Если, например, вы решили 
просмотреть видеозапись, связанную с определенной лексической темой (семья), нужно 
выяснить какие слова уже знакомы ученикам. Здесь могут быть использованы различные 
приемы, которые помогут заинтересовать учащихся, мотивировать их работать и получать 
знания. Например, «концептуальное колесо», где к одному общему понятию подбираются 
синонимы, или «круги по воде», в котором к определенному понятию подбираются 
лексические единицы, начинающиеся с букв, которые присутствуют в главном слове. Для 
подготовки к прослушиванию видеозаписи с использованием нового грамматического 
материала, на этапе подготовки можно также использовать прием «Мозговой штурм», где 
задание построено по принципу от известного к неизвестному с помощью сравнения. 
Например, необходимо изучить на уроке новое время (present progressive), и для этого 
сравнить его с уже известным временем (present simple), а затем определить каким образом 
образуется новое время. Затем, предложить ученикам самостоятельно составить 
предложения с новыми словами, грамматическими конструкциями или подобрать 
упражнения на основе материала, который представлен на видеозаписи для существенного 
облегчения задачи.  

 2) Этап снятия психологического напряжения. Аудирование всегда сопряжено с 
некоторым психологическим напряжением. Это связано с тем, что к содержанию 
аудиозаписи нельзя вернуться при необходимости. К тому же, нужно суметь 
сконцентрироваться и уловить нужную информацию, а в некоторых случаях предугадать, о 
чем пойдет речь. Мы должны помочь ученику настроиться на восприятие иностранной 
речи, снять психологическое напряжение. Для этого можно делать определенные 
установки, которое помогут ученику найти нужную информацию.  

 На начальном этапе развития этого навыка, ученику можно предложить услышать на 
записи определенные слова, или предложения с нужной грамматической конструкцией и 
посчитать, сколько раз была упомянута та, или иная информация. И впоследствии с 
постепенным развитием данного навыка усложнять задачу перед прослушиванием, до тех 
пор, пока ученик с помощью подобных заданий раскрепостится, научится 
концентрироваться на тексте, а также выделять главную информацию или находить 
заданную. Первые успехи и радость от преодоления препятствий к пониманию 
иностранной речи всегда положительно сказываются на мотивации учащегося. 
Упражнения на снятие психологического напряжения плавно перетекают в задания, 
направленные, главным образом, на развитие навыков полного понимания услышанного. 
[5] 

 Разобрав основные особенности, которые необходимо учитывать при подготовке 
данного типа урока, предлагаем разобрать примерный план урока, основанный на 
материале учебника 6 класса Кузовлева по теме «здоровье», а также с использованием 
материала англоязычного блога для изучения английского языка «Animated English 
Lesson», расположенный на популярном видеохостинге «You tube». 
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 Сценарий урока можно будет разделить на 3 основных этапа: этап вызова, осмысление, 
рефлексия. 

 В самом начале урока, учитель заходит в класс в белом халате, достает из сумки 
медицинские приборы и таблетки и задает детям вопрос о том, какую тему будут изучать 
дети на уроке. После определения детьми темы, можно переходить к первому основному 
этапу — вызов.  

 Ученикам можно разделиться на несколько команд и предложить им вспомнить слова 
по данной теме, разбить их на группы (название болезней, больниц, медицинский персонал 
и т. д.). На данном этапе учащиеся актуализируют уже полученные знания, вовлекаются в 
учебный процесс. На данный этап можно отвести около 10 минут. После того, как ученики 
запишут слова, необходимо объединить усилия всех команд, записав слова на доске, а затем 
определить, о чем конкретно будет идти речь на уроке, что нового они узнают, а также 
каким образом. 

 Затем начинается переходный этап к основной части урока, а именно подготовка к 
просмотру видеозаписи. Для этого можно предложить выполнить упражнения в рабочей 
тетради для отработки лексики или просто составить предложения с записанными на доске 
словами. Справившись с этим заданием, учащиеся зачитывают свои предложения, затем 
учитель дает установку к просмотру первой части видеозаписи, в которой ученикам 
необходимо услышать названия болезней, которые будут упомянуты, а также постараться 
их записать или запомнить. Стоит отметить, что в первой части отсутствуют субтитры, 
поэтому данное задание отлично подойдет для общего понимания услышанного. 

 С просмотром первой части начинается основной этап урока — осмысление. После 
просмотра видео, ученикам дается задание сравнить слова, которые они услышали, с теми, 
которые уже записаны на доске. Если ученики нашли новые слова, то необходимо их 
записать на доске.  

 Во второй части видео идет разбор услышанного. Видео будет иметь субтитры. В этой 
части ребятам необходимо перевести услышанное с опорой на субтитры,  

 В третьей части пойдет детальный разбор каждого предложения, учащиеся должны 
будут записать выражения, которые помогут в дальнейшем построить диалог по заданной 
теме или при обращении к врачу в реальной жизни. После того как они их записали, можно 
будет отработать новые слова и выражения в парах в виде небольшого диалога с опорой на 
эти выражения. 

 В заключительной четвертой части ученикам предлагается задание на развитие навыков 
перевода и языковой догадки. Здесь показывают изображение и название какого - либо 
предмета или места, относящееся к данной теме, но которого не было в предыдущих 
частях, а учащиеся должны повторить его название за диктором и перевести. 

 В качестве домашнего задания ученикам можно дать вопросы, предложенные в данном 
видео по теме, написав небольшой рассказ монолог для отработки новой лексики. 

 На этапе рефлексии можно составить синквейн по теме, который представляет собой 
стихотворение, требующее синтеза информации и материала в кратких выражениях. 
Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк, где: первая строчка – тема 
(обычно существительное); вторая строчка – описание темы в двух словах (двумя 
прилагательными); в третьей строчке описание действия в рамках этой темы тремя 
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глаголами; четвёртая строка – фраза из четырёх слов, показывающая отношение к теме; 
последняя строка – синоним из одного слова, который повторяет суть темы. 

 Помимо этого, можно предложить ученикам заполнить таблицу, состоящую из четырех 
столбиков: «Цели, которые достигли»; «Что узнал»; «Что не понял»; «Что хотел бы узнать 
подробнее». 

 В заключении, хотелось бы отметить, что использование подобных материалов на уроке 
требует последовательной работы от учителя, необходимо четко продумывать стратегию 
урока для достижения поставленных задач, для полноценного развития навыков 
аудирования, чтобы у учащихся действительно были заметны успехи в развитии 
аудитивных навыков, а не навыков прослушивания записи без извлечения информации. 
Стоит отметить и то, что, развивая навыки аудирования, мы так или иначе развиваем и все 
остальные, так как данный навык напрямую связан с другими, что и было рассмотрено в 
данной статье в теоретической и практической ее частях. 
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ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКА 
 
Аннотация: В статье рассматривается национальное образование как фактор 

гражданско - патриотического воспитания старшеклассника. Также сообщается о 
стратегии формирования у современных подростков гражданско - патриотической 
позиции. 
Ключевые слова: старшеклассник, гражданско - патриотические качества, 

полиэтническая среда, патриотическое воспитание, национальное образование. 
В современной России в условиях неустойчивой политической и экономической 

ситуации возникновения национальных конфликтов в республиках Северного Кавказа 
значительно ослаблена работа по патриотическому и интернациональному воспитанию в 
образовательных учреждениях. Наблюдение показало, что в общеобразовательных школах 
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и вузах России недостаточно внимания уделяется формированию культуры 
межнационального общения, воспитанию патриотизма, дружбы и веротерпимости. 

Сегодня формирование гражданско - патриотических качеств личности обеспечивает: 
— позицию хранителя и носителя семейных традиций (патриот семьи); 
— владение культурой межличностных отношений, готовность защищать свои права и 

интересы в среде сверстников (патриот группы); 
— осознание причастности к истории, культуре, традициям школы (патриот школы); 
— знание и поддержание исторических и культурных традиций народа, социума (село, 

город, район, патриот малой родины и т.д.); 
— защита Отечества (патриот страны); 
— способность интегрироваться в мировую культуру, не теряя национальной 

самобытности (гражданина мира). 
С этих позиций система национального образования должна стать социальным 

институтом, обеспечивающим оптимальные условия для овладения этнокультурой, 
традицией, для формирования нравственных устоев, духовных ценностей в совокупности 
выступающих важной составляющей гражданско - патриотического воспитания. 

При этом накопленный педагогической наукой и практикой позитивный опыт 
патриотического воспитания, использования национально - регионального своеобразия, 
материальных и культурных условий жизни, религии, менталитета и т.д., представляется 
уместным использовать для формирования гражданско - патриотических позиций личности 
старшеклассника [2]. 

Анализ литературы показывает, что проблемы гражданско - патриотического воспитания 
личности изучены многими учеными (М.В. Ломоносов, В.Г. Белинский, А.Н. Радищев, 
А.И. Герцен, Л.Н. Толстой и др.), которые полагали, что человек должен любить и ценить 
родную культуру, быть готовым верой и правдой служить Родине, формировать в себе 
качества гражданина - патриота и т.д. [2; 3]. 

Несмотря на исследованность темы патриотического воспитания в современной 
общеобразовательной школе, на наш взгляд, недостаточно внимания уделяется 
формированию гражданско - патриотического воспитания, выступающего основой 
сплоченности и единства этноса, вследствие чего остро ощущается потребность в 
подготовке личности, способной жить в гражданском обществе, готовой к выведению 
страны из экономического и социального кризиса и т.д. 

На наш взгляд, в практике гражданско - патриотического воспитания старшеклассника 
существует ряд проблем: 

— необходимость формирования гражданско - патриотической позиции в кардинально 
изменившихся социокультурных условиях; 

— возможность использования народных традиций, этических норм и ценностей, 
произведений устного народного творчества в образовательной практике; 

— значимость гражданско - патриотической позиции в формировании личности 
старшеклассника и т.д. 

Проблема воспитания патриотизма в условиях нестабильности общества является 
приоритетным вопросом системы образования, поскольку в настоящее время стержнем 
национальной идеологии выступает тенденция самосохранения общества, национально - 
культурных традиций, где образование, основываясь на гуманистических тенденциях и 
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используя эффективные средства социокультурной практики, способствует формированию 
черт личности: терпимости, уважения к иной культуре и чужому мнению, умения вести 
конструктивный диалог, добиваться разумных решений, мыслить широко, опираясь на 
достижения национальной и мировой науки и искусства. 

Интересной, на наш взгляд, является точка зрения Г.С. Денисовой на то, что для 
северокавказского региона характерными процессами являются рост национального 
чувства и тенденции к внутриэтнической консолидации. Исходя из этого, мы приходим к 
выводу, что эти позитивные изменения в регионе должны найти отражение и в 
образовательном процессе общеобразовательных школ. 

Мы поддерживаем автора в том, что расцвет национальных культур приведет к 
сближению и взаимному диалогу. Это верный путь в решении вопросов воспитания 
чувства патриотизма. Мы считаем, что активизация национальных чувств в этом диалоге 
актуализирует историческую память, вызывает яркие эмоциональные этнические чувства и 
формирует патриотизм на индивидуальном уровне. 

Особое место в воспитании патриотизма сегодня отводится личности учителя, который 
владеет гуманистическими технологиями воспитания, умеет создавать оптимальные 
условия для воспитания чувства патриотизма, внутри - этнической консолидации, развития 
культуры этноса, расширения сферы функционирования языка и круга его носителей, 
формирования индивидуальной этнической идентичности и т. д. 

С учетом сказанного, целью национальной школы выступает расширение социальной 
базы для возрождения или интенсификации национальной (этнической) культуры, что 
приведет к сближению и взаимному диалогу, воспитанию патриотизма, актуализации 
исторической памяти, ярким эмоциональным этническим чувствам, характеризующем 
патриотизм на индивидуальном уровне. 

Сравнительный анализы следований позволил определить требования, необходимый 
учет которых способствует воспитанию патриотизма, в качестве которых выступают: 

— целенаправленное обеспечение личностного миропонимания и мироощущения как 
основы патриотизма в многонациональном сообществе; 

— обеспечение активности суверенности участника процессов деятельности, общения в 
этнической самоидентификации; 

— познание культурных ценностей и субъекта другой нации, обеспечив каждому в 
социальной группе право на самореализацию; 

— обеспечение права на свободу культурного, национального проявления, комфортной 
психологической обстановки, где статусная структура класса не зависит от этнических 
компонентов; 

— учет несовпадения национальных симпатий и антипатий участников 
образовательного процесса и стремление к сближению позиций субъектов межкультурных 
коммуникаций, культурных, национальных и расовых особенностей. 

Обобщая вышеизложенное, гражданско - патриотическое воспитание рассматривается 
как совокупность патриотического сознания, качеств и отношения и является более 
глубоким, широким по содержанию и направленности понятием, чем патриотизм, 
являющийся лишь его составной частью. Сегодня гражданско - патриотическое воспитание 
подрастающего поколения является приоритетным направлением деятельности 
государства и всех его коллективных субъектов, ответственных за образование. 
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Роль учителя должна заключаться прежде всего в воспитании молодого поколения, в 
помощи в их самоопределении как личностей. Патриотические ценности могут и должны 
занять доминирующее положение в духовном мире современного человека, оказать 
всестороннее воздействие на его нравственность, мировоззрение, отношение к людям и 
обществу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ С ДЕТЬМИ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Принцип активности ребенка в процессе обучения остается одним из основных в 

дидактике, то есть высокий уровнь мотивации, осознанной потребностью в усвоении 
знаний и умений, результативность. Любая технология обладает средствами, 
активизирующими и интенсифицирующими деятельность обучающихся, в некоторых же 
технологиях эти средства составляют главную идею и основу эффективности результатов. К 
таким технологиям можно отнести игровые технологии, представляющие собой 
определенную последовательность действий педагога по отбору, разработке, подготовке 
игр, включению детей в игровую деятельность, осуществлению самой игры, подведению 
итогов, результатов игровой деятельности [2, 34]. 

Так как понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 
группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 



36

педагогических игр, которые по виду деятельности следует разделить на физические 
(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. 
При этом педагогическая игра обладает существенным признаком — четко поставленной 
целью обучения и соответствующими ей педагогическими результатами, которые могут 
быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебнопознавательной 
направленностью.[1,57] 

Использование игровых технологий в воспитательно - образовательном процессе 
активизирует воспитанников, повышает познавательный интерес, вызывает эмоциональный 
подъем, способствующий возникновению творчества. Так как игры проходят очень живо, в 
эмоционально благоприятной психологической обстановке, в атмосфере 
доброжелательности, свободы, равенства, при отсутствии скованности. Устанавливается 
особое общение педагога с детьми. И в связи с этим, как отмечают, практики игровая 
деятельность может использоваться в следующих случаях: 

— в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 
учебного предмета; 

— в качестве технологий образовательного процесса или его фрагмента (введения, 
объяснения, закрепления, упражнения, контроля). 

Специфической и непосредственной целью игровых технологий является спонтанно - 
направленное развитие личности играющего. Опыт показывает, что попадая в ситуации 
реальной ,жизни, ситуации успеха, создаваемые игровыми технологиями, дети лучше 
усваивают материал любой сложности. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную 
часть образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 
персонажем. В нее включаются последовательно игры и упражнения, формирующие 
умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 
группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе 
которых у детей развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, 
воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, 
смекалку и др. При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию 
обучения, помогает активизировать учебный процесс, осваибать ряд учебных элементов. 
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — забота каждого 
педагога.[2,126] 

Кроме того применение игровых технологий в воспитательно - образовательном 
процессе с дошкольниками способствует подготовке их к важнейшим социальным ролям, 
которые дети смогут «примерить» на себя. А также позволяет ребенку быть лично 
причастным к функционированию изучаемого явления, дает возможность прожить 
некоторое время в «реальных» жизненных условиях. Вместе с тем, применение игровой 
технологии предусматривает стремление педагога к максимальной концентрации во 
времени.  

Многие психологи и педагоги неоднократно обращали внимание на то, что, как правило, 
взрослые редко видят и используют возможности малых групп, хотя именно в них таятся 
корни успеха образовательного процесса. Чтобы использовать игровые технологии в своей 
деятельности, педагог должен знать общие приемы по организации работы с группой, 
методику игротеки, понимать важность презентационных, коммуникативных навыков, 
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динамики в игре и умения эту игру выстроить. Самому педагогу надо быть готовым играть, 
вовлекая, участвуя, помогая детям. Но необходимо следить и за тем, чтобы игровой 
активностью и раскованностью не подавить детей, превратив их в зрителей.[1,12] 

Таким образом, диалектика живого обучения связана с отношением педагога к изучаемой 
теме как к предлогу для обучения чему - то другому, непреходящему, общечеловеческому. 
Тогда работа педагога становится искусством, помогающим детям жить полноценно и 
насыщенно. 
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«Я И ЗДОРОВЬЕ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В условиях социально - культурных перемен этнопедагогизация системы воспитания и 
обучения становится все более актуальной проблемой педагогики. Обращение к народной 
педагогике, к опыту культурного прошлого приобретает сегодня особенно актуальное 
значение для закрепления здоровья подрастающего поколения, так как именно народная 
педагогика сохранила традиционные средства воспитания детей, которые не потеряли 
своей актуальности в сфере культуры, образования и здравоохранения и предоставление 
возможности этнокультурного развития коренным малочисленным народам в современном 
цивилизованном мире [1,2, 3]. 

Исторический обзор развития этнопедагогических подходов и воззрений, в том числе по 
сохранению здоровья, особенно на основе якутских (игры саха), рассматривается в работах 
В.Ф. Афанасьева - Алданского в опубликованной в 1979 г. монографии «Этнопедагогика 
нерусских народов Сибири и Дальнего Востока». В этой работе он отмечает, что 
использование якутских игр в воспитательных целях на ранних ступенях развития 
общества было связано с подготовкой к производительному труду, с общественно - 
экономическими условиями жизни, особенностями системы воспитания, традициями [3].  

Проблема сохранения и бережного отношения к здоровью выделяется как одно из 
направлений воспитательной работы школы и ставит перед собой задачу формирования и 
развития ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. В этом 



38

направлении важнейшим подходом признается этнокультурное воспитание, опора на 
традиционные ценности, формы и методы воспитания.  

В работах И.С. Портнягина отмечается, что в традиции народа саха, человек являет 
собой единство и гармонию трех составляющих – буор кут (физическое развитие), салгын 
кут (социальное пространство, информационное поле), ийэ кут (психическое развитие) [4]. 

Целостность трех вышеназванных компонентов представляют собой сүр (энергетическое 
начало). Считается, что целостность человека достигается в 7 лет. В полную силу 
личностные качества ребенка развиваются с 11 - 12 лет. Исходя из этого, подростковый 
возраст считается наиболее благоприятным периодом для развития и укрепления 
психофизического здоровья ребенка. В этом возрасте у ребенка формируются первичные 
социально - культурные привычки, закладываются основы ценностного отношения к 
окружающему миру.  

Мы считаем, что воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни школьников на основе традиционных ценностей, форм и методов воспитания 
является одним актуальных и важных задач воспитательной работы школы. На основе 
анализа работ по этнопедагогическому воспитанию детей в якутской семье В.Ф. 
Афанасьева (Алданского), У.А. Винокуровой, А.А. Григорьевой, А.В. Мордовской, Н.Д. 
Неустроева, И.С. Портнягина, И.И. Портнягина и др. нами разработан и реализован на 
практику деятельности СОШ № 31 г. Якутска проект «Я и здоровье». 

Проект формирования и развития ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни опирается на традиционную систему воспитания. Разработанный проект 
актуализирует социальные и культурные знания и навыки учащихся, направлена на 
социальное взаимодействие с широким кругом социальных партнеров (семьи, других 
социально - культурных учреждений, общественности).  

Проведение мероприятий запланированы по следующим трем уровням: 1 уровень – 
приобретение социальных знаний о здоровье, здоровом образе жизни; 2 уровень - 
формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни; 3 уровень – 
получение опыта самостоятельного общественного действия - бережного отношения к 
своему здоровью. 

В рамках реализации проекта проведены познавательные беседы, классные часы, 
культпоходы в театры, музеи, концертные залы, галерею, занятия объединений 
художественного творчества, коллективно - творческие дела (концерты, инсценировки на 
уровне класса, посещение художественных выставок, спектаклей), социально - значимые 
мероприятия (моделирующая игра, посещение школьного музея, краеведческая работа, 
досугово - развлекательные акции школьников в окружающем школу социуме, 
исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности.  

Следует отметить, что этнокультурное образование является одной из форм 
социализации школьников и молодежи в поликультурном мире. Глубокое и системное 
понимание подрастающим поколением исторических и современных национальных 
культур народов России способствует формированию гражданского самоопределения, 
толерантности, понимания и принятия представителей других культур.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Одним из новшеств современной методики являются интегрированные уроки. Данная 

технология связывает предметы, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, 
смело вторгаясь в школьные программы, которые считаются непоколебимыми.  

Интеграция – это объедение в целое разрозненных частей, глубокое 
взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале обобщенных знаний в той или 
иной области. 

Процесс интеграции берет свое начало из классической педагогики и связан с идеей 
межпредметных связей. Данная идея родилась во время поиска путей отражения в учебном 
материале целостности природы. Ян Амос Коменский, являясь великим дидактиком 
педагогической науки, подчёркивал: "Всё, что находится во взаимной связи, должно 
преподаваться в такой же связи" [2; 287]. Позднее к идее межпредметной связи обращаются 
многие педагоги, давая ей развитие. Д. Локк утверждал, что один предмет должен быть 
наполнен элементами и фактами из другого предмета. То, что отрыв одного предмета от 
другого может быть опасным, говорил И.Г. Песталоцци, раскрывая при этом многообразие 
взаимосвязей учебных предметов. Наиболее полное обоснование межпредметных связей 
дал К.Д. Ушинский. Он считал, что "знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было 
науками, должны органически строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд 
на мир и его жизнь" [4;178]. Стоит отметить, что интегрированные уроки строятся на 
основе межпредметных связей, активизируя интерес учащихся к предмету. В настоящее 
время проблеме интеграции снова уделяется большое внимание в образовательном 
процессе.  

Интеграция содержания в обучении – процесс становления связи между структурными 
компонентами содержания в рамках определенной системы образования с целью 
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формирования целостного представления о мире, ориентированной на развитие и 
саморазвитие личности ребенка. 

Е. Ю. Сухаревская рассматривает три вида интеграции в начальном образовании по 
содержанию учебного материала: 

Внутрипредметная – это интеграция различных знаний внутри отдельных учебных 
предметов. 

Межпредметная – это интеграция, основанная на синтезе понятий и фактов из двух и 
более различных дисциплин. 

Транспредметная – интеграция содержания общего образования с содержанием 
дополнительного образования. 

Внутрипредметная интеграция изменяет структуру содержания дисциплины из - за того, 
что имеет направленность на группирования материала в крупные блоки. Данное 
содержание становится более емким по количеству информации. 

В начальной школе содержание может быть различным по структуре из - за особенности 
связи между знаниями или отдельными элементами. 

Внутрипредметная интеграция имеет спиральную структуру, основанную на принципе 
концентричности. Процесс познания при этом имеет две разновидности: от общего к 
частному или от частного к общему. Содержание при этом постепенно обогащается 
новыми фактами, связями, зависимостями. 

Межпредметная интеграция проявляется в том, что используются методы и законы 
одного учебного предмета для изучения другого, что позволяет сформировать целостную 
картину мира в сознании учеников. 

Интегрированный урок отличается от традиционной формы обучения прежде всего 
использованием межпредметных связей. 

В интегрированном уроке анализируется объект, информация о котором содержится в 
различных учебных дисциплинах. Механизмом интеграции в данном случае выступает 
образ, который создается средствами различных искусств или детьми в процессе их 
деятельности. В трудовом обучении данным образом является изделие ребенка в 
различных техниках (лепка, аппликация и т. д). При интеграции различных видов искусств, 
предметной деятельности, все содержание включается в процесс разработки и создания 
образа практически на равных основаниях. Включение материала из другого предмета 
предполагает его рассмотрение характерными дня него приемами из методики. 

Интегрированный урок обладает широкими развивающими возможностями. Он 
позволяет реализовать принцип системности обучения, что является важнейшим 
принципом дидактики, а также создает наилучшие условия для развития мышления, 
гармонизации личности учащегося благодаря развитию мировоззрения. 

Интеграция уроков, как и любой другой процесс, требуют выполнения определенных 
условий, а именно:  

 - изучаемые объекты должны быть близки; 
 - методы исследования, используемые между интегрированными предметами, должны 

быть одинаковыми. 
Н.С. Сердюкова выдвигает следующие условия: близость содержания ведущих тем 

предметов; логическая взаимосвязь предметов [3].  
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Ю.М. Колягин отмечает, что «не всякое объединение различных дисциплин в одном 
уроке автоматически становится интегрированным уроком. Необходима ведущая идея, 
реализация которой обеспечивает неразрывную связь, целостность данного урока» [1].  

На уроке интеграция обладает следующими преимуществами: 
1. Окружающий детей мир познается ими в единстве и многообразии, а не фрагментами, 

которые обычно рассматривают школьные предметы.  
2. Интегрированные уроки способствуют развитию речи, формированию умения 

сравнивать, анализировать, систематизировать, делать выводы. Они побуждают к 
активному познанию окружающей действительности, к развитию логики, мышления, 
коммуникативных навыков, к нахождению причинно - следственных связей, развивают 
потенциал учеников. 

3. Нестандартная, увлекательная форма проведения интегрированных уроков. 
 - различные виды работы, используемые на таких уроках, позволяют поддерживать 

внимание учеников на высоком уровне, что говорит о эффективности интегрированных 
уроков для развития навыков учеников. 

 - за счет постоянной смены видов деятельности и их разнообразия снимается 
перенапряжение и утомляемость учащихся, повышается познавательная активность, 
развивается воображение, внимание, мышление, речь и память школьников. 

4. Интеграция позволяет учителю проявить свое творчество, дает возможность для 
самовыражения, самореализации, раскрывает способности учеников. 

Интеграция, являясь источником нахождения новых фактов, позволяет обобщить, 
подтвердить или углубить определенные выводы, наблюдения учащихся в различных 
предметах, сформировать целую картину мира у ребенка, а учителю проявить творчество 
при подготовке урока. 
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Аннотация: 
Статья посвящена проблеме профессионального самоопределения будущих педагогов. В 

статье уточняется сущность понятия «профессиональное самоопределение». Представлены 
рекомендации по повышению эффективности профессионального самоопределения. 
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В настоящее время проблема профессионального самоопределения весьма актуальна, т.к. 

большинство абитуриентов, поступая в вузы, находятся в процессе профессионального 
самоопределения, т.е. у них не сформировано представление о будущей профессии, и они 
полны сомнений. Для молодых людей, поступивших в профессиональное учебное 
заведение, проблема выбора профессии окончательно не решена. По статистике, часть из 
оптантов разочаровываются в правильности своего выбора уже на первом году обучения, 
другие ˗ в начале самостоятельной профессиональной деятельности, третьи ˗ после 3 ˗ 5 лет 
работы по профессии. 

Период обучения в вузе ˗ важный этап профессионального самоопределения будущего 
специалиста, так как в процессе учебно ˗ профессиональной деятельности осуществляется 
включение личности в профессиональную среду. С поступлением молодого человека в 
высшее учебное заведение процесс профессионального самоопределения переходит в 
новую фазу своего развития и осуществляется на протяжении всех лет обучения. В этот 
период формируется отношение к себе как субъекту профессиональной деятельности. 

Профессионально ˗ педагогическое самоопределение – это комплексное личностное 
образование, предполагающее осознание себя в роли педагога, с одной стороны, и 
овладение ключевыми компетенциями – с другой, выступающее в качестве основы 
становления в профессионально ˗ педагогической деятельности [2].  

Проанализировав специальную литературу, мы выяснили, что проблема 
профессионального самоопределения представлена во многих зарубежных и 
отечественных исследованиях.  

Вопросами профессионального самоопределения занимались такие ученые, как Э. Берн, 
Дж. Голланд, Э.Ф. Зеер, А. Маслоу, Д. Сьюпер, Е.И. Головаха, Е.М. Иванова, Е.А. Климов, 
Т.В. Кудрявцев, Н.С. Пряжников, В.Ф. Сафин, В.Д. Шадриков, и другие. Наиболее 
последовательно и разносторонне вопросы профессионального самоопределения субъекта 
рассматриваются в работах Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова. 

Понятие профессиональное самоопределение личности в психологии еще не достаточно 
закрепилось. Для нашего исследования, мы взяли определение Зеера Э.Ф.: 
«Профессиональное самоопределение ˗ процесс формирования личностью своего 
отношения к профессионально ˗ трудовой среде и способ ее самореализации. Это 
длительный процесс согласования внутриличностных и социально ˗ профессиональных 
потребностей, который происходит на протяжении всего жизненного и трудового пути» [1, 
с.10]. 

Е.А. Климов выделяет два уровня профессионального самоопределения:  
1. Гностический (перестройка сознания и самосознания);  
2. Практический уровень (реальные изменения социального статуса человека). 
Сущность профессионального самоопределения можно определить как поиск и 

нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой 
деятельности, а также ˗ нахождение смысла в самом процессе самоопределения [5, с.11]. 
Главная (идеальная) цель профессионального самоопределения – постепенное 
формирование у личности внутренней готовности самостоятельно и осознанно 
планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития 
(профессионального, жизненного и личностного) [5, с.24]. 



43

Процесс профессионального самоопределения студентов педагогического университета 
не может быть успешным без включения будущих педагогов в разнообразную 
профессионально ˗ педагогическую деятельность, дающую возможность получить знания о 
себе, требованиях к специалисту в данной области, приобрести умения и навыки 
педагогической деятельности. В качестве такой деятельности студентов педагогического 
вуза выступает педагогическая практика, которая является не только этапом 
профессиональной подготовки, но и средством профессионального самоопределения 
студентов. 

В рамках нашего исследования, мы провели социальный опрос студенток 3 курса 
дошкольного образования, которые недавно прошли производственную практику. Мы 
поинтересовались у девушек: «Важна ли практика для будущих педагогов?» и «Как 
изменилось отношение к профессии педагога?». 

Практически все опрошенные студентки отметили важность прохождения практики и её 
влияние на самоопределение. Студентки, прошедшие практику, отмечали, что практика 
изменила их отношение к профессии и расширила знания в их области. Особенно ценным в 
прохождении практики, по их мнению, является возможность попробовать себя в 
выбранной профессии, понять, какие знания и навыки необходимы им в будущей 
профессии, а также возможность оценить собственные возможности. По завершении 
практики студентки сделали следующие выводы для себя:  

1. Я не ошиблась с выбором профессии. Обязательно буду работать воспитателем (33 
% ); 

2. Я ошиблась с выбором профессии. Никогда не буду работать воспитателем (5 % ); 
3. Я все еще сомневаюсь, верно ли я выбрала профессию. Возможно, буду работать 

воспитателем (62 % ). 
Будущий педагог должен понимать, что именно он будет нести ответственность за 

нравственное и моральное здоровье своих воспитанников. Доминирующим началом в 
становлении профессионально ˗ педагогической деятельности будущего педагога, 
безусловно, должно стать личностное начало, способность к профессиональной и 
нравственной самореализации и самоопределению [3, с.81]. 

На наш взгляд, для осуществления полноценного профессионального выбора учебные 
заведения должны оказывать помощь, организуя учебные практики, мастер ˗ классы, 
стажировки в организациях. По этой причине возрастает роль вуза в профориентации 
студентов. 

Мы рекомендуем студентам пройти профориентационный тест "Кубок профессий" [4], а 
также провести профориентационные игры: "Ассоциативный эксперимент", "Забавные 
профессии", "Профессии выбирают человека", и т.п. 

Таким образом, в гуманистических педагогических воззрениях всех времен особое 
значение придавалось роли самоопределения, самосовершенствования и саморазвития в 
становлении персоны педагога. Профессиональное самоопределение ˗ это не просто выбор 
профессии или альтернативных сценариев профессиональной жизни, а своеобразный 
творческий процесс развития личности. Самоопределение может быть адекватным 
профессионально важной проблемой ˗ и тогда происходит развитие личности, а может 
быть и неадекватным ˗ тогда оно порождает внутренний конфликт, активизируя защитные 
механизмы вместо процессов развития. 
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О МЕТОДИКЕ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 

АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО ЕГЭ 
 

Как известно, важное место в курсе алгебры занимают задачи на тему «Показательные и 
логарифмические функции и их свойства». Решение этих задач требует знание важных 
свойств показательных и логарифмических функций из курса алгебры. Такие задачи 
вызывают определенные трудности у учащихся школ при сдаче ЕГЭ. В данной статье 
рассматриваются решения некоторых алгебраических задач по ЕГЭ. 

Задача 1. Решить систему неравенств 

{
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(   ) )     

         
       
      

  

Рассмотрим решение 1 - го неравенства: 
      (

   
(   ) )       

Находим область допустых значений (О.Д.З.) данной логарифмической функции 
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Учитывая О.Д.З. имеем: 
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Решение 2 - го неравенства: 
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(     ]  (   ]  . 
Совмещаем решения 1 - го и 2 - го неравенств: 
 

 
 
      ]  { }. 
Ответ:       ]  { }. 
Задача 2. Найти значение выражения      , если (   ) являются решением системы 

уравнений { 
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Решение 

{ 
         
      {

  
    

    
      

  

Введем подстановку      

{
  
      
     

 { 
          
        

По теореме Виета                     поэтому                   
               
      (                          ). 
Решением данной системы является пара чисел (2;1). Находим значение выражения  
                   
Ответ:   . 
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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БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

Современная педагогическая мысль в настоящее время активно ведет поиск новых путей 
дальнейшего развития образования. Одним из перспективных направлений становится 
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билингвальное обучение, ведь оно не только способствует формированию языковой 
компетенции школьников, но и является главным инструментом в адаптации и обучении 
мигрантов. [1, c.63] 

Проблемы языковой адаптации и методики обучения иноэтничных детей русскому 
языку исследуют В.Г.Закирова, Л.А.Камалова, Т.В. Савченко, О.В.Синева, О.Е. Сергеева [3, 
c. 107]. 

Организация учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях в рамках 
двуязычного обучения детей начальной школы предполагает взаимосвязанное овладение 
обучающимися родного и неродного (русского) языков. Именно такое обучение позволяет 
учащимся, во - первых, научиться видеть национальную специфику языковых систем 
родного и изучаемого языков; во - вторых, проследить различия в произношении, 
написании русских слов, сопоставляя звуки, буквы. Однако, педагогу необходимо также 
помнить, что эффективных результатов можно добиться, если дополнительно развивать у 
детей межкультурные компетенции, то есть знания менталитета русского языкового 
сознания, культурно - исторических, национальных особенностей страны.  

В рамках данного обучения учителям начальной школы необходимо решить следующие 
задачи:  
 овладение предметным содержанием с использованием родного и изучаемого 

русского языков; 
 развитие межкультурных, коммуникативных умений  
Для получения положительных результатов в воспитании детей мигрантов необходимо 

применять игровую деятельность. По мнению ученых, игра способна сделать практически 
любую языковую единицу доступной для ученика, поскольку, играя, школьники могут 
учиться артикулировать звуки, воспринимать звуковые различия, понимать слова, 
составлять фразу по модели [5, c.6460]. Учитель в течение всего урока может использовать 
игровые задания, шутки, что способствует успеху в учебе и процессу социализации ребенка 
- мигранта [4, c. 105]. 

С иноэтничными детьми необходимо проводить различные внеучебные мероприятия по 
русскому языку. Фестивали русского и родного языков, день русской и национальной 
культуры, день славянской письменности, день детской книги, праздники русского языка 
знакомят учащихся с культурой других народов, а также дают возможность увидеть ее 
проявления в одноклассниках, в окружающих людях [2, c.57]. 

Благодаря данной форме обучения можно построить учебный процесс с учетом 
языковых и культурных особенностей, формировать одинаковые образовательные 
возможности, независимо от этноязыковой принадлежности учащихся. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу повышения уровня экологической безопасности 

среды образовательного учреждения. Рассмотрены понятия экологическая безопасность 
образовательной среды, экологическая культура. Показаны требования ФГОС ОО в 
области безопасности жизнедеятельности и формирования экологической культуры 
школьников. Представлены возможности организации исследовательской работы 
школьников для развития знаний и умений в области экологической безопасности.  
Ключевые слова: Экологическая безопасность образовательной среды, экологическая 

культура, обучение безопасности жизнедеятельности. 
 
Благоприятные экологические условия жизни, труда и отдыха населения, реализующие 

гарантированное законодательством право человека на здоровую и благоприятную для 
жизни окружающую среду, обеспечивают охрану жизни и здоровья человека. 

В Конституции Российской Федерации (от 12 декабря 1993года) закреплено право 
каждого гражданина на « благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением». В основах законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г предусмотрено обеспечение защиты 
экологических прав граждан, гарантировано право граждан на охрану здоровья, права на 
получение информации о факторах, негативно влияющих на здоровье. 

Защита экологических прав граждан распространяется на все слои населения и в том 
числе и на несовершеннолетних граждан нашего общества – обучающимся. Вместе с тем, 
исследования ученых констатируют, что состояние здоровья современных школьников 
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существенно ухудшается за период обучения. Среди выпускников школы только 
незначительная часть может считаться здоровыми.  

Школьники одиннадцать лет жизни по 6 - 7 часов в день находятся в особом 
микросоциуме - образовательной среде, которая может влиять на развитие, здоровье и 
воспитание ребёнка как позитивно, так и негативно.  

Поэтому, создание благоприятных, экологически безопасных условий так необходимо в 
современной школе, и жизненно важным становится обеспечение экологической 
безопасности среды образовательного учреждения. 

В работах исследователей образовательная среда рассматривается как психолого - 
педагогическая реальность, содержащая специально организованные условия для 
формирования личности, а также возможности для развития, включенные в социальное и 
пространственно - предметное окружение [1]. 

Условием безопасности образовательной среды является комплексная безопасность 
образовательного учреждения - состояние защищённости образовательного учреждения от 
реальных и потенциальных (прогнозируемых) угроз социального, техногенного и 
экологического характера, обеспечивающее его безопасное функционирование, 
защищённость всех участников образовательного процесса. 

Для сохранения здоровья всех субъектов образовательного процесса особую важность 
приобретает экологическая безопасность [4].  

Под экологической безопасностью понимают»состояние защищенности общества, 
природы, государства и человека от воздействия факторов, создаваемых антропогенным 
или естественным воздействием на окружающую среду» [6, с.65]. 

В работах ученых (Е.А. Алисов, Н.К. Смирнов) выделено два системных компонента 
обеспечения экологической безопасности образовательной среды: организационно - 
технический и психолого - педагогический. 

Создание организационно - технических условий обеспечения экологической 
безопасности входит в круг обязанностей администрации образовательного учреждения. 
Задачей всего педагогического коллектива несомненно является создание системы 
психолого - педагогических условий и влияний, обеспечивающих возможности развития 
личности обучающихся в пространстве образовательной среды, которая может защитить 
школьника от негативного воздействия экологических факторов.  

Рассмотрим педагогические аспекты экологической безопасности образовательной 
среды. Формирование экологически безопасной образовательной среды несомненно 
зависит от педагогического воздействия, включает образовательные и воспитательные 
технологии формирования экологического сознания и экологической культуры.  

В современных условиях ФГОС ОО (Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования) предусматривает решение задач экологической 
безопасности образовательной среды в сфере деятельности образовательного учреждения.  

 Так, в перечне личностных характеристик выпускника подчеркивается значимость 
«осознанного выполнения правил здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды», необходимость формирования основ 
экологической культуры, делается акцент на то, что знания обучающихся должны 
соответствовать современному уровню экологического мышления, а учащиеся должны 
владеть умениями практической деятельности в области экологии.  
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Вектором работы учителя ОБЖ можно считать заявленные ФГОС предметные 
результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 
предметной области безопасность жизнедеятельности:  

« - Формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

 - Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

 - Овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 
основы безопасности жизни». 

Таким образом, педагогическая деятельность в образовательном учреждении по 
обеспечению экологической безопасности образовательной среды должна включать 
формирование необходимых знаний и умений экологической безопасности, развитие 
ответственного и экологически безопасного отношения школьников к своему образу жизни 
и здоровью.  

 Экологическая культура как результат воспитания, проявляется в способности человека 
к достижению гармонии отношений с окружающим миром и самим собой. В 
формировании экологической культуры важная роль отводится образованию, суть 
которого заключается не только в накоплении информации и обогащении знаний, но и в 
самом процессе формирования мировоззрения, убеждений и взглядов, чувств и алгоритмов 
поведения. В формировании экологической культуры можно выделить наиболее значимые 
составляющие: 

 - процесс усвоения специальных знаний;  
 - развитие эмоциональной сферы (отношений, мотивов); 
 - овладение практическими умениями и навыками экологически целесообразного 

взаимодействия с природой и обществом.  
 В литературе нет однозначной трактовки понятия экологическая культура. Так, Лавров 

С.Б. считает, что это «неотъемлемая часть общечеловеческой и национальной культуры, 
включающая систему социальных отношений, материальных ценностей, норм и способов 
взаимодействия общества с окружающей средой, ….., способствующая здоровому образу 
жизни, духовному развитию общества, устойчивому социально - экономическому 
развитию, экологической безопасности общества и человека» [5, с.11]. 

Другие авторы рассматривают экологическую культуру, как «совокупность научных 
знаний об исторически сложившемся в различных культурных эпохах опыте 
взаимодействия человека и природы; способность человека к рациональному и 
эмоциональному восприятию окружающего мира и себя в нем; готовность к 
природоохранной деятельности» [8, с.12]. 

В структуре понятия экологическая культура можно выделить следующие компоненты: 
  - когнитивный (знаниевый) компонент – наличие информации, знания об основных 

экологических закономерностях, проблемах и задачах;  
  - мотивационный – осознание необходимости и готовность к деятельности, 

направленной на поддержание экологического равновесия окружающей среды; 
  - операционный – наличие умений, позволяющих действовать экологически 

целесообразно; 
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  - социально - деятельностный – навыки экологически направленной деятельности, 
практическое использование экологических знаний и умений в повседневной жизни [3].  

 Реформы в области образования на первый план выдвинули новые требования к 
результатам обучения, базирующиеся на идеях деятельностного и личносто - 
ориентированного подхода. Формирование экологической культуры школьников заявлено 
в ФГОС ОО, как важная задача освоения основной образовательной программы, как 
планируемый личностный результат образования.  

 Достижение таких результатов невозможно без интеграции научных знаний в области 
экологии и экологической безопасности, без усиления когнитивной составляющей 
экологической культуры.  

Вопросы экологизации школьного образования рассматривались в работах видных 
российских ученых, таких как: Верзилин Н.М., Зверев И.Д., Корсунская Андреева Н.Д., В. 
М., Пономарева И.Н., Соломин В.П., Станкевич П.В., Суравегина И.Т. и другие. 
Интеграция экологического знания в учебные программы различных предметов – физики, 
химии, литературы, математики, русского языка, музыки, технологии и ОБЖ – реальное 
требование современности.  

Большими возможностями в сфере развития знаний и умений экологической 
безопасности, формирования сознательного ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности окружающей среды обладает учебный курс «Основы 
безопасности жизнедеятельности». В то же время, следует отметить, что, при имеющемся 
многообразии программ курса «ОБЖ», вопросы экологической безопасности представлены 
недостаточно. Экологические темы рассматриваются в 5, 8 и 9 классах. На наш взгляд, 
экологизация курса ОБЖ может быть значительно усилена при введении вопросов 
экологической безопасности в содержание тем по безопасности в условиях различных 
чрезвычайных ситуаций - природных, антропогенных, техногенных. Проблемы 
экологической безопасности среды обитания, в том числе образовательной среды могут 
быть рассмотрены в темах по обеспечению личной безопасности и в темах по охране и 
укреплению здоровья. 

Важным направлением развития знаний экологической безопасности является 
организация внеклассной работы и внеурочной деятельности. Успешность такой работы во 
многом зависит от использования эффективных методов и форм педагогического 
воздействия, от поиска нового содержания, отвечающего требованиям времени и интересам 
обучающихся.  

 На факультете безопасности жизнедеятельности РГПУ им. А.И. Герцена в течении ряда 
лет ведутся исследования по экологизации образования и экологической направленности 
при обучении учителей безопасности жизнедеятельности. 

 Данная тематика является предметом и научной работы бакалавров и магистров. 
Студенты в выпускных квалификационных работах рассматривают пути повышения 
готовности школьников к экологической безопасности при обучении ОБЖ в урочной и 
внеурочной деятельности. Ряд работ посвящен изучению условий и организации 
самостоятельной исследовательской работы школьников по изучению экологической 
безопасности среды образовательного учреждения в рамках внеурочной деятельности. 
Результатом таких исследований явились разработки факультатива и кружка по 
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экологической безопасности с реализацией в базовых школах на педагогической практике 
[5, 7]..  

Самостоятельная учебно - исследовательская работа школьников проводилась как 
индивидуально, так и в малых группах. Учащиеся проводили исследование качества среды 
образовательного учреждения, учились пользоваться приборами, проводить измерения.  

Практика показала предпочтительность групповых форм организации 
исследовательской работы учащихся, при которых исследование проводилось малыми 
группами. В ходе совместной работы в условиях тесного взаимодействия и взаимопомощи 
школьники не только получали знания, но и совершенствовали коммуникативные умения. 
Изучение экологической безопасности образовательного учреждения завершилось 
составлением доклада и конкретных рекомендаций по улучшению состояния территории 
школы, которые были представлены на ученической конференции. Исключительно 
значимым для школьников явилось выступление перед педагогическим коллективом и 
ознакомление администрации образовательного учреждения с результатами проведенных 
исследований.  

 Организация самостоятельной исследовательской работы школьников, представление 
результатов администрации школы в целях коррекции экологических условий 
образовательной среды, на наш взгляд имеют большое значение для развития активной 
общественной позиции в деле отстаивания своих законных прав на благоприятную 
окружающую среду, расширение сферы практического участия в сохранении и защите 
благоприятной окружающей среды, обеспечении экологической безопасности 
образовательной среды. 
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СОЦИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Проблема социокультурного воспитания личности для современного общества была и 

остается очень актуальной. Подрастающее поколение не может жить в социуме, не 
испытывая на себе воздействия множества различных источников как положительного, так 
и отрицательного характера. Средства массовой информации и коммуникации, события, 
происходящие вокруг, поведение окружающих и высказываемое ими отношение к 
происходящему в различной мере влияют на социокультурное воспитание личности, 
понимаемое нами как формирование социальной потребности познания себя, 
окружающего мира, смысла жизни и своего предназначения, необходимости действовать и 
жить не только для себя, но и для окружающих, становление базовой системы 
нравственных ценностей, таких как чувство долга, ответственности, патриотизма, 
гуманности, чести, благородства, справедливости по отношению к социуму и к самому 
себе.  

Духовно - нравственные и моральные нормы во все времена выполняли и выполняют 
регулятивно - поведенческую функцию всего человечества. Нельзя не согласиться с тем, 
что «нормативная сфера культуры фиксирует определенные границы поведения, 
деятельности, выход за которые ввергает индивида в бессмыслицу. Именно то, что 
признано в социуме как запрет, идентифицирует принадлежность к той или иной 
социокультурной группе через их представление о нежелательном и не должном» [1, с. 82]. 
Социокультурное воспитание и формирование системы духовно - нравственных и 
морально - этических принципов, ориентиров и ценностей является главной задачей 
современного педагога. 

В условиях кризиса происходит социокультурная деградация всего социума и его 
отдельных социальных групп. Система ценностей современного общества предполагает 
приоритет материального над духовным. Понятия долга, сострадания, милосердия 
деградируют. «Культура «пофигизма», возникающая на руинах похороненных надежд в 
период всеобщей психологической усталости, калейдоскопизации новых идеалов и 
ориентиров, представляет серьезную угрозу для дальнейшего развития российского 
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общества, так как содержит потенциальные возможности будущих катастроф и 
потрясений» [2, с. 104]. 

Такие институты образования как школы, колледжи, вузы могут и должны формировать 
социокультурные скрепы у наиболее уязвимой социальной группы – молодежи. Опросы 
показывают, что молодежь готова переступить через моральные нормы, если это 
необходимо. Например, по результатам опроса свое отношение к тезису «Я лучше не 
добьюсь успеха в жизни, но никогда не переступлю через моральные принципы и нормы» 
70 % студентов ответили, что иногда можно переступить, а 16 % готовы сделать это в 
принципе несмотря ни на что [3, с. 103].  

Вся философия культуры и история человечества говорят нам, что смерть физическая 
начинается со смерти духовной. «Деградация в обществе происходит как на уровне 
понижения объективного статуса человека, его места в системе социальных связей (потеря 
работы, заточение в тюрьму или в концентрационный лагерь, вынужденная миграция и 
т.п.), так и на уровне его духа (утрата нравственных устоев и норм, усвоенных в процессе 
первичной социализации ценностей, значений, смыслов собственного существования)» [4, 
с. 112]. 

Примеры духовной деградация мы видим сегодня во враждебности, дискриминации 
прав окружающих людей, в высоком уровне преступности, алкоголизма, наркомании и т.д. 
Морально деградирующему человеку нет дела до глобальных проблем человечества, его не 
интересуют культурные достижения человечества. Причиной морально - нравственной 
деградации человека становится возвышение материальных ценностей. На пути к богатству 
человека не останавливают ни многочисленные смерти, ни проблемы экологии. 
Развивается «особый тип сознания – деградирующее сознание с его неосознаваемостью 
происходящих процессов» [5, с. 131]. Также очень важно понимать, что человек уже не 
способен конкурировать со стремительно развивающимся технологиям.  

Исследования показывают, что удвоение сложности микропроцессоров происходит 
почти каждые полтора года, а это значит, что в скором времени компьютеры окончательно 
затмят возможности человека. Процесс деградации и угасание духовного развития 
стремительно ведет к упадку интеллекта, таким образом процесс эволюции возвращается 
вспять. Поэтому осознанность и усовершенствование духовности остается единственной 
надеждой будущего поколения. 
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Информационная составляющая данного компонента включает в себя декларативные 

знания и отношения, связанные с предметной составляющей физической подготовки, 
когнитивная составляющая предполагает активизацию когнитивных структур мышления 
студента, которые предполагают преобразующую мыслительную деятельность [1,2]. 
Данный компонент на уровне личностных структур сознания студента может быть также 
описан в виде соответствующих компетенций: владение знаниями о человеческом теле, его 
функциональных состояниях, здоровом образе жизни, основах физической культуры и 
спорта; владение знаниями об основных методах и средствах, традиционных и 
инновационных программах физического развития; владение знаниями о фитнесе как 
оздоровительной практике, технологии физического развития и стиле жизни; знание 
основных методов и приемов фитнеса, принципах конструирования фитнес - программ 
[3,4]. Для диагностики информационно - когнитивного компонента физической подготовки 
нами контролировалось знание элементарных показателей: необходимый и доступный 
студенту объем знаний и представлений о себе, своем здоровье и физической культуре 
человека, способах укрепления своего здоровья средствами санитарии и гигиены, 
физического воспитания и др [5]. 

Необходимость знаний в сфере физической культуры для эффективной физической 
подготовке студентов объясняется тем, что без соответствующей информированности 
невозможно самостоятельно выстроить программу учебно - тренировочного занятия, 
определить необходимую нагрузку тренировки, сложно диагностировать 
психоэмоциональное и физиологическое состояние организма до, в процессе и после 
тренировки. Основными критериями оценки сформированности информационно - 
когнитивного компонента служили: знания собственных антропометрических и 
функциональных показателей, знания о функционировании организма при физической 
нагрузке. 

Согласно полученным результатам собственную частоту сердечных сокращений в покое 
не знают 46 % студентов. Возможную частоту сердечных сокращений после нагрузки 
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максимальной мощности и ее допустимый диапазон не знают 76 % опрошенных. 
Наименьший уровень знаний показали студенты по показателям артериального давления и 
жизненного индекса. Так, собственное артериальное давление не известно 53 % 
опрошенных, а жизненный индекс – 89 % студентов. 

Помимо знания фактических показателей, выявлялась способность студентов применять 
знания о функционировании организма в условиях реальной тренировочной деятельности 
как критерия самоконтроля. Так, всего 28 % студентов смогли назвать предельно 
допустимую для их возраста частоту сердечных сокращений при нагрузке максимальной 
мощности и методы ее расчета. Варианты динамики артериального давления при 
физической работе известны всего 11 % опрошенных. На вопрос о собственном весе и 
росте положительный ответ дали 64 % , что свидетельствует говорит о том, что 
антропометрические показатели интересуют студентов в большей степени, чем показатели 
работы основных систем организма. 

Помимо анализа структуры знаний параметров жизнедеятельности собственного 
организма, проводилась интегральная оценка информационно - когнитивного компонента 
по следующей схеме: за знание параметра работы организма присваивался 1 балл, за 
отрицательный ответ 0 баллов. 

Полученные результаты по всем показателям суммировались, градацию проводили 
следующим образом: 0 - 3 балла – низкий уровень; 4 - 6 баллов – средний уровень; 7 баллов 
– высокий уровень. У 53 % регистрировался низкий уровень, у 32 % - средний, у 53 % - 
высокий уровень развития информационно - когнитивного компонента. 

Отсутствие личной заинтересованности в приобретении знаний в сфере физической 
культуры выступает в качестве негативного фактора как для развития мотивации к 
занятиям физической культурой и спортом, ценностной сферы, аккумулирующей ценности 
здоровья, здорового образа жизни, физической культуры и двигательной активности, так и 
для осуществления эффективной физической подготовки в том числе и самостоятельно во 
внеучебной жизни. 
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Безусловно, предметной составляющей педагогического обеспечения эффективности 
физической подготовки студента является операционно - деятельностный компонент, 
включающий разнообразный опыт двигательной активности на основе инновационных 
программ (фитнес) и опыт развития комплекса физических качеств организма (сила, 
гибкость, скорость и пр.) [1,2]. Диагностика операционно - деятельностного компонента 
(формирование навыков здоровья и физической культуры в целом, способов выбора 
разнообразных упражнений; конструирование своего поведения в социальной 
действительности для достижения физического совершенства) проводилась по данным 
хронометрирования учебного дня и развития основных физических качеств и 
функциональной подготовки [3,4,5]. 

В качестве критериев сформированности операционально - деятельностного компонента 
мы выбрали следующие: умение проводить самоанализ физической активности и 
распорядка дня; уровень развитие основных физических качеств. Исследование самооценки 
физической активности и хронометрирования учебного дня осуществлялось методом 
анкетирования. В карту самообследования были включены два задания: первое – 
самооценка физической активности путем анкетирования, второе – составление распорядка 
с хронометражем типового учебного дня. 

Анализ полученных данных позволяет констатировать, что подавляющее большинство 
студентов ведут малоподвижный образ жизни. Подавляющее большинство опрошенных 
проводят в сидячем положении более 6 часов в сутки, а треть – более 8 часов. Утренней 
гимнастикой не занимается практически никто из респондентов. Спортивные секции и 
клубы посещают всего 16 % , а целью занятий по физической культуре в вузе в 44 % 
случаев является лишь получение зачета.  

Из представленных результатов видно, что большая часть времени затрачивается на 
посещение занятий и самоподготовку, суммарно 10,5 часов в сутки или 43,8 % от всего 
времени в сутках. Это позволяет утверждать, что большую половину дня студенты 
проводят сидя, что совпадает с данными самооценки двигательной активности, 
представленными выше. На занятия физической культурой и активным отдыхом отводится 
всего по 1,7 % от суточного времени. Для определения динамики показателей физической 
подготовки студентов в процессе эксперимента за основу были взяты тесты, 
рекомендованные примерной учебной программой по физическому воспитанию для 
высших учебных заведений. В исследовании использовались контрольные упражнения 
(система тестов), при помощи которых определялся уровень развития таких физических 
качеств как выносливость, которая оценивалась с помощью кросса 2000м, силовые 
способности – поднимание туловища из положения лежа, скоростно - силовые способности 
– прыжок в длину с места с махом руками, скоростные способности – бег на 100м, 
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мобильность позвоночника – наклон туловища вперед, равновесие – проба Ромберга. На 
контрольном этапе эксперимента показатели операционно - деятельностного компонента 
ЭГ и КГ не отличались достоверным различием (р>0,05). Для интегральной оценки 
сформированности операционно - деятельностного компонента использовалась балльная 
система. При оценке умения проводить самоанализ физической активности и 
хронометрирование учебного дня за выполненное полностью задание ставилось 5 баллов, 
за частичное выполнение каждого из заданий 3 балла, за невыполнение 1 балл. Уровень 
развития основных физических качеств оценивался также по балльной системе в 
соответствии с нормативами, приведенными в примерной программе по физической 
культуре для вузов неспортивного профиля. Уровни развития операционально - 
деятельностного компонента в процентах от общего числа обследованных: низкий – 34 % , 
средний – 53 % , высокий – 13 % . 
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научный центр; Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 
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РЕФЛЕКСИВНО - САМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
 

Немаловажным компонентом педагогического обеспечения эффективности физической 
подготовки студента выступает рефлексивно - самообразовательный компонент, 
реализация которого позволяет достичь эффективности психолого - педагогического и 
физического воздействия на основе таких параметров, как длительность, систематичность, 
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сбалансированность [1,2]. Данный компонент также может быть описан на уровне перечня 
компетенций: способность анализировать собственное психоэмоциональное и физическое 
состояние, определяемое процессом физической подготовки; способность диагностировать 
причины различного физического состояния организма; способность контролировать 
результаты и процесс физических тренировок [3, 5]. 

Диагностика рефлексивно - самообразовательного компонента (приобретение 
студентами собственного опыта физкультурно - оздоровительной деятельности на основе 
умения анализировать свое поведение; становление собственной позиции) проводилась 
методом анкетирования [6]. 

В результате проведенного анкетирования установлено, что 28 % опрошенных 
стараются анализировать свое физическое состояние и степень утомления; 37 % время от 
времени обращают внимание на свое состояния; 17 % обращают на это внимание только в 
момент крайнего утомления; 18 % не считают необходимым обращать на это внимание. 

Кроме того, установлено, что 42 % опрошенных ставят перед собой цель физического 
совершенствования, но не всегда достигают их; 22 % ставят перед собой цели не часто, но 
стараются достигнуть их; 14 % делают это редко и 22 % считают, что это не нужно. 

Владение рефлексивным анализом в области физической культуры. Результат анализа 
ответов на вопрос о самоконтроле потребляемого и расходуемого количества калорий 
следующий: 8 % постоянно контролируют этот процесс, 19 % считают это важным, но не 
всегда это делают, 43 % редко обращают на это внимание, 30 % никогда этого не делают. 

Кроме того, установлено, что 25 % респондентов стараются постоянно следить за своим 
весом, 48 % считают это важным, но делают это не всегда, 15 % изредка и 12 % никогда 
этого не делают. 

Анализируя результаты проведенного анкетирования, выяснилось, что на 32 % 
испытуемых никак не влияет информация о тестировании, 64 % она заставляет задуматься 
и оценить свои физические возможности в сравнении с результатами других студентов и 
лишь 4 % отметили, что результаты тестирования подвигли их на более углубленные или 
на самостоятельные занятия физической подготовкой. 

Сформированность умений в области физической культуры. В результате проведенного 
анкетирования установлено, что 59 % опрошенных считают, что в состоянии 
самостоятельно разработать схему тренировок для себя, 27 % могут разработать с помощью 
тренера, педагога или литературы, 14 % ответили, что не в состоянии этого сделать.  

Подобрать параметры для самоконтроля физического и функционального состояния 
самостоятельно могут 32 % , остальные не обойдутся без помощи специалиста. 
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ДИАЛОГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ИТ - СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 К МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  

 
В XXI веке сверхсложные многофункциональные проекты являются основой экономики 

развитых стран. Известно, что лидирующую позицию в выполнении таких проектов 
занимают ИТ - специалисты (специалисты в области информационных технологий). 
Поэтому, как показывает практика, продуктивность работы межпрофессиональной 
команды во многом зависит от готовности ИТ - специалистов к профессиональному 
взаимодействию. Однако в специальной и психолого - педагогической литературе данная 
проблема исследована не в полной мере. Исходя из этого, выбранная нами тема достаточно 
актуальна.  

Прежде всего, уточним, что «готовность к межпрофессиональному взаимодействию 
ИТ - специалистов мы рассматриваем как качество личности, способствующее интеграции 
деятельности ИТ - специалистов с представителями других профессий – будущих 
пользователей разрабатываемых ИТ - проектов, с целью повышения продуктивности 
совестной выполняемой работы как на этапе проектирования новых ИТ - систем, так и на 
этапах разработки конкретных программных модулей и интерфейсов» [2, с. 60] 

Процесс формирования обозначенной готовности происходил на основе выявленных 
нами ранее принципов [2]: направленности на формирование мировоззренческих 
ценностей, адаптивности, креативности, саморегуляции. Значимые результаты при 
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реализации указанных принципов могут быть достигнуты [1; 2] при использовании метода 
диалога, придающего эмоциональную окраску процессу обучения, развивающему умение 
слушать, стимулирующему субъектную активность студентов. Кроме того важно, что в 
рамках диалогового метода возможно обращение к субъектному, производственному и 
научному опыту (как студента, так и преподавателя).  

Например, на первом этапе обучения тема диалога в рамках дисциплины «Основы 
педагогики и психологии» определялась необходимостью конструирования модели ИТ - 
специалиста с ориентиром на будущее межпрофессиональное взаимодействие. Такая 
работа осуществлялась в ходе диалога всех участников практического занятия при 
руководящей роли преподавателя, что объяснялось тем, что студенты еще не владели 
навыками диалогового общения. Задачами такого диалога являлись: приобретение 
студентами навыков ведения диалога; раскрытие субъектного опыта студентов в сфере 
общения и применение его при создании модели; развитие рефлексии; получение навыков 
совместной работы в ходе построения модели. 

В ходе диалога выявлялись глубинные психологические характеристики, дающие 
возможность судить о характере реагирования при общении, стиле поведения, уровне 
активности личности студента, его социальной направленности, самочувствии и 
настроении. Исходя из этого, студент мог оценить (на первом этапе при помощи 
преподавателя) степень согласования своего актуального и идеального «Я». Исходя из 
этого, у будущего ИТ - специалиста появлялась возможность определить свой «резерв» в 
межпрофессиональной деятельности, что приводило к раскрытию новых возможностей, к 
существенному повышению субъектной активности студента. 

Второй этап (2–3 курс), осуществлялся в рамках дисциплин профессионального цикла. 
При этом продолжалась работа по развитию ценностей взаимодействия в 
межпрофессиональном поле, изучению (самоисследованию) личности будущего ИТ - 
специалиста и т.п. На этом этапе преподаваемые курсы имели более выраженную 
профессиональную и психологическую основу. Диалоги на втором этапе были более 
сложными, что стало возможным, так как на первом этапе студенты приобрели некоторый 
опыт ведения диалога. Для них стали привычными диалоговые лекции, на которых каждый 
из присутствующих может позиционировать свое мнение, вступать в дискуссию с 
преподавателем.  

На заключительном этапе формирования готовности к межпрофессиональному 
взаимодействию приоритетными были профессиональная и творческая направленность 
материала, его целостность. Образовательный процесс был нацелен на интеграцию 
приобретенных ранее знаний и умений, развитие саморегуляции деятельности студентов в 
рассматриваемой области.  

Использование метода диалога на третьем этапе значительно усиливало восприятие 
материала, стимулировало активизацию студентами субъектного опыта, полученного в 
ходе практик, в процессе выполнения дипломных и курсовых проектов. Подобные диалоги 
были организованы на основе профессиональных и межпрофессиональных заданий и 
вопросов  

В ходе их обсуждения в группе (использовались различные варианты полилога и 
диалога) не только происходила интеграция ранее полученных знаний, но и проявлялись 
готовность будущих ИТ - специалистов к принятию креативных решений, умения 
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осуществлять планирование своих действий в ситуациях, связанных с 
межпрофессиональной деятельностью.  

Эффективность авторской технологии на основе метода диалога была подтверждена в 
ходе реальной практики подготовки ИТ - специалистов в вузе (2010–2017 гг.) на базе 
Челябинского государственного университета и его филиалов [1]. Оценивался 
мотивационный, когнитивный и конативный критерии. Значимость полученных 
результатов, была подтверждена посредством статистической обработки данных по 
критерию Стьюдента. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 
Одним из условий реализации очередной модернизации российского высшего 

образования является создание учебно - методических комплексов, основанных на 
компетентностном подходе и представленных в модульном формате, учитывающих 
потребности рынков труда, и требования единого европейского образовательного 
пространства. В данных условиях значимым направлением профессиональной 
деятельности преподавателя вуза становится методическая деятельность. От ее результатов 
зависит не только непосредственное осуществление образовательного процесса, но и 
качество выпускников. При этом основным показателем значимости осуществления любой 
деятельности является результативность этой деятельности. [3, с.32] 

 Результативность – это критерий, являющийся интегральной характеристикой 
эффективности деятельности. Под результативностью в самом общем виде, понимается 
мера, степень соответствия полученных результатов целям. [1, с.47] 

При рассмотрении проблемы результативности деятельности можно выделить несколько 
аспектов: 

 - теоретический заключается в том, что результативность выражается в вопросе «что 
понимать под результатом деятельности?, т.е. проблема результативности –это проблема 
сущности; 
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 - методико - технологический аспект – отражает вопрос «Как достичь желаемых 
результатов, какими методами?», т.е. проблема достижимости; 

 - рефлексивный (оценочный, диагностический) аспект - отражает проблему оценивания, 
которую можно выразить в вопросе «Как оценивать и измерить результаты?»  

В самом общем смысле под результатом, какой - либо деятельности можно понимать 
необратимые последствия, в результате ее осуществления. Необратимые в том смысле, что 
их уже нельзя изменить, не совершая новой деятельности, не прилагая каких - либо усилий, 
или не допустив произвольного действия какого - либо факторов. Результат деятельности 
связан с целью, но цель относительная. Цель – это всегда представление о желаемом 
результате. Но, результат не всегда представляет собой воплощение цели. Цель отражает 
результат мыслимый, предвосхищаемый, прогнозируемый, планируемый и в определенном 
смысле идеальный. Это образ идеального результата (результат - образ) рождается, 
формируется, строится, создается и существует прежде всего в создании и субъекта 
деятельности. Он может получать либо не получать адекватное отражении. Любая 
осуществленная деятельность непременно имеет некоторые видимые, невидимые, 
заметные и незаметные самому деятелю и другим последствия, которые и есть результат. И 
это уже результат реальный, полученный, достигнутый вследствие осуществленной 
деятельности. Логично предполагать, что в действительности могут иметь место как 
результаты собственно деятельности субъекта, так и результаты некоторых 
самопроизвольных, или объективных процессов, протекающих без участия субъектов, или 
таких процессов, последствия которых не зависят непосредственно именно от этих 
субъектов. [2, с.33] 

Основными проблемами проникновения в сущность результативности педагогической 
деятельности, по мнению К.В.Титовой, следующие: 

1. Результаты педагогической деятельности формируется через призму ее оценивания, 
т.е. ярко выражено стремление сформулировать именно, и прежде всего, критерии оценки 
педагогической деятельности, в том числе и ее результативность. При этом все же остается 
до конца не выясненными вопросы о том, по каким параметрам стоит оценивать качество 
педагогической деятельности в целом, и какое место в оценке этого качества должна 
занимать собственно результативность, какова действительная, объективная сущность 
педагогических результатов, каковы формы их проявления и способы фиксирования. 

2.Имеет место стремление представить себе и обозначить некий одномерный результат, 
т.е. стремление увидеть и оценить результаты педагогической деятельности в каком - либо 
одном измерении (одномерно). В действительности педагогическая деятельность 
многогранна. Отсюда важно формировать изначально представление о различных видах 
(сторонах составляющих) результата, точнее результатах их взаимосвязанной 
совокупности. 

3.При попытке обозначить желаемые результаты педагогической деятельности, как 
правило, в поле зрения оказываются, конечные результаты (результат - итог) т.е. то, что 
должно получиться в конце обучения, по его завершению. Но педагогическая практика 
показывает, что требуются так называемые промежуточные результаты оценки 
деятельности т.е. те которые можно получать и фиксировать, чуть ли не каждый день, в 
каждом конкретном акте педагогической деятельности, в отдельно взятом событии или 
периоде педагогического процесса. 
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4.Проблема результативности и ее оценки неизбежно связана с вопросом измерениях в 
педагогическом процессе. И самая большая трудность здесь стоит в создании валидной 
методики оценки. [4, с.19] 

Достаточно часто результативность в образовании определяется как некая сумма 
достижений, полученная за определённый период образовательного процесса, при этом, как 
правило, показатели достижений носят форматизированный характер: наличия званий, 
количество наград, завоеванные места, факты участия в конкурсных мероприятиях и т.д. [1, 
с.51] 

В других случаях позитивными результатами педагогической деятельности называются: 
– разнообразие видов деятельности, функций направлений, реализуемых внутри самого 

учреждения, так и этим учреждением в отношении каких –либо внешних объектов;  
– инновационный и научно - методический потенциал: способность внедрять новые 

технологии, создавать и развивать комплексные, не имеющие аналогов или более сложного 
уровня( по сравнению с традиционным) методы обучения, введение опытно - 
экспериментальной , научно - исследовательской работы. 

– качество образовательного процесса, выражаемое в таких показателях: как 
долгосрочность и комплексность образовательных программ, ступенчатость и 
дифференцированность обучения; методическая оснащенность процессов обучения и 
воспитания; осуществление квалификации и переподготовки преподавателей. [2, с.35] 

Установление требований к критериям оценки результативности методической 
деятельности должно отвечать следующим принципам: 

 - объективность, что предполагает оценивать педагогического явления, в нашем случае 
методическую деятельность, однозначно, не допуская спорных оценок различными 
экспертами; 

 - соответствие (или адекватность), т.е. оценивать именно то, что на что направленно 
исследование или то, что хочет оценить экспериментатор; 

 - равнозначность, означает одинаковость оценки для всех явлений (элементов) данного 
исследования. 

Выбор адекватных критериев оценки результативности профессиональной деятельности 
является одной из наиболее важных задач в педагогике. В научной педагогической 
литературе существуют несколько научных работ, посвящённых разработки критериев 
результативности педагогической деятельности. Однако, применительно к методической 
деятельности преподавателя вуза данный вопрос не нашел научного обоснования и 
практического применения. Нет определения критериев, не обозначены показатели 
результативности методической деятельности преподавателя вуза.  

В целом, нами предполагается выделение двух основных подходов к оценке 
результативности методической деятельности педагога: 

Объективный - предполагающий, что основным критерием результативности 
методической деятельности преподавателя является методический продукт. В этом аспекте 
результативность методической деятельности можно рассматривать через количественные 
критерии такие как: количество лицензионных образовательных программ по различным 
направления подготовки студентов; количество выпущенных учебников, курсов лекций, 
учебных пособий с грифом УМО, монографий (как в печатном, так и в электронном видах); 
разработанных учебных и рабочих программ по разным учебным дисциплинам; количество 
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разработанных и внедренных инновационных педагогических технологий; количество 
разработанных и внедренных авторских методик обучения; количество проведенных 
семинаров, тренингов, выставок, научно - практических конференций разного уровня; 
количество защищенных диссертационных и докторских работ по проблемам высшей 
школы; написанных статьей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, сборниках научных 
трудов как в российских, так и зарубежных изданиях (СКОПУС и др.) и т.д. 

Субъективный. Заключающийся в положении, что главным критерием результативности 
методической деятельности является преподаватель, его профессионализм. И в этом 
аспекте, анализируемым критерием будет являться качественная характеристика 
профессионализма педагога, выраженная через методическую компетентность 
преподавателя вуза. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПСОБНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 
Адекватность физических нагрузок при использовании разнообразных средств 

физической культуры в занятиях со студентами, имеющими различные отклонения со 
стороны аппарата кровообращения, на наш взгляд, играет решающую роль. Для улучшения 
здоровья студентов с отклонениями в состоянии сердечно – сосудистой системы 
необходимо увеличение диапазона приспособительных физиологических функций, 
относящихся к энергетике организма. 

Регулирование уровня дефицита кислорода в клетке – потребление возможно при 
сбалансированном вводе кислорода в организм (регламентированное дыхание) в 
соответствующем окислении его в клетке – потребителе (мышечная работа). Изменение 
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ритма дыхания вызывает перераспределение кровотока в организме. Ритм дыхания, 
способствующий накоплению углекислого газа в крови, сопровождается расширением 
сосудов мозга, сердца, вследствие понижения их тонуса [3, с.276]. 

Первым этапом нашего исследования явилось изучение влияния гипоксического фактора 
(регламентированное гипоксическое дыхание), применяемого на занятиях физического 
воспитания на развитие выносливости у студентов специальной медицинской группы, 
имеющих отклонения в состоянии сердечно – сосудистой системы.  

Под наблюдением в качестве “основной” группы находились 57 студентов, у которых 
диагностировались заболевания: ревматизм, в неактивной фазе, нейроциркуляторная 
дистония (НЦД) гипертонического и гипотонического типа [3, с.311]. Было организованно 
две группы: экспериментальная (30 человек) и контрольная (27 человек) студентов первого 
курса. Занятия проводились два раза в неделю, одно в парке (скандинавская ходьба), а 
другое в бассейне. Применялись упражнения циклического характера, интенсивность 
работы регламентировалась частотой сердечных сокращений при использовании 
интервального и повторного методов тренировки. В экспериментальной группе от 5 до 50 
% (индивидуально) работы выполнялось с регламентированным дыханием: в плавании – 
один вдох – выдох на четыре гребка в кроле или два гребка в брассе, в скандинавской 
ходьбе – один вдох на 3 - 4 - 5 шагов и такой же выдох. В контрольной группе упражнения 
выполнялись приблизительно в том же объеме, но при обычном дыхании (не регулируемом 
сознательно). 

Анализ результатов исследования выявил следующее: 
1. В экспериментальной группе значительно улучшились все изучаемые показатели по 

сравнению с контрольной; 
2. Работа одинаковой мощности с регламентированным дыханием вызывает меньшее 

учащение пульса (на 4 - 8 уд. / мин.), чем при произвольном (нерегулируемом); 
3. Развивающаяся гипоксия (ее степень) при использовании регламентированного 

дыхания при циклической работе может служить надежным регулятором интенсивности и 
объема работы; 

4. Регламентирование дыхания (гипоксическое) позволяет увеличить степень 
воздействия на организм (дефицит О2) с целью адаптации его к физической нагрузке без 
форсирования нагрузки на сердечно – сосудистую систему. 

Вторым этапом нашего исследования стал анализ дозирования физических нагрузок на 
работоспособность студентов. 

Анализ данных врачебных исследований показал, что у студентов «экспериментальной» 
группы в конце года реже отмечались жалобы, характерные для перечисленных 
заболеваний. Однако у 4 - х девушек с НЦД гипертонического типа отмечалось ухудшение 
состояния здоровья. К концу года у студентов «экспериментальной» группы отмечалась 
тенденция к экономизации деятельности системы кровообращения, выраженная в 
уменьшении частоты сердечных сокращений и нормализации величин артериального 
давления в покое. При этом абсолютные значения средних величин указанных показателей 
практически совпали с показателями, полученными в тот же период у студентов 
«контрольной» группы. 
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Наиболее выраженной это тенденция изменения ЧСС и АД у студентов - ревматиков, 
менее выраженной у студентов с НЦД гипертрофического и, особенно, гипотонического 
типа. 

В конце года у большинства студентов «экспериментальной» группы повысился уровень 
физической работоспособности (по величине теста PWC170) и аэробной 
производительности, при этом средние величины их значений практически совпали с 
данными, полученными у студентов «контрольной» группы. 

Наиболее выраженными эти сдвиги отмечались в группе студентов - ревматиков, менее 
четко они прослеживались в группе лиц с НЦД, особенно у девушек. 

Следовательно, положительный эффект занятий физическими упражнениями 
проявлялся в неодинаковой степени в зависимости от нозологических форм заболеваний, 
что можно связать, в частности, с недостаточно дифференцированной методикой занятий с 
данным контингентом студентов [1, с.57]. 

В поисках решения этого вопроса, мы на основании статистической обработки 
(сигмальные отклонения от средней арифметической величины) индивидуальных 
результатов теста PWC170, распределили занимающихся на три отделения [2, с.121]. В 
первое отделение направлялись студенты, имеющие результаты в пределах от плюс 1 
сигмы и выше. Во второе отделение – от минус 1 до плюс 1 сигмы, в третье отделение – 
ниже минус 1 сигмы. 

В результате такого распределения в 1 отделение попали 13 % испытуемых юношей и 16 
% девушек, во 2 – соответственно – 74 % и 64 % , и в 3 – 13 % и 20 % . 

Анализ распределения студентов по учебным группам в зависимости от диагноза 
показал, например, что юношей с НЦД гипертонического типа в 1 отделении было 18 % , 
во 2 – 73 % и в 3 – 9 % , девушек с тем же диагнозом в 1 отделение – 25 % , во 2 – 50 % , и в 
3 – 25 % . Таким образом, распределение занимающихся по учебным группам позволяет 
педагогу дифференцированно подходить к вопросу дозирования физических нагрузок. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МОРФЕМНО - 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Программа начальной школы предусматривает изучение состава слова и организацию 

первичных словообразовательных наблюдений на уроках русского языка. Школьники, 
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начиная со второго класса, уже усваивают понятия «корень» и «однокоренные слова», в 3 
классе знакомятся с остальными морфемами (в УМК «Начальная школа 21 века» во 2 
классе усваивается весь комплекс морфемных понятий, проводятся словообразовательные 
наблюдения, учащиеся овладевают первичными умениями в морфемном и 
словообразовательном анализе). [1;2] Освоение достаточно сложных понятий морфемики 
требует специальной подготовки школьников, без которой изучение данного раздела будет, 
безусловно, затруднено. Учитывая тот факт, что знакомство с составом слова и элементами 
словообразования начинается во 2 классе, первичные словообразовательные наблюдения 
должны быть организованы уже в первом классе, начиная с периода обучения грамоте. 
Современные азбуки содержат необходимый для этого материал. Не изучая языковую 
теорию, школьники уже в период обучения грамоте получают возможность пронаблюдать 
за особенностями изменения значения слов в процессе словообразования, различными 
словообразовательными моделями и даже за значением некоторых морфем. [ 3 ] 

Первичные словообразовательные наблюдения в период обучения грамоте включают 
наблюдения прежде всего за теми однокоренными словами, которые составляют 
словообразовательную пару (или пару близкородственных слов). Сравнение слов в 
словообразовательной паре позволит обратить внимание детей на общее и различное 
сначала в значении слов, а затем и в их составе. Уже на первом этапе наблюдений, как 
показала практика, школьники вполне способны определить, какое слово в паре является 
первичным (производящим, исходным), а какое – вторичным (производным). Данные 
наблюдения должны проводиться в определенной последовательности. В первую очередь 
обучающимся необходимо дать доступный языковой материал для наблюдений и анализа, 
на основе чего учащиеся получат элементарные представления о родственных словах, 
первичные умения в сопоставлении близкородственных слов и в определении их 
особенностей. Затем, на втором этапе, работу можно усложнить как за счет предлагаемого 
для анализа языкового материала, так и за счет содержания и характера самих наблюдений. 
Например, можно организовать наблюдения за словами одной словообразовательной 
модели, группами однокоренных слов, на основе которых школьники будут учиться 
определять пары близкородственных слов, сравнивать однокоренные слова, а в 
дальнейшем учиться определять семантико - словообразовательные связи между словами 
словообразовательного гнезда. 

Рассмотрим примеры упражнений, которые можно предложить для первичных 
словообразовательных наблюдений в первом классе. 

1. Прочитайте пары слов. Что означает каждое слово в паре? Что объединяет данные 
слова? Подчеркните ту часть слов, которая в них повторяется. 

Лось – лосенок 
Дом – домик 
Стул – стульчик 
Оля – Оленька 
2. Замените выражение одним словом. Подчеркните близкородственные слова. 
Детеныш медведя –  
Маленький лес –  
Короткий дождь –  
Гриб, растущий под березой –  
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3. Соотнесите слова и их значение. Подчеркните общую часть близкородственных 
слов. 

Лисенок «огромный дом» 
Лесок «детеныш лисы» 
Домище «маленький лес» 
4. Прочитайте. Что объединяет данные слова? Чем они различаются? Подчеркните 

части слов, которыми различаются данные слова. 
Береза, березовый, подберезовик. 
5. Прочитайте слова и сравните их значение. Определите, какое из слов в данной 

группе является первичным. 
Лисенок, лиса, лисица. 
6. Сравните слова в парах. Что объединяет первые (и вторые) слова в парах? 
Лиса – лисенок 
Кот – котенок 
Тигр – тигренок 
7. Прочитайте. Заполните пропуски. 
Лиса – лисица 
Волк –  
Медведь –  
Сравните полученные пары слов. 
8. Продолжите ряд слов. 
Лучик, столик, … 
Слониха, зайчиха, … 
9. Сравните слова в парах. 
Гриб – грибник 
Огород – огородник 
Фокус – фокусник 
Какое из слов в паре является первичным, а какое вторичным? Что объединяет 

вторичные слова? Подчеркните повторяющуюся часть вторичных слов. 
10. Прочитайте. Заполните пропуски. 
Катя – Катенька 
….. – Коленька 
Алеша – ……… 
Таня – Танечка 
Юля – ……….. 
......... – Сонечка 
Таким образом, организация первичных морфемно - словообразовательных наблюдений 

дает возможность уже на начальном этапе обучения обратить внимание учащихся на 
семантико - словообразовательные связи между словами в словообразовательной паре. 
Школьники подготавливаются к более осознанному усвоению в дальнейшем морфемно - 
словообразовательных понятий. 
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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ВРАЧА 

 
С 2016 - 2017 учебного года в медицинских ВУЗах Российской Федерации вступил в 

силу новый федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения. 
Он включает в себя отмену интернатуры, а это значит, что специалисты, получившие 
диплом и успешно прошедшие первичную аккредитацию, сразу приступают к 
практической работе в первичном звене здравоохранения. Данное реформирование 
системы подготовки будущих врачей является предметом споров и обсуждений в 
профессиональном сообществе, оно заботит не только самих студентов медиков, но и 
преподавательский состав медицинских вузов, особенно клинические кафедры. Подобные 
изменения, входящие в программу модернизации здравоохранения, нацеливают студентов 
старших курсов на сугубо алгоритмизированный подход к процессу обучения, 
направленный на быстрое решение тестов и конкретных ситуационных задач, на овладение 
конкретными практическими навыками для успешной сдачи государственного и 
аккредитационного экзамена. Это, безусловно, позитивный момент. Но отсутствие 
клинической интернатуры, а также ограничение возможностей для поступления в 
ординатуру не могут не сказаться негативно на формировании клинического мышления, 
навыков общения с больными, способности к самостоятельной исследовательской и 
аналитической работе, что составляет неотъемлемую часть профессиональных и личных 
качеств будущего врача.  

Формирование разносторонне образованного, владеющего широким набором 
общекультурных, разнообразных профессиональных компетенций специалиста не должно 
ограничиваться исключительно прикладными навыками и умениями, но и создавать 
условия для творческой исследовательской работы, мотивировать развитие способностей к 
анализу и научному поиску [4,c. 51].  

Развитие исследовательского навыка важно для каждого студента, желающего стать 
врачом.  
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Начиная с первого курса необходимо развивать у студентов творческое мышление, 
исследовательские умения, что всегда являлось отличительной чертой русского и 
российского академического образования. Современный специалист, желающий 
реализовываться на рынке труда, должен владеть не только необходимой суммой 
фундаментальных и специальных знаний, чтобы уметь правильно ответить на тесты и 
выбрать правильный алгоритм действия, но и определёнными навыками творческого 
решения практических задач, стремиться к получению новых знаний, уметь работать с 
современными источниками получения информации, электронными ресурсами, постоянно 
повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Все эти 
качества должны формироваться в вузе. Воспитанию и совершенствованию данных 
качеств способствует активное участие студентов в научно - исследовательской работе, 
которая на современном этапе приобретает все большее значение и становится одним из 
основных компонентов профессиональной подготовки будущего специалиста [2,c. 17].  

Подготовка студентов к научно - исследовательской деятельности отражена в 
федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) и является 
обязательной составной частью модели специалиста высшего профессионального 
образования.  

В условиях непрерывного реформирования здравоохранения и постоянного обновления 
образовательных стандартов требования к научно - исследовательской работе студентов 
изменились, стали носить более формальный характер. Значительная часть студентов 
отошла от активного участия в научной и исследовательской работе, в том числе из - за 
недостаточности средств в вузах на эту деятельность, нехватки ресурсов на поддержание и 
развитие её материально - технического оснащения и стимулирование её участников, что 
значительно ослабило влияние этого фактора на их профессиональное становление. 
Назрела необходимость модернизации системы научно - исследовательской работы в вузе 
на основе обучения творческому подходу к практическому использованию полученных 
знаний, навыков и умений [3,c. 39]. 

Научно - исследовательская работа студентов - неотъемлемая часть успешной 
подготовки специалистов первичного звена здравоохранения. Она позволяет в полной мере 
реализовать полученные знания, произвести анализ своей практической деятельности и ее 
показателей, проявить индивидуальность и творческие способности, готовность к 
самореализации личности [1,c. 172]. 

Выделяют два основных вида научно - исследовательской работы студентов: 
1.Учебная НИРС, предусмотренная действующими учебными планами. 
К этому виду относятся рефераты, доклады, сообщения, курсовые и дипломные работы. 

Во время выполнения перечисленных работ будущий специалист делает первые шаги к 
самостоятельному научному исследованию: он учится работать с источниками литературы, 
приобретает навыки первичного отбора, анализа и синтеза полученной информации. 
Развитие и совершенствование исследовательских навыков, закрепление и расширение 
теоретических знаний происходит постепенно по мере усложнения задач и повышения 
требований к исследовательским работам [5,c. 116]. 

Этап планирования НИРС для студентов выпускного курса педиатрического факультета 
предусматривает выбор наиболее актуальных для амбулаторно - поликлинического звена 
проблем (заболевания респираторного тракта, часто болеющий ребенок, лечение 
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внебольничной пневмонии, лечение и профилактика железодефицитной анемии, проблемы 
вскармливания детей, профилактика рахита, факторы, влияющие на физическое развитие 
детей, течение поствакцинального процесса и т. д.). Планирование возможно производить 
во время производственной практики в качестве помощника врача - педиатра участкового 
по окончании 10 семестра. За время производственной практики у студентов есть 
возможность определиться с наиболее предпочитаемой темой будущей работы и начать 
набор материала. 

Студенты, не выбравшие тему для НИРС во время производственной практики, должны 
сделать это в начале обучения на 6 курсе. Преподаватели определяют так называемые 
типовые темы для исследовательских работ и предлагают их студентам по выбору, однако 
окончательную формулировку темы НИРС получают после совместного обсуждения со 
студентами с учетом их пожеланий. Составляется план выполнения работы, состоящий из 
следующих разделов: 

 - литературный обзор, в который входят источники последних 10 лет, включая 
клинические рекомендации, международные и национальные руководства; 

 - формулировка цели и задач исследования; 
 - выбор материала и определение методов исследования (количество больных, выбор 

медицинской документации, составление анкет, опросников, таблиц для сбора первичной 
информации, выбор статистических методов для анализа и обработки материала); 

 - подсчет предварительных данных, обработка, сопоставление с литературными 
данными, написание основного текста работы; 

 - формулировка выводов;  
 - составление презентации и подготовка доклада для защиты работы. 
В течение всего времени подготовки и оформления работы в соответствии со 

стандартными требованиями осуществляется консультирование студентов 
преподавателями, осуществляющими руководство данными работами. Во время защиты 
студент докладывает наиболее важные результаты проведенного исследования, отвечает на 
вопросы своих сокурсников и преподавателей кафедры, практических врачей, оттачивая 
свои навыки представления доклада, умения объяснять полученные результаты, 
аргументировать и делать выводы, вести научную дискуссию. 

2.Внеучебная НИРС, не входящая в учебные планы.  
Именно такая форма исследовательского творческого процесса является максимально 

эффективной для формирования способностей к самостоятельной научной деятельности у 
студентов. Дополнительное изучение дисциплины, проявление интереса в области ее 
последних достижений, существенный временной вклад в собственные исследования 
помогают решить главную проблему учебного процесса – мотивацию студента к занятиям 
[5,c. 114]. 

Самостоятельная научно - исследовательская работа студента под руководством 
преподавателя является значимым моментом процесса образования и формирования 
личности эрудированного специалиста, способного квалифицированно решать 
профессиональные задачи, и направлена на углубление теоретических знаний, 
совершенствование конкретных практических навыков в конкретной области деятельности. 
Научная деятельность максимально способствует самореализации, интеллектуальному и 
творческому развитию, повышает престиж студента глазах сокурсников [6,c. 381]. В свете 
новых требований к будущим кандидатам в ординатуру, активное результативное участие 
студента в НИРС с докладами на конференциях, публикациями результатов своего 
исследования в научных сборниках и журналах, дает ему существенные преимущества в 
виде бонусных баллов. 
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Таким образом, научно - исследовательская работа студентов в течение всего периода 
обучения в медицинском ВУЗе призвана сохранить индивидуальное стремление студента - 
медика освоить конкретную специальность, сформировать навыки необходимые для 
обучения в ординатуре, для более успешной адаптации в условиях амбулаторно - 
поликлинического звена и может способствовать сохранению будущего специалиста в 
выбранной профессии. 
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Аннотация. 
 В статье представлен опыт работы по организации учебного проектирования в МБОУ 

«Косихинская СОШ». Автор рассматривает основные этапы организации работы над 
итоговым проектом, трудности, которые возникли при этом, пути их преодоления. В 
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статье описывается циклограмма работы над итоговым проектом, особенности 
организации деятельности учащихся, рассматриваются положительные результаты 
введения учебного проектирования в школе.  

Ключевые слова 
 Учебное проектирование, индивидуальный итоговый проект, этапы организации работы 

над итоговым проектом. 
 
 Одно из основных требований нового образовательного стандарта – переход в 

образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей 
учащихся, к практической направленности обучения на основе системно - деятельностного 
подхода с сохранением воспитательной функции образовательного процесса. Если 
начальная школа за годы работы в условиях ФГОС уже накопила определённый опыт, то в 
основной школе мы ещё только делаем первые шаги.  

 Значительная роль на современном этапе образования отводится организации учебно - 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, которая нацелена на развитие 
познавательных способностей учащихся, овладение ими практических действий для 
решения личностно и социально значимых задач. 

 Я остановлюсь подробно на такой форме проектной деятельности учащихся как защита 
итогового индивидуального проекта. Итоговый проект – это «учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 
областей знаний … и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность» [1, с. 161]. Вот уже третий год ученики нашей школы, 
обучающиеся по ФГОС, защищают итоговые индивидуальные проекты. Накоплен 
определённый опыт, которым я хочу поделиться с коллегами.  

 Когда в 2014 - 2015 году учебное проектирование вошло в образовательный процесс 
Косихинской школы, многое в своей работе пришлось пересмотреть. Мы столкнулись с 
рядом трудностей. Прежде всего, необходимо было изменить психологию всех участников 
образовательного процесса, создать творческий коллектив единомышленников, вовлечь в 
учебное проектирование учителей, учащихся и их родителей. Был проведён ряд 
мероприятий с участниками образовательного процесса, целью которых стало 
формирование позитивного отношения к учебному проектированию и положительного 
общественного мнения.  

 Вторая не менее важная задача заключалась в том, чтобы переставить акценты с 
традиционных образовательных форм на сотрудничество учителя и ученика в поиске 
новых комплексных знаний и овладении умениями использовать эти знания при создании 
образовательного продукта. Только такой подход мог способствовать воспитанию 
важнейших качеств личности выпускника современной школы, таких как инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

 Составляя циклограмму работы над проектом, я использовала альтернативные 
варианты, предложенные И.С.Сергеевым в пособии для работников общеобразовательных 
учреждений «Как организовать практическую деятельность учащихся» [2, с. 11]. Работа по 
подготовке и защите итоговых проектов начинается в сентябре и осуществляется в тесном 
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сотрудничестве с родителями учащихся. На родительском собрании в начале учебного года 
знакомлю родителей с «Положением о защите итоговых проектов» и с «Программой 
подготовки итоговых проектов». Для организации проектной деятельности разрабатываю в 
достаточном количестве темы учебных проектов. Предлагаю перечень тем на рассмотрение 
учащихся. В течение сентября текущего года учащиеся сами выбирают тему. 

 После того как учащиеся определились с темой проекта, разрабатывается план его 
реализации для каждого обучающегося. Прежде всего, мы определяем цели и задачи 
проектной работы, планируем с учениками деятельность и определяем примерные сроки 
выполнения проекта. Составляется график проведения индивидуальных и групповых 
консультаций по подготовке итоговых проектов. Консультации проводятся в течение 
учебного года. Работу над любым проектом начинаем с изучения специальной литературы 
по теме. Следующий этап – сбор информации и её анализ. Сбор информации может 
включать анкетирование, работу с респондентами. Школьники учатся составлять анкеты, 
проводить анкетирование, обрабатывать анкеты и формулировать результаты 
исследования. При подготовке учебных проектов активно использую такой вид работы, как 
практико - ориентированные экскурсии в краеведческий музей, районный архив, редакцию 
газеты, сельский совет, библиотеку. В ходе таких экскурсий учащиеся получают 
неоценимый опыт общения, учатся работать с музейными экспонатами, архивными и 
административными документами, специальной литературой. 

 Заключительный этап работы – защита итогового проекта. Учащиеся готовят 
презентацию результатов работы в форме публичного доклада. При защите проекта 
учитываются результаты участия ученика с этим проектом в конкурсах различного уровня. 
Оценивание проекта осуществляется на основании оценок, поставленных руководителем 
проекта и членами экспертной группы. 

 Сегодня мы можем уже говорить о промежуточных результатах введения учебного 
проектирования в образовательный процесс школы. Наших учеников отличает креативное 
мышление, они умеют планировать работу, собирать и обрабатывать информацию и 
представлять результаты проектной деятельности на публичном смотре знаний. Но самое 
главное, сложился единый творческий коллектив единомышленников, занятых общим 
делом воспитания и самовоспитания современной творческой личности. В проектную 
деятельность вовлечены на сегодняшний момент все участники образовательного процесса: 
учителя, учащиеся и их родители. Сформировано позитивное отношение к работе. 
Укрепился престиж участия в проектной деятельности для школьников. В школе 
организован банк проектно - исследовательских работ, материалами которого могут 
пользоваться как педагоги, так и обучающиеся, занимающиеся проектно - 
исследовательской деятельностью. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ ДИСГРАФИИ И ДИЗОРФОГРАФИИ У 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ  

 
В настоящее время учителя начальных классов общеобразовательной школы часто 

сталкиваются с проблемами нарушений письменной речи. Дети путают буквы, пропускают 
их, пишут в зеркальном отражении либо добавляют ненужные буквы в слове. Очень часто 
учителя списывают такие ошибки на невнимательность учеников или на их излишнюю 
лень, не задумываясь о решении данной проблемы, которая требует серьезной 
коррекционной работы. 

На предыдущих этапах развития школьного образования в России всех детей обучали по 
единой программе. Размеренный темп обучения давал возможность детям прочно усвоить 
знания и получить навыки. Проявления ошибок на письме были связаны с остаточными 
или непреодоленными речевыми нарушениями. 

В настоящее же время обучение школьников, как в общеобразовательной школе, так и в 
коррекционной, ведется по разнообразным образовательным программам. Общей целью 
всех образовательных программ является развитие личности учащегося, формирование у 
него желания и умения учиться. 

Введение такого огромного количества школьных программ привело к тому, что в 
последнее время увеличивается число детей, испытывающих трудности при усвоении 
школьной программы. Дисграфия, дизорфография являются достаточно 
распространенными среди учащихся как коррекционных, так и общеобразовательных 
школ, что препятствует полноценному освоению школьных знаний. 

Трудности в овладении письмом могут проявить себя уже в 1 классе. Показателями 
являются: 

1. нечеткое знание всех букв алфавита; 
2. сложности при переводе звука в букву и наоборот; 
3. сложности при переводе печатной графемы в письменную; 
4. трудности звукобуквенного анализа и синтеза. 
В дальнейшем нарушается формирование процесса письма: 
1. смешение на письме письменных и печатных букв по оптическим и моторным 

признакам; 
2. написание слова без гласных букв; 
3. слияние нескольких слов в одно или наоборот расщепление слова на части. 
В школах, где нет логопеда (особенно сельских), проблема дисграфии очень актуальна. 

Учителя не понимают причин появления таких ошибок и не знают, куда обратиться за 
помощью. Поэтому проблема нарушений письменной речи стоит здесь очень остро. 

Существует много научных толкований относительно происхождения дисграфии и 
дизорфографии, что говорит о сложности данной проблемы.  
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В рамках нарушения письменной речи занимались такие исследователи как О. Б. 
Иншакова, Л. Н. Ефименкова, И. Н. Садовникова, Р. И. Лалаева, В. П. Белянин, О. И. Азова, 
И. В. Прищепова, Т. В. Ахутина и другие. 

В отечественной логопедической литературе исследователи определяют дисграфию и 
дизорфографию, связывают их с трудностями реализации трех основных принципов 
русской орфографии: фонетического, морфологического и традиционного (исторического). 

В современной литературе нет четко определения дисграфии и дизорфографии. Это 
связано с различными подходами к пониманию данного нарушения, уровню развития 
данной науки. Одни авторы дают довольно полное определение данному понятию, 
раскрывая такие аспекты как этиология, симптоматика, возраст, отграничение от 
возрастных особенностей, регулярность обучения, другие – лишь частично.  

Вопрос о зависимости проявлений тех или иных ошибок на письме у школьников, как и 
младших, так и старших, в педагогической литературе остается открытым. Точного 
объяснения данной проблемы в литературе не находится, лишь только некоторые педагоги 
затрагивают данную тему и комментируют по - своему. 

Мнения многих исследователей сходятся на том, что программы влияют на грамотность 
письма учащихся начальных классов, причиной чего являются или недоработки в 
программах, или неправильная методика преподнесения учебного материала учителем.  

В.М. Гудкова [2, с. 18], отмечает, что существует такая проблема как неграмотность на 
письме. Автор не указывает истинных причин ошибок, а лишь говорит о том, что учителя, 
родители и даже сами дети замечают эти ошибки, но не знают, как с ними справится и из - 
за чего они появляются. В.М. Гудкова предполагает, что данные ошибки могут быть 
связаны с программами обучения младших школьников. Возможно специфика построения 
программ такова, что по психофизиологическим причинам дети не могут ее усвоить, что 
приводит к ошибкам на письме. 

В статьях Т.Г. Шингаревой [6, с. 4] и Т.Д. Бочкаревой [1, с. 17] предложены методы 
предупреждения нарушений в формировании письменной речи у учащихся. О том, что 
образовательные программы влияют на особенности ошибок в письменных работах, не 
говорится, но видно, что проблема усвоения школьных знаний все - таки есть, и это 
отражается и на письме. 

Е.Ю. Селютина, К.Ю. Емельянова, С.В. Лихачев [5, с. 24] на основе наблюдений сделали 
свои выводы по этому вопросу. Они указывают, что «материалом для поиска проблемных 
вопросов послужили семилетние наблюдения за работой абитуриентов педагогических 
вузов на занятиях по русскому языку, за обучением русскому языку младших школьников 
и пятиклассников, за проведением уроков русского языка студентами - практикантами в 
начальной школе, кроме того, использовались статистические данные письменного опроса 
96 обучающихся в МГПУ учителей начальной школы, а также анализ четырех комплектов 
учебников по русскому языку для начальной школы». 

В своих наблюдениях авторы ставят целью поиск той области русского языка, где 
составители программ, или авторы учебников, или практикующие учителя могут так 
построить отбор материала или его изучение, что ученик усвоит знания, не согласующиеся 
с дальнейшим обучением и способные повредить преемственности начального и среднего 
образования. 
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Следовательно, Е.Ю. Селютина, К.Ю. Емельянова, С.В. Лихачев видят причины 
нарушения письма у учащихся начальных классов в программах, по которым обучаются 
дети. В конце статьи они подчеркивают: «приведенные в статье сведения не являются 
констатацией ошибок в школьном обучении русскому языку, но представляют собой 
попытку анализа проблемных вопросов». 

Вообще школьная практика доказывает неоправданность некоторых современных 
нововведений. 

В.Я. Ляудис, И.П. Негурэ [4, с. 98] провели для учителей и логопедов исследование по 
проблеме обучения детей письму, позволяющее оценить важную роль и значение 
психологического уровня организации письма как сложного вида деятельности уже на 
ранних этапах обучения. 

Проанализировав условия формирования письменной речи у младших школьников, 
исследователи пришли к выводу о том, что реальная практика обучения письменной речи в 
школе обнаруживает серьезные недостатки. Авторы отмечают, что «подлинная причина 
ущербности письменной речи учащихся заключается не в дефектах устной речи, а в 
программе обучения, которая не предусматривает формирования письменной речи в 
качестве деятельности построения текста, имеющую, как убедительно показал Л.С. 
Выготский, свое специфическое строение и характеристики». 

В.Я. Ляудис, И.П. Негурэ говорят о том, что в современной начальной школе письменная 
речь не изучается как специфическая форма речи, имеющая свои задачи и средства, она 
развивается как параллельная и дополняющая устную. 

Эти исследователи, в отличие от указанных ранее авторов, говорят совершенно точно о 
зависимости проявлений дисграфических ошибок у детей в зависимости от 
образовательных программ. Это единственные авторы, которые в своей работе на основе 
проведенных исследований сделали такой вывод. 

Кроме вышеперечисленных авторов эту проблему затрагивает и А.Н. Корнев [3, с. 20]. 
Он указывает, что «в последние десятилетия в публикациях по методике психологии 
русского языка в начальной школе приоритетное положение занимают проблемы 
орфографии». Мы видим, что эта проблема актуальна и по сей день, что этот вопрос с 
годами не только не исчез, но стал более серьезен. 

В работе отмечается, что психологически реальный процесс овладения письмом часто не 
совпадает с нашими умозрительными теоретическими представлениями об этом. 
Большинство из них построено на теоретической модели положенной в основу той или 
иной методики обучения письму. Нет никаких убедительных фактов, которые бы 
свидетельствовали о том, что методы и правила, предлагаемые ребенку, действительно 
всегда используются им и помогают ему. Тем не менее, методика обучения безусловно 
оказывает существенное влияние на психологическое содержание процесса формирования 
навыков письма. 

А.Н. Корнев говорит о влиянии программы на ошибки, возникающие у детей при 
письме. В своей работе он пишет о проблемах обучения начального навыка правописания, 
ведь именно оно является базовым. И если ребенок не усваивает что - то на начальном 
этапе, то затем у него возникают трудности далее еще больше. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день существует множество 
толкований связанных с нарушением письменной речи. В педагогической литературе нет 
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единого описания дисграфии, дизорфографии. Вопрос о специфики проявления нарушений 
письменной речи учащихся начальных классов в зависимости от образовательной 
программы остается открытым. Мнения многих исследователей сходятся на том, что 
программы влияют на грамотность письма учащихся начальных классов, причиной чего 
являются или недоработки в программах, или неправильная методика преподнесения 
учебного материала учителем. 
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ВОСПИТАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
В современной России проблема духовно - нравственного воспитания стоит особенно 

остро. После крушения советской системы в начале 90 - х гг. XX века прежние 
нравственные ориентиры потеряли свою актуальность. В связи с этим перед 
правительством РФ возникла необходимость определить фундаментальные ценности 
нового общества и обеспечить их гарантию. Законодательно они были закреплены в тексте 
Конституции РФ, а их реализация стала возможна благодаря реформированию 
образовательной системы, продолжающемуся по сей день.  

Еще одним фактором, актуализирующим проблему духовно - нравственного воспитания 
для современной России, является ее многонациональный и многоконфессиональный 
характер. После распада советского государства наблюдалось обострение сепаратистских 
настроений в обществе. Угроза их распространения в силу относительной незрелости 



80

российского гражданского общества актуальна до сих пор. Таким образом, можно 
утверждать, что проблема конфликтов на почве межэтнического взаимодействия 
продолжает оставаться возможным фактором государственной дестабилизации.  

Главным институтом, позволяющим государству предотвращать рост конфликтности на 
почве конфессиональной и этнической принадлежности, является школа, поскольку 
наиболее восприимчивыми к усвоению новых ценностных установок являются именно 
дети и подростки. 

На сегодняшний день существует нормативно - правовая база, определяющая цели, 
задачи и способы достижения духовно - нравственного воспитания современного человека. 
К ней, в частности, можно отнести такие документы, как Федеральный Государственный 
Образовательный стандарт основного общего образования, Стратегию развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепцию духовно - нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 - ФЗ; отдельные элементы встречаются также в Историко - культурном 
стандарте. Так, личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются приоритетными, вводится понятие национального 
воспитательного идеала, и определяются механизмы его достижения, а в преподавании 
истории большое внимание уделяется изучению традиционной культуры 
многонациональной России.  

Анализируя нормативно - правовую базу, сложившуюся на 2017 г., мы решили провести 
небольшое исследование в одной из школ г. Челябинска. 

Цель исследования: выявить степень реализации основных положений нормативно - 
правовой базы, касающихся формирования межнациональной и межконфессиональной 
толерантности в сфере духовно - нравственного воспитания в средней школе. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
1. Анализ основных положений нормативно - правовой базы, касающихся духовно - 

нравственного воспитания учеников средней школы, а именно: Федеральный 
Государственный Образовательный стандарт основного общего образования, Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция духовно 
- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, закон «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ, Историко - культурный стандарт. 

2. Выявление степени реализации данных положений на основе опроса школьников. 
3. Обработка результатов опроса и их интерпретация. 
4. Внесение предложений, направленных на решение выявленных проблем. 
Для проведения исследования методом опроса (анкетирование) были разработаны 

анкеты для учеников, включающие как открытые, так и закрытые вопросы (см. 
Приложение 1). Анкетирование проводилось анонимно. В анкетировании участвовало 43 
учащихся (28 из них мальчики, средний возраст респондента – 14 лет). Ответы учеников 
распределились следующим образом: 76 % учеников согласны с утверждением «наш народ 
имеет множество превосходных качеств по отношению к другим народам», что является 
свидетельством потенциально высокой конфликтности на национальной почве. Несколько 
менее тревожна ситуация в области конфликтов на почве конфессиональной 
принадлежности: так, 77 % считают, что не все религии имеют право на существование, но 
при этом 61 % старается относиться к представителям других конфессий так же, как и ко 
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всем остальным, еще 29 % безразличны ко взглядам остальных. Всего 25 % школьников не 
считают себя патриотами своей страны, что может являться косвенным свидетельством 
отсутствия широкой поддержки сепаратистских а антироссийских настроений.. На вопрос 
«Готовы ли вы принять участие в открытом конфликте за интересы представителей своей 
национальности?» только 27 % ответили отрицательно. Несмотря на это, 61 % утверждает, 
что общается со всеми, независимо от их этнической и национальной принадлежности.  

Несмотря на подробное освещение вопроса с нормативно - правовой точки зрения, 
реализация данных формальных положений имеет пробелы. По результатам опроса видно, 
что формирование межконфессиональной и межнациональной толерантности является 
несовершенным. Потенциальная конфликтность между представителями различных 
конфессий и национальностей является достаточно высокой. 

Подобный феномен может быть объяснен разрывом в исторической преемственности 
духовно - нравственных традиций, поддерживающих унитарность российского 
государства. Впервые это произошло после революции 1917 года, по итогу которой было 
разрушено единство империи, и многие национальные регионы предпочли объявить 
независимость. Второй подобный кризис наше общество пережило в связи с распадом 
СССР, когда советский человек неожиданно для многих перестал существовать, а на его 
место вновь пришли нации и этносы. В современной России также обострилась проблема 
межконфессиональных конфликтов, поскольку эффективной модели их предотвращения 
советское общество, по очевидным причинам, не оставило, так что подобные модели 
приходится разрабатывать tabula rasa, с чистого листа. 

1. Разработка курса краеведения как инструмента донесения общенациональных 
ценностей с учетом региональных особенностей. В нормативно - правовой базе 
прописаны следующие общенациональные ценности в рамках формирования российской 
идентичности: интернационализм, дружба, равенство, взаимопомощь народов; 
толерантность; гражданская консолидация на основе общих ценностей и социальных 
смыслов; диалогичность с другими национальными культурами. В этом, однако, кроется 
внутреннее противоречие. Одной из главных причин того, что на протяжении некоторого 
времени краеведение было «изгнано» из российских школ является представление об этом 
предмете как о способствующем сепаратизму и межнациональным конфликтам; якобы 
краеведение выносит этническую историю из контекста общероссийской, ставя тем самым 
этнические интересы выше общенациональных. Данное предубеждение обосновано лишь в 
том случае, если курс школьного краеведения разрабатывается исключительно на местном 
уровне, а его содержание никак или мало регулируется центром. Авторская позиция 
заключается в том, что краеведение должно быть интегрировано в общероссийскую 
систему школьного образования и воспитания. Оно должно позиционироваться как 
инструмент для достижения цели формирования общенациональных ценностей в рамках 
российской идентичности. В рамках курса должны рассматриваться не произвольные 
традиции и культурные особенности этноса, а только те, которые являются составной 
частью общероссийской культуры и традиций. Кроме того, важным является вопрос о 
предметном характере краеведения: историческое, географическое и т.д. По данному 
вопросу авторы склоняются к преимуществу единого курса, учитывающего различные 
аспекты изучения родного края. 
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2. Учет многоконфессионального и одновременно светского характера 
Российского государства. Некоторое время назад широко обсуждался вопрос о введении в 
школьное образование таких дисциплин, как «Основы православной культуры», «Основы 
исламской культуры» и т.д. По нашему мнению, ошибка данного подхода кроется в 
сепаратизации традиционных для России религий. Это приводит к фрагментированию 
единой общенациональной идентичности, когда различные категории населения 
ассоциируют себя с различными ее составляющими. Это, в свою очередь, является уже 
непосредственной предпосылкой для складывания межконфессиональных конфликтов. 
Чтобы избежать подобного развития событий, мы предлагаем разработать концепцию 
принципиально нового курса – «Основы традиционной культуры». Его базисной идеей 
должно стать не противопоставление мировоззрений, а поиск единого начала в них. 
Например, любая традиционная российская религия несет в себе такие ценности, как 
уважение чужой жизни, мирное сосуществование с окружающим миром и т.д. При этом 
необходимо учитывать, что Российская Федерация является светским государством, и 
поэтому изучение религии ради религии не должно иметь место, оно должно выступать как 
средство сообщения подрастающему поколению традиционных ценностей, актуальных до 
сих пор.  

3. Приоритет личностных результатов обучения. Несмотря на то, что в 
вышеупомянутой нормативно - правовой базе данный тезис уже прописан, его реализация 
на базе отдельно взятых школ зачастую не осуществляется. Об этом также свидетельствуют 
результаты проведенного опроса среди учеников МАОУ СОШ №153 города Челябинска, 
которые были приведены выше. Таким образом, можно сделать вывод, что постулаты, 
декларируемые государственными стандартами, не осуществляются на практике.  

Связано это, в первую очередь, с отсутствием контрольного механизма. На сегодняшний 
день главным контрольным механизмом результатов обучения школьников являются ОГЭ 
и ЕГЭ, выполнение которых не предполагает реализации личностных результатов. 
Оптимальным средством контроля последних является проведение опросов и бесед с 
целью их выявления. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
1. В нормативно - правовой базе декларированы основные принципы воспитания 

межконфессиональной и межнациональной толерантности. 
2. Тем не менее, по результатам опроса видно, что реализация этих положений на 

практике осуществляется не полностью. 
3. Хотя большинство респондентов заявило о том, что общается со всеми независимо 

от их этнической и национальной принадлежности, степень заранее враждебного 
отношения к представителям иных культур представляется достаточно высокой и потому 
опасной. 

4. Чтобы скорректировать данную проблему, необходимо осуществить ряд мер, 
направленных на сглаживание ксенофобных настроений в подростковой среде, а именно: 
составление специального курса краеведения, ориентирующего на мирное 
сосуществование различных народов на территории России и взаимное культурное 
обогащение, создание курса «Основы традиционной культуры»,а также создание системы 
контроля формирования личностных результатов обучения в средней школе. 
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Приложение 1.  
Дорогой друг! Мы проводим исследование отношение современной молодежи к 

представителям других народов и религий. Постарайся отнестись серьезно к ответам на 
предложенные вопросы. 

1. Укажите Ваш возраст _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2. Согласны ли Вы с утверждением "наш народ имеет множество превосходных 

качеств по отношению к другим народам"? (Да / нет) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3. Какую традиционную религию Вы считаете недопустимой? (Выберите один или 

несколько ответов)  
a. Православие 
b. Католицизм; 
c. Протестантизм; 
d. Ислам; 
e. Индуизм; 
f. Буддизм; 
g. Язычество; 
4. Все религии имеют право на существование 
5. Считаете ли вы себя патриотом?  
a. Да 
b. Нет 
6. Готовы ли вы принять участие в открытом конфликте за интересы представителей 

своей национальности 
a. Да 
b. Нет 
c. Затрудняюсь ответить 
7. Готовы ли вы к общению с представителями других народов 
a. Да, я постоянно сталкиваюсь с ними в своей повседневной жизни 
b. Нет, обычно я стараюсь избегать их 
c. Я общаюсь со всеми, независимо от их этнической и национальной принадлежности 
8. Как вы относитесь к людям, исповедующим другие религии? 
a. С подозрением и недоверием 
b. Стараюсь относиться к ним так же, как и ко всем другим 
c. Мне безразличные религиозные взгляды других  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В 
ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ 

 
 Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования метода социально - 

культурного проектирования в образовательном процессе в институте культуры. 
 Ключевые слова: социально - культурная деятельность, метод проектов, образование.  
 Современные социально - культурные трансформации требуют от работников культуры 

не только знаний, но главным образом умений создавать социально - культурные проекты, 
отвечающие современным требованиям. Подготовка и проведение относительно новых 
праздников, таких как День России, День Народного единства, День Российского флага, 
предполагает идейно - тематическую разработку и поиск адекватных форм воплощения 
замысла. Проблема профессиональной подготовки специалистов социокультурной сферы 
состоит в противоречии между преимущественной ориентации учебного процесса на 
усвоение знаний в области культуры, с одной стороны, и практикой социально - 
культурной деятельности, требующей от специалиста профессиональных умений и 
навыков работы в учреждениях культуры. Метод проектов направлен на решение 
социокультурной проблемы и предполагает создание продукта социокультурного 
назначения. Тематика работ по социально - культурной деятельности формируется под 
влиянием трёх основных факторов: государственного образовательного стандарта; 
актуальных проблем культуры; интересов студентов. Конкретизация и формулировка тем 
связана с практикой социально - культурной работы: «Социально - культурное развитие 
молодёжи»; «Новые праздники в современной культуре»; «Социально - культурная работа 
с пожилыми людьми» и др. В общем виде образовательная цель использования метода 
проектов – освоение технологии социально - культурного проектирования. Цель создания 
социально - культурного проекта – разработка, подготовка и проведение социально - 
культурной акции способствующей решению социальной проблемы. Проектирование 
способствует приобретению новых знаний. Эффективность метода проектов определяется 
уровнем креативности и социокультурной результативности. В процессе занятий студент 
самореализуется на уровне собственных способностей, а широкие возможности для 
самостоятельного поиска способов решения проблемы способствуют наиболее прочному 
усвоению знаний. Активный характер обучения побуждает к проявлению эвристической и 
конструктивной, рефлексивной и креативной деятельности, к поиску инновационных 
подходов к решению проблемы. Практически ориентированная цель проекта мобилизует 
ресурсы личного опыта студентов, а коллективное обсуждение выполненных работ 
оказывает стимулирующее воздействие, активизирует личностные потенциалы и 
способствует интеракции [2, с. 121]. 

 В современных педагогических исследованиях предлагаются различные вариации 
этапов проектной деятельности. При некотором разнообразии подходов общая структура 
деятельности принципиально не меняется. Предлагаем структуру, разработанную В.В. 
Гузеевым, в которой явно выражена учебно - исследовательская направленность [1, с. 194 - 
197]. 
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 В учебном процессе и, особенно в практике социально - культурной деятельности, цель 
состоит в подготовке и проведении социально - культурных акций (мероприятий). 
Учитывая специфику социально - культурной работы, следует рассмотреть практически 
ориентированный подход к определению этапов работы над проектом. 

 Деятельностная интерпретация позволяет определить последовательность 
технологических циклов: анализ социально - культурной ситуации; теоретическая 
разработка проекта; практическое воплощение проекта; анализ результатов. Каждый из 
четырёх циклов завершается созданием специфического продукта, который может иметь 
самостоятельное образовательное и социокультурное значение или использоваться в 
качестве материала для дальнейшего творчества. 

 Проектная деятельность имеет общие закономерности, этапы, циклы, операции и 
действия. В каждой конкретной ситуации в зависимости от целей, содержания и условий 
проектной деятельности необходима детальная разработка педагогически эффективной 
технологии реализации метода проектов.  

В процессе проектирования в полной мере реализуется система субъектно – субъектных 
отношений в педагогическом процессе где субъектом проектной деятельности является 
студент осуществляющий продуктивную учебно - исследовательскую деятельность. 
Объектом образовательной деятельности преподавателя является творчество студента. В 
образовательном процессе использование метода проектов позволяет органично сочетать 
образовательные технологии и технологии социально - культурного проектирования. В 
процессе реализации метода проектов, разрабатываемый социально - культурный проект 
синхронизируется с образовательным процессом. Применение метода проектов 
обеспечивает практическую ориентацию образования в процессе подготовки специалистов. 
Знания, приобретаемые в учебном процессе, являются основой обеспечивающей успешное 
освоение навыков и умений и дальнейшее самостоятельное профессиональное 
самосовершенствование. 
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Одной из важнейших задач системы дополнительного музыкального образования на 
современном этапе является не только формирование всесторонне развитой, творческой 
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личности, обладающей необходимыми знаниями о музыкальном искусстве, а также 
исполнительскими умениями и навыками, но и подготовка наиболее перспективных 
учащихся к будущей профессии. Различные формы общения учащихся с музыкальным 
искусством в Детских музыкальных школах (далее - ДМШ), осуществляемые в 
разнообразных видах учебно - музыкальной деятельности, представленной в единстве 
процессов восприятия, изучения и исполнения (сочинения), способствуют целостному 
развитию личности, которое может быть достигнуто, прежде всего, на основе реализации 
жанрового подхода, представляющего собой основу любого музыкально - 
коммуникативного процесса и выступающего посредником между действительностью и ее 
отражением в музыкальном произведении.  

Представляя основные аспекты опытно—экспериментального исследования реализации 
жанрового подхода к организации и содержанию восприятия музыки учащимися ДМШ, 
остановимся более подробно на особенностях проведения первого (констатирующего) 
этапа работы. Основной задачей констатирующего эксперимента как первого этапа опытно 
- поисковой работы, осуществляемой на базе МБУ ДО Волгограда «Детская школа 
искусств №8» в процессе учебных занятий по дисциплинам музыкально - теоретического, 
музыкально - исторического и музыкально - исполнительского циклов, была исходная 
диагностика восприятия музыки учащимися ДМШ и распределение их по выявленным 
уровням восприятия музыки. Нами были выявлены три условных уровня его динамических 
проявлений (на основе жанрового подхода): уровень «реального» восприятия музыки 
(низкий), уровень «квазиадекватного» восприятия музыки (средний) и уровень 
«адекватного» восприятия музыки (высокий), соотношение которых позволяет выявить 
общую динамику процесса реализации жанрового подхода к организации и содержанию 
восприятия музыки учащимися ДМШ.  

Для диагностики у учащихся ДМШ уровней развития восприятия музыки (на основе 
жанрового подхода) нами использовался комплекс психолого - педагогических и 
специальных методик, а также система творческих заданий, которые были разделены на 
пять групп соответственно выявленным ранее пяти компонентам восприятия музыки. 

П е р в а я г р у п п а м е т о д и к была направлена на определение уровней развития 
эмоционально - образного компонента восприятия музыки учащимися ДМШ и включала: 
традиционные устные и письменные опросы и беседы, методику «Музыкально - 
жизненные ассоциации» (Л.В. Школяр), методику «Выбери музыку» (Л.В. Школяр), тест 
на выявление эмоциональной отзывчивости на музыку разных жанров «Музыкальная 
палитра» (В.Н. Анисимов), тест - анкету на выявление эмоциональной направленности 
(Б.И. Додонов), модифицированные применительно к проблеме настоящего исследования. 

Для проведения беседы и оценки её результатов мы использовали на групповых и 
индивидуальных занятиях «Опросный лист» (Д.В. Чиркина), содержащий вопросы об 
эмоционально–образном содержании музыкальных произведений различных жанров и 
соответствия этого содержания заданному музыкальному жанру. Для прослушивания были 
предложены: «Подснежник» из цикла «Времена года», «Камаринская», «Итальянская 
песенка», «Неаполитанская песенка», «Новая кукла» из цикла «Детский альбом» П.И. 
Чайковского, первая часть симфонической сюиты «Шехеразада» Н.А. Римского - 
Корсакова и др. 

Методика «Музыкально - жизненные ассоциации» (Л.В. Школяр) позволяла не только 
выявить у учащихся наличие опыта восприятия музыкальных произведений различных 
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жанров, но и давала возможность судить о направленности музыкально - образных 
ассоциаций и степени их соответствия музыкально - жизненному содержанию.  

Методика «Выбери музыку» (Л.В. Школяр) использовалась нами для диагностики у 
учащихся ДМШ умений дифференцировать эмоционально - образное содержание 
музыкальных произведений различных жанров. Учащиеся должны были подобрать по 
эмоционально - образному содержанию фрагменты разножанровых музыкальных 
произведений, обладающих похожими внешними характеристиками: фактурой, 
динамикой, элементами музыкального языка, инструментарием и т.д. (при сопоставлении 3 
- х фрагментов).  

 Целью теста «Музыкальная палитра» (по В. Н. Анисимову) было изучение способности 
учащихся к эмоциональной отзывчивости на музыку разных жанров [1, с. 81]. 
Анкетирование по шкале оценки значимости эмоций (Б.И. Додонов) было предназначено 
для установления таких эмоциональных различий, которые нельзя было определить в 
терминах «лучше - хуже». 

В результате диагностики эмоционально - образного компонента восприятия музыки 
учащимися ДМШ выяснилось, что большинство учащихся, а именно 66,7 % , находятся на 
уровне «реального» восприятия, то есть анализ некоторых музыкально - языковых средств 
предлагаемых музыкальных фрагментов происходил у них без опоры на эмоционально - 
образное осмысление содержания, при этом особые сложности вызывали попытки 
учащихся аргументировать свой выбор исключаемого фрагмента; 28,1 % учащихся 
находятся на уровне «квазиадекватоного» восприятия, и лишь 4,16 % - на уровне 
«адекватного» восприятия музыки, не испытывая затруднений самостоятельно и 
аргументированно осуществлять дифференциацию эмоционально - образного содержания 
музыкальных произведений различных жанров и имея при этом многообразный опыт 
эмоционального восприятия разножанровых музыкальных произведений. 

В т о р а я г р у п п а м е т о д и к была ориентирована на выявление уровней развития 
рационально - логического компонента восприятия музыки учащимися ДМШ. Для этого 
использовался ряд заданий, выявляющих способность учащихся применять знания о 
жанрах и жанровых признаках в практической аналитико - слуховой деятельности и 
включала слуховой аудио - тест (Д.В. Чиркина), анкету слушателя (Д.В. Чиркина), лист 
практического задания (Д.В. Чиркина) [9], методику «Музыкальный образ» (Б. Клег и 
П.Бич) [4], методику «Жанр и имя» (Е.В. Назайкинский) [5], модифицированные 
применительно к настоящему исследованию. 

 С помощью «слухового аудио - теста», представляющего собой разновидность 
традиционного в курсе сольфеджио слухового анализа, оценивалась точность определения 
учащимися жанровых атрибутов на слух. Из предложенных 10 элементов музыкального 
языка учащимся необходимо было указать, для какого жанра этот элемент характерен. 

«Анкета слушателя», включающая характеристику основных средств музыкальной 
выразительности - атрибутивных элементов музыкального жанра, наиболее доступных 
слуховому восприятию учащихся ДМШ, заполнялась параллельно с восприятием жанра на 
слух («Альбом для юношества» Р. Шумана, Полька из балета «Золотой век» Д.Д. 
Шостаковича, Вальс a - moll №1 (ор. 12) Э. Грига, Марш C - dur (соч. 69) Д.Д. Шостаковича, 
Полька »№7 из цикла «Бирюльки» С.М. Майкапара, Вальс A - dur №6 (ор.65) из цикла 
«Детская музыка» С.С. Прокофьева, Мазурка g - moll (соч. 67 №2) Ф. Шопена и др.). 
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«Лист практического задания» предлагался учащимся вместе с нотным материалом и 
представлял собой план краткого анализа нотного текста, направленного на распознавание 
жанровых признаков, на основании которого оценивалась полнота и грамотность 
теоретического обоснования жанра.  

Способность к определению музыкального образа выявлялась на основе методики Б. 
Клега и П. Бич «Музыкальный образ» (для прослушивания были предложены 
«Музыкальная табакерка», «Волшебное озеро» А.К. Лядова, вступительная тема второго 
фортепианного концерта С.В. Рахманинова и др).  

Методика Е.В. Назайкинского «Жанр и имя» была направлена на выявление степени 
владения учащихся теоретической информацией о музыкальных жанрах (о «жанровой 
картине» эпохи в целом, об исторической перспективе развития различных жанров) на 
основе индукции. Из предлагаемого Е.В. Назайкинским перечня музыкальных жанров 
нами были выбраны те, которые, прежде всего, необходимы учащимся в разных видах 
учебно – музыкальной деятельности. На первом этапе работы учащиеся самостоятельно 
искали первичные значения жанровых терминов, на втором этапе коллективно соотносили 
каждый жанровый термин к первичной обобщающей характеристике.  

В результате проведенной диагностики рационально - логического компонента 
восприятия музыки учащимися ДМШ выяснилось, что учащиеся не достаточно владеют 
теоретической информацией о музыкальных жанрах, испытывая затруднения в 
определении жанровых атрибутов в музыке и аргументации их применения, а также в 
оперировании некоторыми жанровыми элементами в отдельных видах музыкальной 
деятельности. Подавляющее большинство учащихся, а именно 75 % , находятся на уровне 
«реального» восприятия музыки, только 25 % - на уровне «квазиадекватного» восприятия, и 
ни один учащийся не достиг уровня «адекватного» восприятия музыки. 

Т р е т ь я г р у п п а м е т о д и к была ориентирована на выявление уровней развития 
ценностного компонента восприятия музыки учащимися ДМШ и включала: методику 
выявления готовности к самостоятельной эстетической оценке музыкальных произведений 
(Ю.И. Питерин), музыкальную викторину «Жанровый калейдоскоп» (Д.Е Чиркина), 
методику взаимооценки (Д.В.Чиркина), модифицированные нами применительно к 
проблеме настоящего исследования. 

Методика Ю.И. Питерина применялась для выявления личностных предпочтений 
учащихся на основе предлагаемых им для восприятия эстетически - ценных музыкальных 
произведений различных жанров [7]. Учащиеся должны были оценить прослушанные 
произведения, эстетическая ценность которых общественно признана («Valse Triste» Я. 
Сибелиуса, Тема Нашествия из I части седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича, романс П.И. 
Чайковского «Я ли в поле да не травушка была» на сл. И.З. Сурикова и др.).  

Музыкальная викторина «Жанровый калейдоскоп» применялась для диагностики 
умения учащихся понимать «жанровое содержание» в культурно - художественном 
контексте. Учащимся необходимо было прослушать 10 фрагментов произведений 
различных жанров и определить жанровую принадлежность звучащего фрагмента (Вальс 
из I действия балета «Спящая красавица» П.И. Чайковского, «Марш Радецкого» И. 
Штрауса (ор.228), «Метель - вальс» Г.Свиридова, Вальс a - moll из тетради №1 (ор 12) Э. 
Грига, «Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла» из цикла «Детский альбом» П.И. 
Чайковского и др.).  
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Методика взаимооценки выполнения учащимися заданий на жанровую интерпретацию и 
жанровое моделирование использовалась нами для определения у учащихся умения 
использовать систему оценочных критериев для понимания художественной ценности 
исполняемых разножанровых музыкальных произведений. Учащимся предлагалось 
прослушать исполнительскую интерпретацию или ознакомиться с жанровой моделью, 
созданной другим учащимся и выступить при этом в роли экспертов, заполнив экспертные 
листы оценки уровня достоверности воспроизведения жанровых элементов исполнителем. 

Результаты диагностики ценностного компонента восприятия музыки учащимися ДМШ 
позволяют констатировать, что большинство учащихся, а именно 62, 5 % , находятся на 
уровне «реального» восприятия, поскольку у них не сложилась система ценностных 
ориентаций, определяющая личностное отношение к музыкальным произведениям разных 
жанров, отсутствует понимание «жанрового содержания» в культурно - художественном 
контексте; 33,33 % учащихся находятся на уровне «квазиадекватного» восприятия, и лишь 
4,16 % - на уровне «адекватного» восприятия, когда отмечается способность 
самостоятельно открывать смысловые возможности музыкальных произведений разных 
жанров как «текстов культуры» и умение использовать систему оценочных критериев для 
понимания художественной ценности воспринимаемых и исполняемых разножанровых 
музыкальных произведений.  

Ч е т в ё р т а я г р у п п а м е т о д и к была направлена на выявление уровней развития 
коммуникативного компонента восприятия музыки учащимися ДМШ и включала 
методику Е.В. Назайкинского «Моторика как общая жанровая характеристика» [5], 
ситуации художественного диалога ( Е.Ю. Юлпатова) [10], методики Е.В. Назайкинского 
«Что такое вальс (полонез, частушка)», «Речевое начало в романсах», «Слуховая экспертиза 
стилей» [5], модифицированные нами применительно к проблеме данного исследования. 

Методика Е.В. Назайкинского «Моторика как общая жанровая характеристика» 
использовалась нами с целью определения у учащихся наличия навыков невербальной 
коммуникации, позволяющих осуществлять адекватное восприятие различного жанрового 
содержания. Нами были выбраны те жанры, где моторика репрезентирует жанровое 
содержание посредством метро - ритмических особенностей музыкального языка (танцы и 
марши). Учащиеся должны были прослушать 10 произведений в жанре марша или танца и 
определить, к какому жанру эти произведения относятся.  

Ситуации художественного диалога, разработанные Е.Ю. Юлпатовой, применялись 
нами для диагностики умения учащихся видеть взаимосвязь «субъективного» и 
«композиторского» планов художественно - смысловой организации воспринимаемых или 
исполняемых музыкальных произведений различных жанров, в условиях индивидуальных 
занятий по музыкально - исполнительским дисциплинам, поскольку именно в деятельности 
исполнителя объединяются все звенья взаимообусловленной творческой цепи «композитор 
– исполнитель - слушатель». В результате выяснилось, что большинство учащихся 
находятся в ситуации художественного диалога первого типа, т.е. на уровне «реального» 
восприятия музыки. 

Методики Е.В. Назайкинского «Что такое вальс (полонез, частушка)» и «Речевое начало 
в романсах», позволили нам выявить умение учащихся передавать музыкальную 
информацию о «жанровом содержании» (результаты аналитической деятельности) в 
вербальной форме. Учащимся было предложено подготовить краткое устное сообщение о 
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каком - либо музыкальном жанре, а также охарактеризовать проявления речевого начала 
(речитация, декламационность, повествовательность) в романсах и затем выступить с этими 
сообщениями на групповых занятиях - семинарах.  

На аналитическую деятельность учащихся, направленную на «жанровое содержание», 
была ориентирована и методика Е. В. Назайкинского «Слуховая экспертиза стилей». 
Учащимся было предложено охарактеризовать проявления маршевости, танцевальности и 
песенности как жанрового начала в произведениях (Марш из цикла «Детская музыка» ор. 
65 С.С. Прокофьева, «Вальс» из I действия балета «Спящая красавица» П.И. Чайковского, 
Тема побочной партии I части второго фортепианного концерта С.В. Рахманинова и др.). 
Также учащимся было дано для прослушивания пять фрагментов из произведений разных 
жанров, после каждого из которых они записывали собственные суждения относительно 
жанровой принадлежности. Следует отметить, что для большинства учащихся выполнение 
данного задания оказалось достаточно сложным, поскольку музыкальный текст не являлся 
для них предметом анализа жанровых особенностей. Улавливая отдельные признаки того 
или иного жанра (размер 3 / 8 для вальса, пунктирный ритм для марша и т.д.), учащиеся не 
могли соединить воедино все признаки анализируемого жанра и сделать соответствующие 
выводы. Результаты диагностики коммуникативного компонента восприятия музыки 
учащихся ДМШ показали, что 66,66 % учащихся находятся на уровне «реального» 
восприятия музыки, то есть не владеют способами слуховой ориентации в музыкальных 
произведениях различных жанров, не имеют навыков невербальной коммуникации, 
позволяющих осуществлять адекватное восприятие различного «жанрового содержания», 
не умеют передавать музыкальную информацию о «жанровом содержании» (результаты 
аналитической деятельности) в вербальной форме; 29,16 % учащихся находятся на уровне 
«квазиадекватного» восприятия, испытывая определенные затруднения в определении 
взаимосвязи «субъективного» и «композиторского» планов художественно - смысловой 
организации воспринимаемых или исполняемых разножанровых музыкальных 
произведений; и только 4,16 % учащихся находятся на уровне «адекватного» восприятия 
музыки, то есть свободно владеют способами слуховой ориентации в музыкальных 
произведениях различных жанров, имеют хорошо развитые навыки невербальной 
коммуникации, не испытывают затруднений в передаче музыкальной информации о 
«жанровом содержании» (результаты аналитической деятельности) в вербальной форме. 

П я т а я г р у п п а м е т о д и к была направлена на определение уровней развития 
творческого компонента восприятия музыки учащихся ДМШ и включала методики А.И. 
Николаевой «Межстилевое сопоставление» и «Стилевое варьирование» [6], методику Д.Е. 
Чиркиной «Жанровая интерпретация и жанровое моделирование», методику Е.В. 
Назайкинского «Стилистика инструментальной миниатюры». Суть методик А.И. 
Николаевой «Межстилевое сопоставление» и «Стилевое варьирование», 
модифицированных нами применительно к проблеме настоящего исследования и 
названных, соответственно, «Межжанровое сопоставление» и «Жанровое варьирование», 
состояло в диагностике умения учащихся изменять характер исполнения, динамику, лад и 
т.д., т.е. осваивать эмоционально - образные трансформации, происходящие внутри одного 
жанра в зависимости от культурно - художественного контекста в первом случае, и, менять 
фактуру, метро - ритм и другие музыкально - языковые средства как репрезентанты жанра, 
в результате чего происходит смена самого жанра, во втором случае. Результаты показали 
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слабое владение учащимися образно - эмоциональными трансформациями и музыкально - 
языковыми средствами разных жанров. Диагностика владения учащимися способами 
выполнения творческих заданий в заданных жанрах была проведена посредством 
импровизации, а затем - сочинения произведения в определенном жанре с минимальной 
помощью преподавателя. Посредством методики Е.В. Назайкинского «Стилистика 
инструментальной миниатюры», модифицированной нами применительно к проблеме 
настоящего исследования и названной «Жанровая принадлежность инструментальной 
миниатюры», оценивался общий творческий потенциал учащихся ДМШ к восприятию 
музыки в контексте жанрового подхода. Для этой цели учащимся было предложено 
охарактеризовать жанровую принадлежность инструментальных миниатюр, которые в 
данном случае выступали как примеры опоры на «память жанра» (Прелюдии Ф. Шопена № 
7 A - dur, №20 c - moll, «Лирические пьесы» Э. Грига, прелюдии А.Н. Скрябина и др.). 
Учащихся просили охарактеризовать возникающие у них инструментальные, вокальные, 
повествовательные и другие ассоциации, последовательно вызываемые музыкой в процессе 
ее развертывания. Результаты диагностики творческого компонента восприятия музыки 
учащихся ДМШ позволяют говорить о том, что 79,1 % учащихся находятся на уровне 
«реального» восприятия музыки, то есть не обладают умениями адекватно воспринимать и 
осмысливать музыкально - жанровые элементы в культурно - художественном контексте, 
испытывают серьезные затруднения при восприятии, осмыслении и реализации 
интонационно - жанрового своеобразия музыкальной речи в собственной исполнительской 
интерпретации музыкальных произведений различных жанров, творческие задания 
(импровизация и сочинение в заданных жанрах) выполняются ими только по образцу; 20,8 
% находятся на уровне «квазиадекватного» восприятия, они в целом адекватно 
воспринимают и осмысливают музыкально - жанровые элементы в культурно - 
художественном контексте, однако, испытывают некоторые затруднения при восприятии, 
осмыслении и реализации интонационно - жанрового своеобразия музыкальной речи в 
собственной исполнительской интерпретации музыкальных произведений различных 
жанров. Отсутствуют учащиеся, находящиеся на уровне «адекватного» восприятия музыки. 
Анализ результатов констатирующего эксперимента позволяет говорить о том, что 
деятельность восприятия не рассматривается в учебном процессе ДМШ как основа для 
формирования целостных жанровых представлений у учащихся; разрозненность в 
существующей музыкально - образовательной практике музыкально - исполнительских, 
музыкально - теоретических и музыкально - исторических дисциплин препятствует 
пониманию жанра учащимися ДМШ как целостной системы взаимообусловленных 
признаков. Таким образом, традиционная система обучения в ДМШ не ориентирует 
учебный процесс на создание благоприятных условий для реализации жанрового подхода к 
организации и восприятию музыки учащимися. 
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ИННОВАЦИИ – ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

  
Построение инновационного общества влечет за собой изменение принципов 

функционирования системы профессионального образования и обучения (ПОО) и вместе с 
этим создает новые формы коммуникаций между различными техническими, 
естественными, социально - гуманитарными науками и областями практики. Акцентируем 
внимание на противоречиях инновационного общества: между глобальным и локальным, 
материальным и духовным, краткосрочными и долгосрочными перспективами, 
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необходимостью конкуренции и требованием равенства возможностей, увеличением 
объема знаний, умений и способностью человека их усваивать и применять в 
профессиональной деятельности. Противоречия усиливают ценность рационального, 
фундаментального знания, предполагающего его практическое применение и пользу, а 
также приверженность инновационности, как стимула достойной жизни в современном 
социуме.  

Прогресс общечеловеческой цивилизации обусловил высокие требования к качеству 
профессионального образования. Это поставило перед научно - педагогическим 
сообществом чрезвычайно важные задачи: традиционные – формирование успешной, 
гармоничной, всесторонне развитой и образованной личности – будущего профессионала; 
инновационные – педагог новой формации, способный и готовый к глобальной и 
ответственной роли – профессиональному обучению гражданина России.  

Современная политика в сфере подготовки кадров обусловлена перспективными 
научными разработками, высокими темпами технологических инноваций, автоматизацией 
производства, появлением высокоэффективных рабочих мест и главное – сложными 
социально - экономическими проблемами глобального масштаба. В этом контексте 
«актуально значимой проблемой становится проблема технологической «цепочки» 
инновационного образовательного процесса с целью поиска путей и условий повышения 
социальной активности и готовности каждой личности к инновационной деятельности, что 
обеспечит России широкий инновационный путь развития, основанный на креативной 
деятельности каждого человека» [9, с. 185].  

Серьезной отечественной проблемой остается качество педагогических кадров для 
профессиональной школы. Главная причина в том, что выпускники профессионально - 
педагогических вузов не отличаются высокой производственной подготовкой и им 
требуется длительная адаптация в системе ПОО. Недостатком является и не 
сформированность прогностического мышления, что усложняет процесс обучения 
специалистов среднего звена, умеющих инновационно мыслить, готовых к непрерывному 
обучению, обеспечивающему профессиональную мобильность в конкурентной среде. 
Усилия ученых направлены на актуальные вопросы развития профессионализма педагога, 
способного генерировать инновационные, научно - исследовательские идеи, внедрять 
современные педагогические технологии и использовать научные достижения в 
практической деятельности, что в значительной степени способствует реализации 
многообразных траекторий саморазвития.  

Выходом из сложившейся ситуации являются инновации – неотъемлемая часть развития 
профессиональной педагогики, поскольку именно с помощью инноваций наука делает 
поступательный шаг вперед. Это сложный, многовекторный процесс, аккумулирующий 
передовой педагогический опыт, основанный на творческом потенциале и самореализации 
личности, формирующийся в профессиональной перспективе. Одновременно, это и 
условие, при котором у педагога вырабатывается понимание того, без чего нельзя обойтись 
– «sine qua non» [12]. Иными словами, исследование квинтэссенции инновационных 
процессов в современном мире в целом и в педагогическом образовании, в частности, 
приобретает новый научный смысл. В рамках данной статьи инновации нами 
анализируются с точки зрения способности педагога к реализации нововведений в ПОО с 
целью обновления системы, перевода её в качественно новое состояние.  
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Переход к инновационному развитию предполагает специальную подготовку педагога 
профессиональной школы с учетом того, что образовательная деятельность развивает 
познавательную мотивацию, практическая – профессиональную. Предметом обучения 
является абстрактная информация, а предметом труда – реальные природные, 
биологические, социальные объекты; содержание обучения «рассыпано» по множеству не 
связанных между собой учебных дисциплин, а в производственной деятельности оно 
применяется системно; в обучении решаются стандартные задачи, а жизнь и работа имеют 
вероятностный, проблемный характер [6, с. 7]. На определенном этапе профессиональной 
деятельности у педагога складывается индивидуальная траектория, которая формирует его 
как специалиста современной генерации, стремящегося к совершенствованию.  

Рассматривая инновации в профессиональном образовании и обучении, как одну из 
проблем профессиональной педагогики, нами установлено, что это направление достаточно 
молодое, практически весь научный дискурс, представлен публикациями начала XXI века. 
Вследствие недостаточной изученности, те статьи, которые представлены в научной 
литературе, нельзя считать истиной в последней инстанции, хотя нами используются 
отдельные выводы, теоретически обоснованные учеными [8, с. 66]. 

В последние годы заметно усилился интерес к научным поискам решения проблем 
творческого развития педагога ПОО. Вопросы профессиональной самореализации в 
процессе педагогической деятельности изучали А. Асмолов, И. Зимняя, В. Ермоленко, М. 
Кларин, Ю. Лобейко, О. Маркова, Н. Матяш, Г. Митрофанова, Н. Ничкало, А. Орешкина, 
Н. Панова, В. Слободчиков и др. Исследователи считают, что с учетом выполнения им 
широкого диапазона функций, его самореализация должна отличаться широтой, 
открытостью и инновационностью, гибкостью и гуманностью, перспективностью и 
непрерывностью, обеспеченностью техническими средствами общественной 
коммуникации, высоким уровнем преподавания иностранных языков и рациональным 
соотношением профессиональной, общепедагогической и методической подготовки.  

Этой проблематикой занимаются и международные институции, среди них, Европейская 
сеть педагогических исследований, оценки, эффективности и инноваций [11, с. 1 - 2]. 
Европейская стратегия «Овладение секретами профессионального мастерства» направлена 
на стимулирование модернизационных процессов в системах непрерывного 
педагогического образования: выделение важных в современных условиях навыков, 
которые в сочетании с традиционными умениями, обеспечивают наибольшую 
профессиональную реализацию на протяжении всей педагогической карьеры. Стратегия 
предусматривает создание особых условий для получения дополнительного образования и 
переобучения педагогов, имеющих опыт работы, а также внедрение системы официального 
подтверждения компетенций, обеспечивающих дальнейшее педагогическое развитие [1, c. 
65]. 

Особо отметим исследования М. В. Кларина по проблемам внедрения мирового опыта 
педагогических инноваций и технологий обучения с использованием широких 
возможностей синектических методик. В его монографии инновационные практики 
обучения прослеживаются от ранних этапов с их «родовыми чертами» до современности, 
отдельная глава посвящена систематизации авангардных достижений советско - 
российской педагогической науки [2]. Основными источниками становления новой 
образовательной парадигмы (по А. Вербицкому) являются обогащающие друг друга 
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педагогические инновации и современная психолого - педагогическая теория [6, c. 3]. 
Инновационным вектором развития системы ПОО можно считать реализацию 
индивидуальной мобильности, основанную на самообразовании, а также эффективное 
использование результатов предыдущего обучения, а также опыта, приобретенного в ходе 
трудовой деятельности и личностный потенциал педагога [10, с. 29]. С нашей точки зрения 
образовательный процесс должен строится как на традиционных педагогических 
технологиях, так и инновационных, в том числе, авторских, что фактически является 
орбитой педагогического творчества [7, с. 82]. 

По - видимому, исследователи проблем профессиональной школы оказались зажатыми в 
рамках научно - инновационных процессов без системного и методологического 
инструментария. Во избежание терминологических коллизий и возможности 
использования в научном аппарате обоснованных формулировок, а также устоявшихся 
ключевых понятий, обратимся к терминологическому понятийному аппарату, 
разработанному Европейским центром по развитию профессионального образования 
(CEDEFOP), отдельные термины которого определяют современные ориентиры 
инновационной политики в сфере совершенствования педагогического труда, к ним нами 
отнесены: 
 базовые информационно - коммуникационных технологии и навыки (basic 

information and communication technology (ICT) skills), необходимые для эффективного 
выполнения основных функций педагогического процесса;  
 дистанционное образование и обучение (distance education and training), 

получаемое и передаваемое на расстоянии с помощью различных носителей;  
  «зеленые» навыки (green skills), необходимые для жизни в обществе, 

направленные на снижение негативного воздействия деятельности человека на 
окружающую среду;  
 индивидуальное обучение (individual learning account), предусматривающее 

государственные стимулы для доступа взрослых к обучению с целью создания 
индивидуальных траекторий, направленных на личностное развитие; 
  информальное обучение (informal learning), формируемое в повседневной 

жизнедеятельности и связанное с работой, семьей или отдыхом; 
 новые / базовые навыки (new basic skills) – овладение информационными и 

коммуникационными технологиями, иностранными языками, социальными, 
организационными и коммуникационными навыками, обеспечивающими 
технологическую культуру и способность к предпринимательству; 
 ноу - хау (know - how) – наличие практических знаний и опыта;  
 открытое обучение (open learning) подразумевает образовательные программы, 

которые дают обучающемуся определенную степень гибкости в выборе места, темпа и / 
или метода приобретения знаний; 
 электронное обучение (e - learning) – обучение при поддержке информационно - 

коммуникационных технологий в различных форматах и гибридных методах [4]. 
Проблема качества подготовки персонала в условиях общемирового рынка труда не 

теряет актуальности, она приобрела особое значение в современных условиях, 
потребностью сегодняшнего дня стало внедрение инновационных методик, интерактивных 
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технологий и педагогических инноваций в образовательную практику ПОО. Высокие 
требования обусловливают необходимость поиска принципиально новых подходов, 
способов, методов взаимодействия педагогов и обучаемых, обеспечивающих 
эффективность результатов педагогической деятельности. Формирование компетенций 
педагогического персонала осуществляется через внедрение инноваций в систему 
подготовки кадров. Современный педагог должен владеть новыми производственными 
технологиями, уметь пользоваться информационно - коммуникационными системами, 
эффективно взаимодействовать с субъектами информационного пространства, обладать 
общекультурными компетенциями, иметь инновационный склад характера.  

Положительным примером может служить достаточно жесткий «финский радикальный 
механизм педагогического совершенствования» – «система кадровых фильтров», т. е. 
годовых контрактов: каждый новый учебный год преподавателей принимают на работу по 
контракту, что дает законные основания отбирать лучшие педагогические кадры. Такой 
подход повышает их мобильность, и заинтересованность в работе, мотивирует каждого 
достичь инновационных результатов. Заслуживает внимания система фильтров «на выход» 
– через двадцать лет педагогической работы педагогам предоставляется возможность 
бесплатного переобучения, поскольку эффективность их работы из - за возраста, 
«профессионального выгорания» и других факторов значительно снижается, невзирая на 
опыт. После переобучения часть педагогов остается в системе образования в качестве 
наставников, педагогов профессионального и дополнительного обучения, репетиторов, 
кураторов, наставников, часть переходит в другие гуманитарные сферы [5, с. 289].  

При обучении персонала важным компонентом является формирование педагогом 
инновационной культуры будущих специалистов, ориентированной на целенаправленное и 
комплексное внедрение, а также всестороннее освоение новшеств. Эта задача решается 
через взаимосвязь в инновационной системе динамического единства между сохранением 
рационального устоявшегося и современного, нового, а значит, инновационного. От их 
комплексного использования можно получить инновационный продукт, необходимый 
обществу для динамичного развития в условиях глобализации.  

 Говоря об необходимости внедрения инноваций акцентируем внимание на том, что, 
если бизнес, наука и образование имеют более или менее равный социальный статус и 
обеспечивают примерно одинаковый уровень доходов, то человеческие ресурсы 
распределятся в соответствии с их качеством [3, с. 182]. Финляндия одной из первых в 
Западной Европе использовала опыт «силиконовой долины» применительно к своим 
специфическим условиям, на базе университета Оулу создана «технологическая деревня» – 
пример объединения в единое целое образования, исследований и их внедрения. Сюда для 
реализации инновационных идей пригласили частные компании, в основном небольшие и 
очень гибкие, государством были выделены субсидии, поощряя здоровую конкуренцию. В 
рамках такого «не стандартного» подхода родилась знаменитая операционная система 
«Линукс», разработанная студентом Хельсинкского технологического университета 
Линусом Торвальдсом [там же, с. 202].  

Таким образом, тенденции и перспективы развития ПОО рассматриваются не только 
сквозь призму требований экономики, при всей ее безусловной значимости, задача стоит 
гораздо шире, необходимо создать все возможные условия для более полного раскрытия 
интеллектуальных возможностей, профессиональных качеств, творческих способностей 
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каждого россиянина. Инновации должны стать ключевыми компонентами социальных 
ценностей, а гражданское общество открытым к нововведениям и инновационному 
движению вперед. С большой степенью уверенности можно предвидеть, что построение 
инновационной, обращенной в будущее, политики, отвечающей текущим и перспективным 
интересам разных категорий населения в приобретении более качественных навыков, 
способствующих трудоустройству и предпринимательской деятельности, требует новых 
подходов к профессионально - педагогическому образованию в контексте настоящих и 
будущих потребностей, позволяющих воспринимать изменения и быть открытым новым 
идеям. Конструктивные изменения в педагогическом образовании являются 
определяющими факторами создания общества, ориентированного на инновации.  

Подводя итог краткому изложению инновационных подходов к педагогическому 
развитию, констатируем, феномен инноваций нами рассматривается как объективная 
реальность педагогической деятельности, в основе которой лежит непрерывное 
педагогическое образование, с одной стороны, базирующееся на национальных 
особенностях и устоявшихся традициях, с другой, нововведениях и апробированных 
экспериментах, что обеспечивает самореализацию педагога с учетом демократических и 
гуманистических принципов.  
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«К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗАНЯТИЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ» 

 
В последние годы в России участились случаи смертности на занятиях физическими 

упражнениями. То и дело появляется информация о гибели детей и взрослых на занятиях. 
Изучение литературных источников по данной теме показало, что проблема 

безопасности занятий физической культурой является мало изученной и практически 
неосвещенной в научных трудах, но от этого не становится менее актуальной. Мы решили 
исследовать некоторые аспекты этой проблемы. 

Безопасность - состояние, при котором не угрожает опасность, предупреждение 
опасности, защита от опасности [1,38]. 

Методом анкетирования нами было опрошено 207 студентов младших и старших курсов 
четырех факультетов ОмГПУ. В анкету были включены вопросы, от знания ответов на 
которые, по нашему мнению, напрямую зависит безопасность жизни и здоровья на 
занятиях физической культурой. 

В ходе исследования были получены следующие данные: 87 % респондентов занимались 
физическими упражнениями, будучи больными, аргументируя это необходимостью 
отрабатывать пропущенные занятия, желанием своевременного получения зачета по 
дисциплине. 9 % студентов имеют представление об абсолютных и относительных 
противопоказаниях к физическим нагрузкам. 4 % опрошенных может рассчитать свой 
оптимальный пульс для занятий физическими упражнениями. Отдельные методы 
самоконтроля на занятиях смогли указать 7 % , участвовавших в опросе. Знаниями о 
структуре занятия физической культурой владеют 15 % респондентов. Только 19 % 
студентов регулярно занимаются физическими упражнениями, 10 % - занимаются 
нерегулярно, от случая к случаю. 



99

По нашему мнению, такое процентное соотношение свидетельствует о том, что студенты 
не получили в семье, школе и вузе достаточного объема жизненно необходимых 
теоретических и методико - практических знаний в области физической культуры. 
Анализируя полученные данные, можно отнести студентов к группе риска в плане их 
безопасности на занятиях физическими упражнениями, не смотря на профессионализм 
педагогов и проводимые медицинские осмотры студентов 1 - 4 - х курсов, с последующим 
распределением по медицинским группам для занятий физической культурой. 

Проведя анализ полученных данных, мы можем сделать выводы о том, что гибель на 
занятиях физическими упражнениями обусловлена не только отсутствием 
квалифицированного врачебного контроля или непрофессионализмом педагогов и 
тренеров. Зачастую, пренебрежение к соблюдению правил безопасности, нарушение 
дидактических принципов (форсирование нагрузки, этапов подготовки, 
последовательности, регулярности), недостаточный уровень базовых знаний в области 
физической культуры, недооценивание их значимости, и в частности, методов 
самоконтроля на занятиях, может привести к плачевным последствиям.  

Большинство студентов не ориентированы на регулярную и систематическую 
двигательную активность, что также отрицательно может влиять на безопасность при 
занятиях. 

В государственном образовательном стандарте высшего профессионального 
образования третьего поколения предусмотрено выделение теоретического раздела 
«Физическая культура» наряду с учебно - тренировочными занятиями. Исследователь 
Смирнова Е.И. отмечает: «В совокупности они нацелены на формирование здоровье 
ориентированного мировоззрения, положительного отношения к физической культуре, 
обогащение системы научно - практических знаний и умений грамотного их использования 
в практической деятельности» [2,191]. По нашему мнению, данный подход в реализации 
учебной дисциплины «Физическая культура» в совокупности с регулярным врачебным 
контролем, может значительно повысить безопасность занятий. 
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УИРС КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

 
Подготовка учителя информатики в современных условиях обязывает вуз по - новому 

структурировать содержание, профессиональную, предметную и методическую подготовку 
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бакалавров педагогического образования, профиля «Информатика». Результаты освоения 
основной образовательной программы ФГОС ВПО для бакалавров педагогического 
образования профиля «Информатика» характеризуются сформированностью 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 
(предметных) компетенций. 

Определение профессиональной компетентности учителя информатики, ее структуры 
представляет сегодня актуальную проблему. Ученые предлагают свои решения этой 
проблемы. Так, под компетентностью предлагается понимать сформированность в 
результате целенаправленной деятельности определенных умений, навыков личности, а 
под компетенцией - совокупность взаимосвязанных знаний и умений, задаваемых по 
отношению к определенному предмету. Понятие компетентности выражает единство 
теоретической и практической готовности будущего учителя к осуществлению 
профессиональной деятельности [1]. Это есть способность решать профессиональные 
педагогические задачи с помощью систематического использования средств ИКТ [2]. 

Однозначного понимания компетентности педагога, в частности, учителя информатики, 
так же как и структуры компетентности, в педагогике нет. Чаще всего в научных 
источниках встречается предложение структуры, включающей три составляющих: 
предметную, методическую и ИКТ - составляющую. При этом ученые указывают перечни 
дисциплин, которые должны использоваться для формирования необходимых учителю 
информатики компетенций.  

 Анализ представленных в ФГОС ВПО компетенций показывает, что, несмотря на их 
достаточно большое количество, специфических для будущего учителя информатики 
компетенций названо чрезвычайно мало, к ним можно отнести, например: 
 умения эффективно применять современные информационные и 

коммуникационные технологии (далее - ИКТ) в учебном процессе и др. 
 готовность к обеспечению компьютерной и технологической поддержки 

деятельности обучающихся в учебно - воспитательном процессе и внеурочной работе. 
В то же время перед каждым учителем ставятся задачи не только обучения, но и 

развития учащихся средствами преподаваемого учебного предмета. В связи с этим перед 
преподавателями высшей школы возникает проблема – как обеспечить готовность 
будущего учителя информатики к развитию у школьников познавательных процессов, 
интереса, учебных умений, творческого отношения к учебной деятельности и др. В рамках 
таких учебных дисциплин, как педагогика и психология, решить эти задачи довольно 
проблематично, поскольку их объем весьма ограничен. 

В значительной степени решить эту проблему возможно за счет учебно - 
исследовательской деятельности студентов (УИРС). Учебно - исследовательская работа 
реализуется на всех этапах профессиональной подготовки студентов. УИРС выполняется 
студентами в рамках изучения профессиональных и специальных учебных дисциплин, 
предусмотренных учебным планом специальности или направления подготовки. Как 
правило, содержание УИРС определяется рабочей программой учебной дисциплины и 
выполняется в обязательном порядке каждым студентом под руководством преподавателя. 

Основной задачей УИРС является обучение студентов навыкам самостоятельной 
теоретической и экспериментальной работы, вооружение методологией и методами 
научных исследований. В процессе выполнения учебных исследований будущие учителя 
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учатся самостоятельно проводить эксперименты, применять свои знания при решении 
конкретных научных задач. Использование исследовательских методов позволяет 
студентам, с одной стороны, овладевать логикой научного поиска, реализовывать 
творческий потенциал, становиться активным субъектом познавательного процесса, а с 
другой – убеждаться в необходимости и возможности использования ИКТ для воспитания 
и развития личности школьников, осознавать педагогический смысл информатики.  

Известно, что эффективность профессионального становления обеспечивается 
взаимосвязью традиционных и инновационных процессов обучения. Если учебно - 
исследовательская работа студента давно и прочно заняла свое место в системе обучения, 
став традиционным ее элементом, то осуществление компетентностного подхода в 
профессиональной подготовке будущего учителя пока относится к инновационным 
процессам. Мы считаем, что организация УИРС на компетентностной основе (за счёт 
включения комплекса проблемных заданий, направленных на овладение соответствующей 
компетенцией в педагогической деятельности) позволит сформировать у будущих учителей 
информатики направленность на реализацию возможностей информатики как учебной 
дисциплины в развитии личностных качеств учащихся. 

В нашем опыте были апробированы такие темы выпускных работ, которые 
ориентировали студентов на выявление развивающих возможностей предмета 
«Информатика», например: 

1. Формирование умения целеполагания у младших школьников 
с помощью компьютерных игр. 
2. Применение квест - технологии для развития познавательного интереса учащихся. 
3. Формирование у учащихся умений по обработке мультимедийной информации. 
4. Развитие универсальных учебных действий на уроках информатики. 
5. Применение 3д - проектирования в учебном процессе старшей школы. 
Так, в исследовании, посвященном развитию познавательного интереса учащихся на 

уроках информатики, студентка поставила цель – разработать квесты и экспериментально 
проверить их влияние на развитие познавательного интереса у школьников. Содержание 
текста дипломной работы включало изучение информации по нескольким направлениям: 
проблема познавательного интереса в психологии и педагогике, понятия «квест» и «квест - 
технологии», анализ опыта применения квестов на уроках информатики разных учителей, 
самостоятельная разработка квестов и проведение экспериментального исследования. 

Аналогично структурированы тексты дипломных работ «Развитие универсальных 
учебных действий на уроках информатики», «Формирование у учащихся умений по 
обработке мультимедийной информации» и др. Проводимое коллективно обсуждение со 
студентами научного аппарата исследования, его логики, применяемых методов и средств 
способствует формированию у студентов не только исследовательских компетенций, но и 
группы педагогических (методических) компетенций:  
 представления о развивающих возможностях информационно - 

коммуникационных технологий и умения выявлять эти возможности,  
 знания способов применения ИКТ для организации учебной деятельности 

школьников,  
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 умения видеть место ИКТ в учебном процессе (для предъявления новой 
информации по теме урока, для организации самостоятельной работы школьников, для 
проведения контроля усвоения учебного материала и др.), 
 умения целенаправленно реализовать развивающие возможности ИКТ при 

проведении учебных занятий. 
 Представленная организация УИРС показала, что данный вид учебно - познавательной 

деятельности будущих учителей информатики обладает значительными возможностями 
для формирования у них профессиональной компетентности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ ОМГПУ  
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

 
Полноценная и здоровая пища всегда была одной из самых важныхпроблем. В последнее 

время в диетологии получило развитие новое направление – функциональное питание. 
Функциональное питание подразумевает использование таких продуктов естественного 
происхождения, которые при систематическом употреблении оказывают позитивное 
регулирующее действие на определенные системы и органы человека или их функции, 
улучшая физическое здоровье и качество жизни. Функциональными называют продукты, 
которые за счет их обогащения витаминами, минералами, пробиотиками и пребиотиками, 
другими ценными пищевыми веществами, приобретают новые свойства, благоприятно 
влияющие на различные функции организма, улучшающие не только состояние здоровья 
человека, но и предупреждая различные заболевания. Часто такие продукты называют 
обогащенными [2, с.32]. 
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Функциональными могут быть натуральные природные источники пищи или продукты, 
специально созданные путем обогащения или фортификации, модификации естественных 
компонентов, путем извлечения или удаления нежелательных компонентов, а также путем 
сочетания этих приемов. [1, с.84]. 

В настоящее время выпускаются четыре группы продуктов функционального питания: 
зерновые завтраки, молочные продукты, эмульсионные продукты и растительные масла, 
безалкогольные напитки. Содержание в этих продуктах функциональных ингредиентов 
представлено в таблице 1 [3, с.58] 

 
Таблица 1 - Функциональные продукты 

№ п / 
п Продукт Функциональные ингредиенты 

1 Природные злаки Пищевые волокна, витамины А, В, Е, кальций, 
фитоэлементы 

2 Молочные продукты 
Кальций, рибофлавин, молочнокислые штаммы 
ацидофильных, бифидум и лактобактерий, пептиды, 
линолевая кислота 

3 Растительные жиры Линолевая кислота, линоленовая кислота, ω - 3 и ω - 6 
жирные кислоты, витамины 

4 Натуральные соки и 
напитки 

Витамины С и В, β - каротин, растворимые пищевые 
волокна, фитоэлементы 

 
Был проведен опрос с целью узнать, насколько информированы студенты ОмГПУ о 

функциональных продуктах питания. В анкетировании приняли участие 90 человек, 
большинство составили студенты в возрасте от 17 до 20 лет.Результаты анкетирования 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты анкетирования 

№ Вопрос Ответы студентов 
1 Знаете ли Вы, что такое функциональные продукты 

питания?  
a) Да 
b) Нет 

70 % ответили да 

2 Как Вы думаете, могут ли функциональные продукты 
оказывать вред на организм человека? 
a) Да 
b) Нет 

57 % ответили да 

3 Какие продукты, по Вашему мнению, являются 
функциональными? 
a) Кисломолочные продукты 
b) Детское питание и консервы 
c) БАДы, еда из порошков, космическая еда 
d) Сырые овощи и фрукты  
e) Кондитерские, хлебобулочные и зерновые 
изделия. 

 

65 % выбрали ответы a, 
b и c 
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4 Как Вы считаете, являются ли продукты 
функционального питания лекарствами? 
a) Да 
b) Нет 

56 % ответили да 

5 Как Вы думаете, что такое бифидобактерии? 
a) Это вещества, используемые для придания 
сладкого вкуса. Широко используются натуральные и 
синтетические вещества для подслащивания пищевых 
продуктов, напитков, лекарственных средств. 
b) Это микроорганизмы, которые сотрудничают с 
организмом, участвуя в белковом, жировом и 
минеральном обмене, в выработке витаминов и 
ферментов 
c) Это микроорганизмы, которые превращают 
лактозу и другие углеводы в молочную кислоту, тем 
самым, предотвращая рост болезнетворных бактерий 
и грибов.  

72 % выбрали ответ b  

6 Относятся ли бифидобактерии к функциональным 
продуктам? 
a) Да 
b) Нет 
c) Затрудняюсь ответить 

61 % затруднились с 
ответом 

7 Можно ли отнести безалкогольные напитки к 
функциональным продуктам питания? 
a) Да 
b) Нет 
c) Затрудняюсь с ответом 

58 % ответили да 

8 Входят ли функциональные продукты в рацион 
Вашего питания? 
a) Да  
b) Нет 
c) Затрудняюсь ответить 

86 % ответили да 

9 Какие функциональные продукты питания Вы 
употребляете? 

Большая часть 
выделила: 
кисломолочные 
продукты. такие как 
«Имунеле», «Агуша», 
«Чудо», 
энергетические 
батончики, соки, 
детское питание. 

10 Для чего Вы включаете в свой рацион питания 
функциональные продукты?  

Наиболее 
популярными ответы 
были:  
 для улучшения; 
самочувствия 
 для получения 
недостающих 
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питательных веществ; 
 для похудения; 
 потому что 
нравится вкус. 

 
Оценивая уровень ознакомленности студентов с понятием функциональные продукты, 

было выявлено, что 70 % опрошенных знакомы с этим понятием. Больше всего, как 
функциональные продукты были известны «Активиа», «Имунеле» и соки. Часть 
анкетируемых посчитали, что к данным продуктам следует отнести БАДы и еду из 
порошков. При ответе на вопрос о том, какие продукты студенты употребляют в качестве 
функциональных, 88 % участников анкетирования указали накисломолочные продукты. 

Таким образом, по результатам проведенного анкетирования, было установлено, что 
большая часть студентов знакома с понятием «функциональных» продуктов, считает их 
полезными и периодически включает в свой рацион питания. При этом следует отметить, 
что часть опрошенных принимает ошибочно за «функциональные» продукты, любые 
продукты, являющиеся природными источниками витаминов или минеральных веществ. 
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КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В УЧЕБНО - ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ И 

СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
 

Конфликтология – это наука, исследующая конфликты, причины их возникновения, 
механизмы и закономерности развития конфликтных ситуаций, их негативные и 
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позитивные следствия, социальные функции, возможности и способы их предупреждения, 
локализации, минимизации и разрешения. Многие великие мыслители прошлого 
представляли человеческое общество как носитель непрекращающейся тотальной вражды 
(Т. Гоббс, Г. Гегель). Как наука конфликтология формируется в середине XX в. в трудах Г. 
Зиммеля, Р. Дарендорфа [1], Л. Козера [2]. 

Большинство существующей литературы на тему конфликтов – перевод иностранных 
книг на русский язык: Р.Фишер и У.Юри «Путь к согласию или переговоры без 
поражений»; Д. Дж. Скотт «Способы разрешения конфликтов». Из российской литературы 
можно указать книгу С.Дерябо и В.Ясвина «Гроссмейстер общения». В рассмотрении 
данной проблемы представляет интерес исследование Н.И.Леонова «Психология 
конфликтологической культуры личности и специалиста». 

К сожалению, почти нет исследований и методических разработок, касающихся 
конфликта в сфере музыкальной педагогики и искусства, что представляется нелогичным, 
учитывая специфически повышенную эмоциональную лабильность музыкантов как 
представителей творческих профессий. 

 Поскольку в исполнительско - педагогическом процессе ансамблевого профиля 
задействованы несколько человек, что автоматически являет собой феномен малой группы, 
каждый член из которой имеет право на своё собственное мнение, то совершенно 
естественно возникновение разногласий по ряду субъективно - объективых причин. Так 
разногласия могут быть между педагогом и учащимся, педагогом и концертмейстером, 
учащимся и концертмейстером, то есть, между всеми участниками малой группы 
образовательного процесса. Причины для разногласий и конфликтов могут быть самые 
разнообразные, как интерпретационного - творческого характера, так и дисциплинарного, 
личностного и т.д.  

 Примером разногласия могут быть различные несовпадения по трактовке того или 
иного произведения: по темпу исполнения, стилистике, нюансировке, передачи 
художественного замысла произведения. Такие разногласия – конфликты – можно условно 
назвать конструктивными. Участникам обсуждения таких конструктивных конфликтов 
удается взглянуть на причину разногласия со всех сторон, признать аргументацию того или 
иного участника, что и будет способствовать развитию совместной деятельности, 
взаимодействию, совместному пути решения проблемы. Педагогу с достаточным 
педагогическим опытом и знанием своего предмета не сложно найти аргументы и прийти к 
единому мнению относительно интерпретации музыкального произведения, его темпа и 
т.д.  

Но существуют конфликты иного рода, деструктивные. В конфликтах такого типа 
настоящая причина - неприятие каких - либо личностных качеств другого человека. 
Конфликты такого рода в подпадают под законы теории атрибуции. Атрибуция – это 
приписывание другому человеку каких - либо качеств и свойств, исходя из определённых 
стереотипов. При этом, приписываемые качества и свойства могут на самом деле не 
соответствовать личности этого человека. Применительно к образовательному процессу, 
негативную реакцию педагога и скоропалительные выводы провоцирует, к примеру, 
внешний вид студента – нестандартная и неопрятная одежда, пирсинг, татуировка. Особое 
внимание в процессе музыкального образования уделяется внешнему виду обучающегося. 
Исполнение музыкальных произведений на зачётах или экзаменов требует дресс - кода. 
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Недопустимым считается появление на сцене в кроссовках или сапогах. Несоответствие 
внешнего вида обучающегося данной ситуации, например, выход на сцену в джинсах, 
короткой юбке, майке без рукавов, сразу настраивает комиссию негативно по отношению к 
такому исполнителю. Педагог, с самого начала обучения, делает акцент на внешнем виде 
студента, рассказывает о сложившихся традициях музыкально - образовательного 
заведения. « Развитие нравственной культуры человека неразрывно связано с 
совершенствованием этикета во взаимоотношениях… Правила этикета, особенно правила 
вежливости, благопристойности и т.п., содержат в себе скрытые моральные ценности и 
нормы, которые, став общепризнанными, не требуют более в своём исполнении 
размышления, выбора и превращаются в привычные» [3, с. 89]. 

«В ходе наблюдений за концертной практикой студентов выяснилось, что они порой 
недостаточно четко ориентированы в отношении манеры поведения, особой сценической 
культуры артиста ... Вопросы внешнего оформления публичного выступления так же 
должны находиться в поле внимания педагога. Необходимо заранее подготовить 
выступающего к тому, что и как он будет делать на эстраде, вплоть до малейших тонкостей 
(выход к публике, поклон и даже внешний вид). Режиссерский подход к делу помогает 
наметить общий план действий музыканта, создать модель сценического поведения и 
проработать все ее детали заблаговременно» [4, с.47]. 

Теория атрибуции применительна не только ко внешнему виду субъектов общения, но и 
к их личностным особенностям. Если взгляды, к примеру, педагога и студента, педагога и 
концертмейстера, на какой - либо вопрос кардинально расходятся, то каждый из 
оппонентов тоже может наделить другого отрицательными свойствами. И наоборот, при 
совпадении взглядов, интересов, предпочтений можно наделить своего собеседника 
положительными свойствами. Своеобразные отношение в учебно - творческом процессе 
связывают обучающегося с концертмейстером. Концертмейстер не только аккомпанирует 
музыкальное произведение, но и участвует в воспитательном процессе наравне с педагогом. 
Если педагог, в силу своего особого положения в малой творческой форме, по умолчанию 
занимает позицию «главного», то концертмейстер находится в определенном 
«подчинительном» положении у педагога. И, в силу этих причин, должен поддерживать 
свой авторитет профессиональным исполнением произведений с обучающимся. Кроме 
этого, « нужно находиться в постоянной метро - ритмической, динамической, штриховой и 
смысловой синхронности с партнером по камерному ансамблю. Необходимо уметь 
уходить «на второй план», меняться главными ролями с партнером по ансамблю не меняя 
характер произведения и целостность дуэта» [5, с. 442].  

Деструктивным конфликтам характерны переход на личности, негативные 
высказывания в адрес друг друга как лично так и «за спиной», расширение участников 
конфликта, рост напряжения между участниками, предубеждение друг к другу. В таких 
конфликтах нередки «перетягивания» на свою сторону третьего участника творческой - 
педагогического процесса, как педагога, так и концертмейстера или студента.  

Пути решения каждого из этих двух типов конфликтов – разные. Если конфликт первого 
типа решается путём диалога, то деструктивный конфликт требует дипломатического 
подхода от участников, особенно от педагога, как от фигуры, наделённой особой 
ответственностью, как от руководителя группы. Педагог и концертмейстер не имеют права 
подавать студенту образцы негативных межличностных отношений, они должны не 
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допускать их в сам процесс работы в учебном классе. Многое зависит от того, как 
складываются взаимоотношения между участниками образовательного процесса. Если 
взаимоотношения построены на взаимоуважении и терпимости к мнению другого 
человека, то при возникающем разногласии все споры решаются корректно. 

Причины конфликтов могут лежать очень глубоко. Искрой для разжигания конфликта 
может быть неосторожное слово или жест. При возникновении конфликтов необходимо 
правильно выстраивать и высказывать претензии к человеку, не акцентируя внимания на 
своей негативной оценке действий оппонента, не высказывая обвинения ему, не давая 
характеристик его поведения, а сосредотачиваясь на своих ощущениях от этих действий. 
Конфликт, в котором студент выражает свою позицию, не всегда является отрицательной 
стороной взаимодействия. Если студент способен аргументированно обосновать 
правильность своей точки зрения, то педагог вполне может принять позицию студента, 
если, конечно, такая позиция не является недопустимой с точки зрения педагога. 

Задача педагога – не только добиться высокопрофессионального исполнения того или 
иного музыкального произведения. Педагог решает задачи профессионального характера, 
добиваетсясамостоятельности учащегося. Это целый комплекс задач, связанных с 
исполнительством, одновременное решение как задач художественного и творческого 
развития студента, так и воспитательных задач. Широко эрудированный специалист всегда 
ориентируется на многослойность своих отношений с учеником. 

Подводя итог размышлениям на вышеозначенную тему, мы считаем, что любые 
конструктивные подходы к решению тех или иных конфликтных ситуаций должны 
строиться на понимании того, что «общение в условиях становления исполнительского 
ансамбля, где организующим началом выступает художественно - смысловое содержание 
музыкального произведения, является результатом органичного синтеза совместных 
действий всех исполнителей. Между ними должны установиться подлинно сотворческие 
отношения, подчиненные задачам создания музыкально - исполнительского образа, 
содержащего единую исполнительскую концепцию, базирующуюся также на единстве 
эстетических воззрений, вкусов и эмоций участников ансамбля» [6, с. 74]  
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ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 
На всех этапах исторического развития в любом обществе всегда существовал 

определённый класс детей с особыми нуждами, детей с особыми образовательными 
потребностями и возможностями. Политика государств и обществ в отношении таких лиц 
была неоднозначна.  

Одной из главных задач государства и общества на современном этапе развития является 
создание условий для их максимально возможно полноценной и самостоятельной жизни. В 
сфере образования это реализуется в инклюзии – «...обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей…» [2]. Международные правовые акты, 
Конституция РФ и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечивают каждому 
возможность реализации права на образование. В связи с этим особенно актуальна 
проблема компетентности всех участников учебно - воспитательного процесса в области 
современных тенденций и проблем дефектологии.  

Готов ли сегодня педагог дошкольного учреждения и общеобразовательной школы к 
работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)? Понимает и принимает 
ли он их особенности и трудности? Знает ли он закономерности их психического развития 
и образовательные возможности? Владеет ли приемами, методами и формами организации 
обучения в условиях инклюзии? и др. 

Учебная дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии», изучаемая 
студентами - будущими учителями может способствовать такой подготовке. Содержание 
дисциплины носит интегративный характер, в ней представлены основные сведения из 
других наук, тесно связанных со специальной психологией и специальной педагогикой: 
общая, детская, возрастная и педагогическая психология, педагогика, теория и методика 
обучения, патопсихология, психофизиология, лингвистика и др. Большое внимание 
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уделяется изучению закономерностей психического развития детей с ОВЗ и их учету в 
дидактике обучения средствами своей предметной области (математика, русский язык, 
история и др.) 

Через все темы проходит направленность на комплексный подход к изучению, 
профилактике и коррекции у детей с ОВЗ трудностей и нарушений в развитии, что 
достигается совместными усилиями специалистов образования, здравоохранения, 
социальной сферы, родителей и общественности [1; 3]. Важное место занимает материал по 
истории дефектологии, а также практика инклюзивного образования детей с ОВЗ в нашей 
стране, и за рубежом. 

В работе со студентами используются технологии проблемного и интерактивного 
обучения, а также активных форм проведения занятий: парная и групповая работа, 
индивидуально - творческие задания с использование моделирования и прогнозирования, 
дискуссии, составление схем, разбор конкретных ситуаций и решение кейс - задач с целью 
формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов и др.  

Учебный процесс по данной дисциплине предполагает использование лекций 
(проблемная, лекция - визуализация, лекция – беседа и др.) и семинарских занятий 
(обсуждение основных вопросов и проблем изучаемой темы, решение кейс - задач и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, просмотр и 
анализ содержания художественных и документальных фильмов по изучаемым проблемам 
специальной психологии и специальной педагогики и др.). В рамках занятий 
предусмотрены встречи со специалистами общего и специального образования детей с 
ОВЗ. 

Таким образом, одной из основных целей изучения дефектологических основ в 
профессиональной подготовке учителей, является подготовка будущих бакалавров к 
профессиональной деятельности, связанной с обеспечением образовательной деятельности 
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, а также формирование у 
студентов гуманистически ориентированного профессионального мировоззрения, 
понимающих и принимающих особенности и проблемы лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и содействующих им в решении этих проблем.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 10 - 12 - ти ЛЕТ 

 
Многими авторами отмечается, что наибольшую значимость в структуре двигательной 

активности имеют организованные движения, планируемые для развития двигательных 
умений и навыков, двигательных способностей, для повышения адаптационных 
возможностей организма школьника. При достаточном объеме двигательной активности в 
режиме жизни ребенок может удовлетворить биологическую потребность в движении и 
повысить уровень физической подготовленности [1, с. 42; 2, с. 58]. 

В возрасте 10 - 12 лет в занятия физической культурой можно включать любые 
физические упражнения, кроме упражнений с длительным статическим удержанием веса и 
натуживанием. Дети этого возраста не любят выполнять длительные монотонные 
упражнения, поэтому лучшим средством физического воспитания для них являются игры, 
стимулирующие не только двигательную, но и познавательную активность ребенка.  

Измеряется двигательная активность чаще всего суточным расходом энергии или 
показателем шагометрии. Ежедневная двигательная активность школьников колеблется от 
6 до 48 тысяч шагов в сутки, в среднем составляя 12 - 18 тысяч шагов. В период 
бодрствования здоровые дети за минуту делают в среднем 22 движения ежеминутно, т.е. 
840 и 1320 движений в час.  

Но в настоящее время данные многих исследователей подтверждают мнение о том, что 
до 85 % времени бодрствования (для возраста 10 - 12 лет – 15 часов 30 минут) школьники 
проводят в сидячем положении [1, с. 44; 3, с. 101].  

Рядом авторов выявлено отставание двигательной активности детей 10 - 12 - ти лет от 
нормы (20000 шагов – норма, 5400 шагов – участники исследования) для данного возраста. 
С учетом этих данных и возможностей школы строилась экспериментальная методика. 

Экспериментальная группа занималась по разработанной методике, уроки 
продолжительностью 40 минут проводились с кратностью 3 раза в неделю с сентября по 
май. Общеразвивающие упражнения и подвижные игры на свежем воздухе - ежедневно, 
кроссовый бег в весеннее - осенний период и ходьба на лыжах в зимний период - 2 - 3 раза в 
неделю. В содержание физкультурно - оздоровительных прогулок включались 
двигательные задания на развитие координации движений, игровые задания на развитие 
дыхательной системы, мелкомоторной координации, познавательных процессов; 
подвижные игры на развитие физических качеств.  

Педагогический эксперимент проводился с целью проверки рабочей гипотезы, 
апробации и определения эффективности влияния процесса физического воспитания 
учащихся средне школьного возраста с ежедневным проведением физкультурно - 
оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, направленных на физическую и 
функциональную подготовленность занимающихся. Учащиеся контрольной группы 
занимались по традиционной программе физического воспитания с аналогичной 
продолжительностью и кратностью уроков. Эффективность предлагаемой методики 
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оценивалась посредством сравнения критериальных показателей до и после проведения 
педагогического эксперимента.  

В состав испытуемых вошли 21 учащихся (мальчики) двух 6 - х классов 
(экспериментальная группа – 11 человек, контрольная – 10).  

Результаты исследования показали, что экспериментальная методика оказала 
положительное влияние на развитие многих физических качеств. Наблюдается 
положительный прирост показателей по следующим тестам: в беге на 30 метров, прыжке в 
длину, метании набивного мяча на дальность, поднимании туловища из положения лежа на 
спине.  

Как показали результаты исследования, уровень двигательной активности в результате 
применения экспериментальной методики значительно вырос, что подтверждается 
полученными результатами, которые в среднем составили: объем двигательной активности 
у мальчиков - 17200 движений, (при Р<0,05); показатели интенсивности у мальчиков - 59 
дв. / мин; показатель длительности - 292 мин. и 277 мин. при Р<0,05 соответственно, что 
значительно выше средних стандартных показателей.  

Таким образом, для гармоничного физического развития школьников целесообразно 
применять физкультурно - оздоровительные прогулки направленных на развитие 
физических качеств и функциональных возможностей организма. Содержанием 
физкультурно - оздоровительных прогулок должны являться: двигательные задания на 
развитие координации движений, игровые задания на развитие дыхательной системы, 
мелкомоторной координации, познавательных процессов; подвижные игры на развитие 
физических качеств. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК ДЛЯ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
Зрелый возраст является одним из критических периодов жизни человека, когда 

морфофункциональные изменения организма способствуют постепенному снижению его 
жизнедеятельности.  
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Одним из наиболее распространенных заболеваний у женщин зрелого возраста является 
нарушение осанки и составляет 30 - 40 % в общей структуре заболеваемости. 

Для женщин данной возрастной категории необходима разработка мероприятий, 
направленных на поддержание оптимального уровня функционирования основных 
физиологических систем организма и коррекции имеющейся патологии [2, с.30]. 

В ходе педагогических исследований была разработана программа занятий, основанная 
на использовании комплекса оздоровительных средств современных фитнес - методик [1, с. 
63]. Экспериментальная программа предполагала использование следующих фитнес 
методик: фитбол - аэробики, системы Пилатес и антигравити - йоги [4, с. 50]. 

Разработанная программа предусматривала в полугодовом цикле два мезоцикла, 
длительностью 3 месяца каждый. На первом этапе (1 мезоцикл) в основном происходило 
обучение основным комплексам, включенным в разработанную программу. В недельном 
цикле занятия проводились три раза групповым способом. Длительность каждого занятия 
составляла один час.  

В течение одного мезоцикла занятий использовались три вида современных фитнес 
систем с постоянным комплексом упражнений: фитбол - аэробики, упражнений системы 
Пилатес, упражнений антигравити - йоги.  

Оздоровительные занятия с использованием средств фитбол - аэробики были 
направлены на укрепление мышечного корсета, изменение мышечной топографии, 
формирование статодинамического стереотипа, повышение уровня физической 
подготовленности занимающихся.  

В занятиях с применением комплексов упражнений системы Пилатес основное 
внимание уделялось мышцам брюшного пресса и пояснице.  

Комплексы упражнения антигравити - йоги применялись с целью избавления 
позвоночника от сильных нагрузок и расслабления напряжённых мышц [3, 28].  

Интенсивность занятий постепенно увеличивалась от низкой в первом мезоцикле (50 - 65 
% от max ЧСС) до средней зоны интенсивности во втором мезоцикле (65 - 75 % от 
maxЧСС).  

Эффективность применения разработанной программы была доказана в ходе 
проведенного педагогического эксперимента динамикой полученных результатов.  

В результате первоначального тестирования было выявлено, что у женщин зрелого 
возраста имелись следующие виды нарушений осанки: сколиотическая осанка, круглая 
спина, кругло - вогнутая спина и наблюдались низкие показатели функционального 
состояния кардиореспираторной системы, опорно - двигательного аппарата и физической 
подготовленности. Большинство исследуемых показателей не соответствовало возрастной 
норме. Также было определено, что женщины контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 
групп не имели статистически достоверных различий в исследуемых показателях (р>0,05). 

Систематическое проведение занятий оздоровительно - тренировочной направленности 
по разработанной программе оказало положительное влияние на исследуемые показатели 
женщин зрелого возраста с нарушениями осанки. В экспериментальной группе у женщин 
наблюдалась положительная динамика состояния кардиорапираторной системы: ЧСС 
снизилась на 5,1 % (р>0,05), артериальное давление на 3,3 и 5,1 % (р>0,05), ЖЕЛ 
увеличилась на 19,3 % (р<0,05), ЧД снизилась на 14,6 % (р<0,05), КВ улучшился на 20,3 % 
(р<0,05), физическая подготовленность в пробе Руфье на 22,3 % (р<0,05). Отмечается 
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улучшение состояния осанки в ЭГ на 38,2 % , а в КГ всего на 9,9 % , средняя разница длины 
оснований ромба Машкова после эксперимента практически у всех испытуемых 
экспериментальной группы составила 1,23±0,1 см. Силовая выносливость мышц живота 
изменилась в ЭГ на 18,7 % , в то время, как в КГ всего на 6,4 % (р>0,05). Силовая 
выносливость мышц разгибателей спины улучшилась на 17,7 % у женщин 
экспериментальной группы и на 5,7 % - в контрольной группе. Наблюдалось увеличение 
гибкости позвоночника на 42,3 % (р<0,05), а координационные способности улучшились на 
13,4 % (р<0,05) в ЭГ. 

Таким образом, сочетание применяемых методик в процессе оздоровительно - 
тренирующих занятий оказало благоприятное воздействие на все исследуемые показатели.  
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ОСОБЕННОСТИ СРАВНЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ ДЕТЬМИ 5 – 6 ЛЕТ  
 
Проблема развития логического мышления детей актуальна для дошкольной педагогики 

и психологии, так как умственное развитие детей – одна из важных задач современного 
образования [4]. Логическое мышление определяется как процесс, при котором человек 
использует логические понятия и конструкции, целью которого является получение 
обоснованного вывода из имеющихся предпосылок. В исследованиях А.В. Запорожца, Л.А. 
Венгера, Н.Н. Поддьякова и др. выявлено, что старший дошкольный возраст сензитивен к 
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формированию основных приемов логического мышления, которыми являются сравнение, 
классификация [1; 2; 3; 6]. Сравнение – мыслительная операция, состоящая в сопоставлении 
объектов с целью установления их сходства и различия. Классификация – мыслительная 
операция, состоящая в разделении объектов на группы по определенным признакам. В 
публикациях широко представлены исследования, в которых описаны особенности этих 
мыслительных операций у дошкольников, при этом в методиках используются либо 
геометрические фигуры, либо предметные картинки [6]. Особенности мыслительных 
операций при изучении детьми объектов неживой природы в психолого - педагогической 
литературе не представлены. Поэтому целью нашего исследования стало изучение 
особенностей сравнения и классификации геометрических фигур и объектов неживой 
природы детьми 5–6 лет.  

Методы 
Для выявления особенностей сравнения и классификации при решении задач с 

геометрическими фигурами, мы выбрали методики Л.А. Венгера «Самое непохожее» и Г.А. 
Урунтаевой «Классификация геометрических фигур». Цель методики «Самое непохожее»: 
выявить у детей уровни сформированности умения сравнивать геометрические фигуры. 
Материалами для диагностики служат 8 картинок 5х5 с изображением геометрических 
фигур разной формы, цвета и размера. Ребенку предлагается выбрать из фигур одну, 
которая бы ничем не была похожа на выбранную экспериментатором. Целью методики 
«Классификация геометрических фигур» является выявление уровней умения 
классифицировать геометрические фигуры. Материалы: 24 карточки размером 5x5 с 
изображением геометрических фигур, различающихся между собой по форме 
(треугольники, квадраты, круги, ромбы); цвету; величине. Ребенку предлагается разложить 
фигуры на группы по разным признакам [5]. 

Для выявления у детей особенностей сравнения и классификации при изучении объектов 
неживой природы, мы модифицировали эти методики. Задания использовали те же, но 
изменились объекты сравнения и классификации. В методике «Самое непохожее» мы 
использовали 8 картинок 5х5 с изображением объектов неживой природы разных по 
форме, цвету и размеру, из них: 2 черных ракушки (большая и маленькая), 2 серых ракушки 
(большая и маленькая), 2 черных камня (большой и маленький) и 2 серых камня (большой 
и маленький). В методике «Классификация» материалами стали 24 карточки размером 5x5 
с изображением объектов неживой природы (облака, ракушки, камни, песок), 
различающихся между собой цветом (черные, серо - желтые, бледно - желтые), величиной 
(большие и маленькие).  

Уровень сформированности операций сравнения и классификации у дошкольников 
определялся по следующим критериям: самостоятельность и точность выполнения; способ 
выполнения (метод проб и ошибок, зрительное ознакомление); аргументированность 
ответа. 

Для выявления связи между показателями развития мыслительных операций 
использовался корреляционный анализ Пирсона. 

В исследовании участвовало 33 ребенка 5–6 лет (18 девочек, 15 мальчиков), 
посещающих МБДОУ № 85 «Малиновка» г. Северодвинска, осваивающих 
образовательную программу «От рождения до школы». 

Результаты 
Результаты исследования детей представлены в таблице. 
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Таблица 1. 
Уровни сравнения и классификации геометрических фигур  

и объектов неживой природы у детей 5–6 лет (в % ) 
Методика  Уровни 

высокий средний низкий нулевой 
«Самое непохожее» 16,5 39,1 5,3 39,1 
«Классификация 
геометрических фигур» 

11,1 33,3 50,3 5,3 

«Самое непохожее» 
(модификация) 

0 72,5 5,3 22,2 

«Классификация объектов 
неживой природы» 

0 39,2 44,4 16,4 

 
Проанализировав результаты исследования, мы выявили что при сравнении и 

классификации геометрических фигур были дети, продемонстрировавшие высокий 
уровень, при выполнении заданий с объектами неживой природы таких детей не было. При 
этом детей, показавших нулевой уровень при сравнении геометрических фигур, больше, 
чем при сравнении объектов неживой природы, а при классификации меньше (они не 
смогли выполнить задание даже после показа способа действия, делили фигуры на группы 
без всякого принципа). С одной стороны, признаки у геометрических фигур представлены в 
чистом виде, поэтому их легче определить, чем у объектов неживой природы и объяснить. 
С другой стороны, при сравнении и классификации природных объектов дети чаще 
выделяют признаки интуитивно, не аргументируя собственные действия. Почти все дети 
выполняли задания на основе зрительного ознакомления, метод проб не использовали. 

При сравнении геометрических фигур и объектов неживой природы большинство детей 
показали средний уровень. Детям легче выделять и называть различные признаки по 
отдельности, чем определить «непохожий» предмет по нескольким признакам сразу. Как 
правило, дети ориентировались на 1–2 признака (форма и цвет), размер дети определяли 
только после подсказки.  

Выполняя задания на классификацию больше половины детей продемонстрировали 
низкий уровень. Самостоятельно дети могли разделить объекты на группы только по 
одному признаку, как правило – это цвет или форма, но основание для классификации 
назвать не могли.  

Сравнительный анализ результатов показал, что уровни выполнения заданий у 
большинства детей примерно одинаковые. Детей, показавших высокий уровень 
выполнения одних заданий и низкий уровень – других, выявлено не было. Близость 
показателей умения сравнивать и классифицировать геометрические фигуры и объекты 
неживой природы подтверждают результаты корреляционного анализа: r = 0,72 при p ≤ 
0,62; r = 0, 86 при p ≤ 0, 78.  

Выводы  
В результате исследования мы выявили некоторые особенности сравнения и 

классификации детьми 5–6 лет геометрических фигур и объектов неживой природы:  
– почти все дети сравнивали и группировали объекты по одному признаку (цвет или 

форма), большинству детей требовалась помощь в определении размера геометрических 
фигур и объектов неживой природы; 
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– половина детей не смогли назвать выделенные признаки для сравнения и 
классификации, операции осуществляются интуитивно; 

– независимо от материала, детям легче выделять и называть различные признаки по 
отдельности, чем ориентироваться на несколько признаков: анализ проявляется раньше, 
чем синтез; 

– уровни сравнения немного выше, чем уровни классификации независимо от типа 
задачи: классификация более сложная операция, которая требует осознанного выявления 
сходств и различий предметов;  

– уровни выполнения заданий у большинства детей примерно одинаковые, что 
свидетельствует о том, что мыслительные операции в дошкольном возрасте формируются 
как система, и проявляют себя независимо от изучаемых объектов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА – ВЫПУСКНИКА ОО СПО  
 
Президент Российской Федерации В.В. Путин на расширенном заседании 

Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» сказал: «Развитие 
человека – это и основная цель, и необходимое условие прогресса современного общества. 
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Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолютный национальный приоритет 
…». [1]. Одним из компонентов всесторонне развитого человека является патриотическое 
сознание. От уровня патриотического сознания граждан зависит становление нашего 
Отечества как правового свободного государства, способного отстаивать свои интересы на 
международном уровне. В.В. Путин в своем выступлении также говорил: «Уже очевидно, 
что в мире разворачивается новый виток гонки вооружений. … Да, действительно, Бог не 
обидел нас природными богатствами. Как результат – нам всё чаще приходится 
сталкиваться с рецидивами политики сдерживания. Но за всем этим, по большому счёту, 
зачастую стоит стремление навязать нам нечестную конкуренцию и обеспечить себе доступ 
к нашим ресурсам». [1]. В данных условиях патриотическое сознание граждан выступает 
фактором, интегрирующим практически все аспекты существования общества.  

В Концепции патриотического воспитания определение патриотизма следующее: 
«Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить 
его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите». [2]. В Концепции 
также сказано, что «на личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, 
устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных 
идеалах, нормах поведения». [2]. Мировоззрение в свою очередь влияет на интересы, труд, 
быт людей, на нормы поведения, жизненные устремления, тем самым определяя 
актуальность патриотического воспитания молодого поколения.  

Патриотическое воспитание обучающихся – одно из основополагающих направлений в 
воспитательном и образовательном процессе образовательной организации. На практике 
педагогам зачастую приходится иметь дело с уже достаточно сформировавшейся 
личностью, приходящей в образовательную организацию среднего профессионального 
образования, патриотический архетип которой сгенерировался в его семье. В.Ю. Троицкий 
по этому поводу высказал следующее: «Нельзя забывать, что патриотизм воспитывается в 
семье. Трудность здесь в том, что во многих нынешних семьях утрачено ощущение 
патриотизма». [3]. Семья не в полной мере может в нынешних условиях выполнять задачи 
по патриотическому воспитанию молодого поколения из - за растущей безработицы, 
общего экономического дисбаланса, низкого материального уровня, что приводит к 
делегированию этих задач на образовательные организации, а то и вовсе выливается в 
антироссийские настроения. Следовательно, патриотическая интенция данного 
обучающегося будет преломляться через призму отношения к патриотизму в этой семье. 
Таким образом, возникает противоречие, заключающееся в необходимости 
патриотического воспитания в семье и в отсутствии педагогических условий для этого в 
настоящей ячейке общества. Очевидно, что в данной ситуации, скорее всего, уместно 
говорить о перевоспитании, нежели о воспитании, что является задачей более сложной. А 
сложность заключается в том, что мировоззрение данного обучающегося уже практически 
устоявшееся и носит отпечаток семейного влияния на него. Поэтому, попытки 
формирования патриотического сознания у обучающихся в образовательной организации 
будут все время проходить через фильтр, обусловленный отношением к патриотизму в их 
семье. Но, в то же время, в семье имеются имплицитные возможности благоприятного 
влияния на формирование патриотического сознания – участие кого - либо из 
родственников в Великой Отечественной войне, их трудовые подвиги и служение Родине в 
мирное время и т.д. 
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В то же время патриотическое сознание может быть отражено и на экзистенциальном 
уровне. А экзистенция индивидуума, как мы знаем, не объективируется. Следовательно, мы 
можем объективировать патриотическое сознание только в виде практического и 
психического поведенческого проявления. Здесь же возникают вопросы: «В чем 
заключаются эти проявления? По каким критериям мы можем определить сформировано 
ли патриотическое сознание у данного индивидуума?». 

Мы полагаем, что здесь можно предложить для оценивания патриотического сознания у 
обучающихся следующие проявления, а именно: 

1. активная гражданская позиция – участие в выборах всех уровней, в различных 
публичных выступлениях, обсуждениях каких - либо значимых для общества проблем и 
т.д.; 

2. экологическое сознание – не уничтожать флору и фауну, не загрязнять водоёмы и 
территорию и т.д.; 

3. отношение к учебе – планомерное и доброкачественное усвоение учебного 
материала;  

4. отношение к дисциплине – отсутствие пропусков занятий без уважительных причин, 
опозданий на занятия и другие учебные мероприятия, отсутствие неблаговидных поступков 
и пр.; 

5. выступления на собраниях с объективной критикой товарищей, совершающих 
неправомерные поступки; 

6. участие в различных санитарно - оздоровительных мероприятиях города, области, 
образовательной организации; 

7. поведение на производственной практике; 
8. участие в мероприятиях патриотической направленности; 
9. участие в конференциях, научно - исследовательской работе, в том числе 

патриотической направленности; 
10. бескорыстная помощь своим товарищам;  
11. отношение к дежурству по классу, образовательной организации и т.д. 
12. внешний вид; 
13. здоровый образ жизни и его пропаганда; 
14. участие в социальных программах; 
15. готовность к защите Отечества; 
16.  подготовка к защите Отечества; 
17. овладение профессиональными компетенциями; 
18. отношения в коллективе; 
19. уважение к истории своей страны; 
20. уважение к ветеранам и другим гражданам; 
21. знание гимна Российской Федерации; 
22. отношение к символам своего государства; 
23. нравственное поведение; 
24. отношение к вооружённым силам, службе в вооружённых силах; 
25. готовность безвозмездно выполнить общественно значимую работу; 
26. расовая, этническая, конфессиональная толерантность и т.д. 
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Разумеется, что этот список может быть дополнен, видоизменён, однако, по данным 
проявлениям патриотического сознания уже можно судить о его наличии у обучающихся, 
которые в недалёком будущем станут специалистами одной из отраслей экономики 
страны.. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ "СЕРВИС"  
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ) 

 
В наши дни технический прогресс и эволюция человеческого общества привели к 

стремительному развитию сферы услуг, которая в данный момент является одним из 
главных секторов экономики. Именно поэтому направление подготовки "Сервис" является 
востребованным среди обучающихся, которые планируют связать свою будущую 
профессиональную деятельность со сферой услуг. 

К сфере услуг относится бытовое обслуживание населения, образование, рекреационные 
услуги, общественное питание, гостиничный сервис и прочие услуги. Предоставление 
услуг такого рода предполагает непосредственное общение специалиста с клиентом, а 
значит требует от него умения вести бытовую и деловую коммуникацию как на родном, так 
и иностранном языке. 

Выпускники направления подготовки "Сервис" должны быть готовы к таким видам 
профессиональной деятельности, как предоставление потребителю социально - культурных 
услуг, консультирование потребителя по видам предоставляемых услуг, согласование с 
потребителем вида, формы и объема предоставляемых услуг и прочим видам деятельности 
в сфере сервиса. Они должны уметь развивать системы клиентских отношений с учетом 
требований потребителя [1, с. 4]. Поскольку развитие международных отношений в 
современном мире предполагает работу специалиста в сфере сервиса в контактной зоне с 
иностранными потребителями, английский язык в настоящее время является рабочим 
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инструментом, необходимым для эффективной профессиональной деятельности 
выпускника направления подготовки "Сервис".  

Именно поэтому основной целью обучения студентов данного направления подготовки 
деловому английскому языку является подготовка обучающихся к практическому 
владению английским языком как средством профессионального (делового) общения. 

Основной составляющей успешного изучения иностранного языка является овладение 
студентами определенными коммуникативными умениями. Следовательно, общение на 
иностранном языке становится возможным только в том случае, если у говорящего 
сформированы определенные компетенции. Будущий специалист должен уметь вести 
устную коммуникацию на иностранном языке в монологической и диалогической форме, 
уметь формулировать свои высказывания на иностранном языке четко, ясно и логично, 
уметь приводить правильно оформленные аргументы. 

Понятие "коммуникативная компетенция" было предложено американским лингвистом 
Д. Хаймсом, который подразумевал под данным понятием навыки и умения адекватного 
использования иностранного языка в конкретной ситуации общения [4]. Согласно 
формулировке, которую предложил Н.И. Гез, коммуникативная компетенция включает в 
себя умение коммуникативно соотносить речевое высказывание с целями ситуации 
общения, с пониманием взаимоотношений общающихся сторон, а также умение правильно 
организовать речевое сообщение с учетом культурных и социальных норм 
коммуникативного поведения [2]. Коммуникативная компетенция, в свою очередь, 
включает в себя несколько составляющих, а именно: 

 - речевую; 
 - языковую; 
 - социокультурную; 
 - компенсаторную; 
 - учебно - познавательную. 
 Таким образом, развитие коммуникативной компетенции у студентов направления 

подготовки "Сервис" при обучении деловому английскому языку является основной целью 
обучения для того, чтобы выпускники данного направления подготовки могли свободно и 
адекватно использовать английский язык как средство делового общения в своей будущей 
профессиональной деятельности. Для этого они должны: 

 - знать определенный словарный запас и синтаксические правила и уметь использовать 
их для формирования ясных и четких высказываний в профессиональном общении; 

 - уметь использовать необходимые языковые формы, адекватные заданной ситуации 
общения; 

 - знать социальные отношения в обществе, что является важным для успешного 
делового общения; 

 - уметь, в случае незнания той или иной языковой единицы, компенсировать 
незнакомый языковой материал синонимами или выходить из положения с помощью 
перефраза. 

Для достижения оптимальных результатов овладения деловым английским языком 
студентами и для успешного развития у них навыков устной речи, на занятиях необходимо 
создавать и моделировать ситуации, имитирующие реальные ситуации профессионального 
общения, позволяющие студентам мыслить и активно участвовать в обсуждениях заданных 
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профессиональных тем, соответствующих их направлению подготовки, а также 
выстраивать беседу на английском языке в соответствии с нормами профессионального и 
делового общения. 

Использовать задания, дающие студентам возможность мыслить и рассуждать на 
английском языке в ситуациях, приближенных к реальным ситуациям делового общения 
также важно, поскольку овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией, когда 
обучающийся находится не в стране изучаемого языка, довольно сложно. Погружение в 
языковую среду должно помочь студентам быстрее адаптироваться к использованию 
английского языка для выражения собственных мыслей в рамках профессионально - 
ориентированного общения и сделать этот процесс максимально эффективным. 

С этой целью было разработано учебно - методическое пособие по деловому 
английскому языку для студентов направления подготовки "Сервис". В основе данного 
учебно - методического пособия лежит принцип коммуникативной направленности. 

Рассмотрим на примере данного учебно - методического пособия, как определенные 
упражнения способствуют развитию коммуникативной компетенции при изучении 
делового английского языка студентами направления подготовки "Сервис". 

Структура учебно - методического пособия представлена шестью разделами, которые 
построены по единому принципу. Каждый раздел включает в себя лексические 
упражнения, направленные на расширение активного словарного запаса и развитие 
языковой догадки, опорный профессионально - ориентированный текст, содержащий 
необходимую специфически обусловленную лексику, задания на составление 
тематических диалогов, ролевые игры, задания, предполагающие участие студентов в 
обсуждении определенной проблемы, творческие задания, а также письменные 
упражнения. В пособии затрагиваются такие темы, как "Applying for a job", "Writing a 
business e - mail and clinching a deal", "The service industry", "The hospitality industry", 
"Management in the service industry", "Company structure". 

Лексический материал, представленный в каждом разделе учебно - методического 
пособия, подлежит активному усвоению и использованию студентами в своих 
высказываниях на английском языке. 

На этапе презентации лексических единиц по теме, для овладения определенным 
словарным запасом, необходимым для успешного общения на английском языке в рамках 
делового общения, студентам предлагаются задания на изучение новой лексики и 
применение ее в определенных контекстах. 

К примеру, студентам предлагается использовать новые лексические единицы, чтобы 
дополнить предложения или подобрать определения к соответствующим словам или 
фразам, что стимулирует не только запоминание новых слов, но и развитие языковой 
догадки студентов. В разделе “Writing a business e - mail” студентам предлагается дополнить 
деловое письмо недостающими фразами, что вовлекает обучающихся в процесс активного 
использования новой лексики в контексте, приближенном к реальной ситуации деловой 
коммуникации. 

Переходя к работе с опорным текстом, студенты уже владеют определенным словарным 
запасом по теме, что облегчает усвоение информации, представленной в тексте, и делает 
студентов более вовлеченными в чтение. 
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Тексты учебно - методического пособия служат материалом для коммуникативных 
заданий. После изучения лексических единиц и работы с текстом по заданной теме, 
студенты активно включаются в обсуждение поставленных вопросов. Интерес 
обучающихся к участию в обсуждении заданной проблематики поддерживается тем, что 
поднимаются вопросы, касающиеся сферы деятельности будущих специалистов в сфере 
сервиса. Например, для обсуждения студентам предлагаются такие вопросы, как: 

What is a service industry? 
What does the hospitality industry comprise? 
Would you like to work in the sphere of hospitality? Why? 
Лексика по каждой представленной теме активно отрабатывается в различных видах 

упражнений. Например, в разделе "Writing a business e - mail" студентам предлагается 
распределить стандартные фразы, используемые при ведении деловой корреспонденции, на 
формальные и не формальные. В разделе "The service industry" приводится задание, в 
котором студентам нужно дополнить таблицу названиями профессий людей, работающих в 
определенных областях, относящихся к сфере услуг. В разделе "The hospitality industry" 
студентам нужно подобрать описание к каждому определенному виду гостиницы. 

Важнейшую роль в развитии коммуникативной компетенции студентов при обучении 
деловому иностранному языку играет проведение ролевых игр и составление тематических 
диалогов на занятии. К примеру, студентам предлагаются задания следующего рода: 

 - составить диалог или организовать ролевую игру на тему "Applying for a job", 
участники которой выступают в роли работодателя и соискателя должности; 

 - составить диалог на тему "Clinching a deal" с обсуждением условий, сроков доставки, 
способов доставки и оплаты товаров; 

 - составить беседу между администратором ресторана и клиентом о возможности и 
условиях заказа столика в ресторане; 

 - составить диалог между работником туристического агентства и клиентом, желающим 
купить тур в какую - либо страну. 

Выполняя подобные задания, студенты пользуются уже знакомой им лексикой и 
речевыми формулами по теме, применяя их в ситуациях делового и профессионально - 
ориентированного общения. Задания подобного рода позволяют студентам глубоко и с 
интересом усваивать материал и готовят их к участию в деловом общении в своей будущей 
профессиональной деятельности. 

К выполнению творческих заданий, представленных в конце каждого раздела данного 
учебно - методического пособия студенты подходят с уже хорошим знанием материала по 
каждой теме и выполняют их с интересом, что приводит к эффективному закреплению 
лексики, фраз и устойчивых выражений по теме. Например, студентам предлагается: 

 - подготовить рекламу гостиницы, ресторана или туристического агентства, которые они 
хотели бы открыть;  

 - рассказать о своем любимом месте общественного питания; 
 - подготовить доклад о любой компании, ведущей свою деятельность в сфере сервиса, и 

так далее. 
После выполнения всех заданий, представленных в учебно - методическом пособии, и 

тщательного изучения представленного материала, студенты направления подготовки 
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"Сервис" показывают высокую способность осуществлять деловую коммуникацию в 
рамках профессионально - ориентированного общения на английском языке. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод о том, что развитие 
коммуникативной компетенции при обучении деловому английскому языку студентов 
направления подготовки "Сервис" осуществляется посредством побуждения обучающихся 
к речевому общению. Желание студентов активно участвовать в обсуждениях на 
английском языке повышается за счет создания на занятиях определенных ситуаций, 
приближенных к реальным ситуациям делового общения. Использование на занятиях 
заданий на расширение словарного запаса, усвоение лексического материала, составление 
тематических диалогов, проведение ролевых игр, а также творческих заданий не только 
помогает достичь основной цели обучения деловому английскому языку, но и сделать этот 
процесс интересным, увлекательным и эффективным. 
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: 

 НАПИСАНИЕ ЛИЧНОГО ПИСЬМА 
 

Экзамены по английскому языку после 9 и 11 классов представлены устной и 
письменной частями. Письменная часть в обоих экзаменах состоит из 4 разделов: 
аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо [1, 2]. В данной статье мы будем 
говорить о разделе 4 письменной части.  

Ученикам как 11, так и 9 класса приходится иметь дело с письмом личного характера. 
Личное письмо – письмо, посылаемое в ответ на письмо условного друга по переписке из 
англоговорящей страны. Оно должно иметь следующую структуру [3]: 

1. Адрес адресанта (пишется в правом верхнем углу); 
2. Дата написания письма (под адресом); 



125

3. Обращение (как правило, неформальное); 
4. Благодарность условному другу за написанное письмо, (при необходимости) 

извинения за задержку своего ответа; 
5. Основная часть (2 – 3 абзаца). Здесь нужно: раскрыть аспекты, указанные в задании; 

задать три вопроса другу по переписке (только в ЕГЭ); 
6. Упоминание о дальнейших контактах с использованием фраз - клише; 
7. Завершающая фраза (выделяется запятой); 
8. Подпись автора без точки (только имя).  
На основе проанализированных демонстрационных вариантов нами было создано 

письменное задание на написание личного письма тренировочного характера, а также 
предполагаемый ответ на него. Стоит отметить, что этот вариант для 11 класса, так как 
содержит задание на постановку вопросов другу. В ОГЭ такого задания в личном письме 
нет. И в отличие от задания ОГЭ, где объем письма составляет 100 – 120 слов, здесь объем 
должен быть в пределах 100 – 140 слов. 

Задание. You have received a letter from your English - speaking pen - friend Jack who writes: 
… From your previous letters I’ve learnt that you like cats and dogs. I hope you looked through 

the photos of my Dalmatian dog Rocky that I had sent you. It is very lovely, isn’t it? What dog 
breeds do you like most of all? What do you think about pets like white rats and rabbits? 

By the way, I joined a basketball club… 
Write a letter to Jack. 
In your letter 
− answer his questions 
− ask 3 questions about Jack’s basketball - club 
Write 100–140 words. 
Remember the rules of letter writing. 
Наше письмо - ответ дети могут использовать в качестве примера. Ориентируясь на наш 

шаблон, они смогут проконтролировать себя. Итак, образец ответа: 
 

Moscow 
Russia 

27th February, 2017 
Dear Jack, 
Thank you for writing me. I’m sorry I haven’t written for so long. I’ve been very busy with my 

studies.  
I looked through the photos you sent me and can say your dog is really nice. Actually, I’m not 

very good at dog breeds. I just like domestic dogs. I like rabbits and rats too. But I think these pets 
are for little children. I used to have a rabbit when I was younger. It was funny. 

Here is some news about my school football team. We won the contest that I had written about 
in previous letters. And I scored a goal! What about your basketball club? Did your team take part 
in any contest? Do you do any other sports? 

Hope to hear from you soon.  
Best wishes,  
Alex 
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При написании письма ученики могут использовать различные разговорные клише, 
которые оживят их речь и сделают её более неформальной, приближенной к дружеской. 
Связность и логичность текста можно достигнуть благодаря использованию вводных слов. 
Их дети могут найти в интернете, и ознакомиться с ними, или же их может предоставить 
учитель.  

Подводя итог нашей работе, хотим сказать, что тема написания личного письма очень 
актуальна для учеников, которые собираются сдать экзамены по английскому языку. 
Предложенные нами примеры задания и письма помогут учителям при подготовке 
учеников к ЕГЭ и ОГЭ. 
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ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Всемирная сеть используется во многих сферах жизни. Конечно же, без нее никак не 
обойтись и в сфере образования, особенно при обучении иностранным языкам. Е.С. Полат 
утверждала: «Интернет, являясь информационной системой, предлагает своим 
пользователям многообразие информации и ресурсов, что может активно использоваться в 
процессе обучения иностранным языкам» [2]. 

Информационные ресурсы сети содержат разнообразный текстовый, аудио - и 
визуальный материал по различной тематике на разных языках. Использование Интернет - 
ресурсов при обучении английскому языку может: 

 значительно обогатить учебный материал звуковой и зрительной наглядностью, 
сделать его более понятным для всех категорий обучающихся; 

 окунуть учащегося в мир аутентичной информации (если это созданный носителями 
языка сайт), где условия восприятия языка максимально приближаются к естественным; 
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 снабдить обучающихся большим пластом страноведческой и лингвострановедческой 
информации; 

 активизировать мыслительную деятельность студентов; 
 сделать сам процесс обучения интересным, приятным и комфортным для всех 

обучающихся; 
 создать условия для качественного формирования речевых навыков во 

внеаудиторное время в процессе самостоятельной работы студентов [3]. 
Про последний пункт говорил также Пассов Е.И.: «Интернет, в первую очередь, играет 

немаловажную роль в организации самостоятельной, внеаудиторной деятельности 
студентов»[1]. 

Также Интернет обеспечивает развитие межкультурной компетенции, т.е. знакомство с 
различными культурами, определение путей их взаимодействия и взаимопроникновения 
друг в друга, формирование культурных универсалий, необходимых для достижения 
взаимопонимания и плодотворного сотрудничества при непосредственном общении. 

Мы составили перечень сайтов, которые учителя английского языка могут использовать 
как дополнительный материал на уроках, и разделили по категориям. Однако стоит 
отметить, что большинство сайтов очень трудно отнести к той или иной категории, так что 
наше разделение весьма условно.  

1. Изучение и отработка грамматических навыков. 
В этой категории собраны сайты, где ученики могут выполнить большое количество 

онлайн - тестов по различным грамматическим темам. Большим преимуществом таких 
сайтов является их быстрота оценивания результатов и выведения оценки выполняющему. 
В некоторых из них присутствует даже комментарий сделанных ошибок. 

Tolearnenglish.com – здесь кроме упражнений ученики могут найти также теоретический 
материал, представленный в виде уроков. Правда, данный сайт на иностранном языке. 

Eglishtests.net – кроме тестов здесь можно найти также задания на знание идиом, лексики. 
Grammar - quizzes.com – кроме грамматики здесь также имеются упражнения на 

проверку пунктуации. 
Native - english.ru / tests - определяется даже уровень сложности конкретного задания. 

Дети могут проследить свой прогресс в изучении языка. 
Lingualeo.ru – изучение грамматике идет в комплексе с различными видами речевой 

деятельности. 
2. Пополнение лексикона. 
Wooordhunt.ru – в этом онлайн - словаре можно найти даже очень редкие слова и 

выражения. Все они сопровождаются звуковым файлом, а также примерами употребления. 
Для наиболее заинтересованных учеников можно предложить англо - английские 

толковые словари: Machmillan dictionary (macmillandictionary.com), Oxford dictionaries 
(oxforddictionaries.com), Cambridge dictionary (dictionary.cambridge.org).  

3. Тренировка навыков аудирования. 
Learnenglish.britishcouncil.org / en / elementary - podcasts – здесь представлена очень 

легкая для восприятия речь носителей языка. Даже дети из средней школы могут многое 
понять. Также имеются упражнения к прослушанным подкастам.  
Сorrectenglish.ru / podcasts / - подкасты разбиты по двум большим разделам: «Британский 

английский» и «Американский английский».  
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4. Отработка произношения звуков: bbc.co.uk (Pronunciation tips). Здесь приводятся 
подробные видео - разборы звуков на английском языке. 

Таким образом, Интернет - ресурсы – очень эффективное средство для изучения 
английского языка. Предложенные нами ресурсы учителя английского языка могут 
использовать при обучении своих учеников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЬНЫХ 
МУЛЬТИМЕДИА СИСТЕМ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
На современном этапе развития высших учебных заведений выдвигается задача 

преобразования традиционной системы обучения в качественно новую систему 
образования – задача воспитания грамотного, продуктивно мыслящего человека, 
адаптированного к новым условиям жизни в обществе.  

Естественной в учебно - воспитательном процессе становится установка на 
самостоятельное получение знания обучаемыми, на их самообразование и на самопознание. 
В связи с этим в настоящее время особое внимание уделяется индивидуальному 
(ориентированному на личность) подходу при обучении студентов, созданию условий для 
того, чтобы студент овладел многообразными способами самостоятельного получения и 
усвоения знаний, развивал свой творческий потенциал. 

Осуществить поставленные цели и задачи образования позволяют электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР) нового поколения – это открытые образовательные 
модульные мультимедиа системы (ОМС). Использование ЭОР приводит к тому, что 
усвоение материала будет происходить быстрее, качественней и интересней, процесс 
обучения – увлекательнее, увеличится мотивация на образование и самообразование и 
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снизится психологическая нагрузка, связанная с субъективным восприятием учителя, 
каждый ученик будет иметь возможность изучать материал в своём ритме, получит 
возможность экспериментировать и резерв времени для занятия творчеством. [1]. 

ОМС представляет собой электронный образовательный ресурс модульной архитектуры. 
При этом каждый модуль является автономным, содержательно и функционально полным 
образовательным ресурсом, предназначенным для решения определенной учебной задачи. 
В соответствии с общим сетевым принципом разделения программ и данных программа - 
реализаторотделена от контентных модулей, которые включают только контентно - 
зависимые программные компоненты – сценарий (script) и необходимые моделеры 
(исполняемые программы, моделирующие объекты и процессы, которые являются 
предметом изучения). [2.С. 19]. 

Вариативность модулей достигается за счет различного содержания (глубины, 
детальности представления информации, альтернативности научных взглядов), различных 
методик подачи, различных технологий реализации модулей. 

Вариативы могут отличаться друг от друга: 
 - глубиной изложения материала; 
 - методикой; 
 - характером учебной работы; 
 - технологией представления учебных материалов; 
 - наличием специальных возможностей; 
 - способом достижения учебной цели. [2, с. 20]. 
К основным преимуществам открытых образовательных модульных мультимедиа 

систем относятся: 
 - отсутствие содержательных и технических ограничений: полноценное использование 

новых педагогических инструментов - интерактива, мультимедиа, моделинга сочетается с 
возможностью распространения в глобальных компьютерных сетях, в том числе – 
узкополосных; 

 - возможности построения авторского учебного курса преподавателем и создания 
индивидуальной образовательной траектории учащегося: благодаря наличию вариативов 
исполнения электронных учебных модулей в ОМС возможно выбрать их оптимальную с 
персональной точки зрения комбинацию для курса по предмету; 

 - неограниченный жизненный цикл системы: поскольку каждый учебный модуль 
автономен, а система открыта, ОМС является динамически расширяемым образовательным 
ресурсом, не требующим существенной переработки в целом при изменении 
содержательных или технических внешних условий. 

Дополнительно к положительным качествам ОМС можно отнести: 
 - возможность распространения на локальных носителях: избранные электронные 

учебные материалы (ЭУМ)из совокупного контента ОМС вместе с программой - 
реализатором легко переносятся на компакт - диск; 

 - пользователь ОМС (преподаватель, учащийся) становится соавтором учебного курса, 
для этого предоставляется две возможности: выбрать понравившийся вариатив того или 
иного ЭУМ, подготовленный профессиональными разработчиками, или сделать модуль 
своими руками для локального или всеобщего использования; 
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 - ОМС допускает бесконечное расширение по осям: по мере получения новых знаний по 
предмету в систему легко включается новая тема, новые педагогические методики или 
прогресс компьютерных технологий отражаются в новых вариативах ЭУМ; 

 - унификация архитектур и программных компонентов создает предпосылки развития 
контент - индустрии электронных образовательных ресурсов. 

Исключительно важным свойством разработанной архитектуры является ее открытость. 
В сумме указанные преимущества ОМС обеспечивают качество ЭОР, необходимое для 

широкого внедрения и эффективного использования в учебном процессе за счет развития 
активно - деятельностных форм обучения, открывают перспективы новых образовательных 
технологий, новых форм аудиторной и самостоятельной учебной работы, в том числе – 
дистанционных. Совокупность новых возможностей ОМС позволяет определить её как 
ЭОР нового поколения. 

В учебно - образовательном процессе можно использовать ЭОР, созданные на базе 
открытых модульных систем, «хранилищем» которых является сайт Федерального центра 
информационно - образовательных ресурсов (http: // fcior.edu.ru). Электронные учебные 
модули, представленные на сайте ФЦИОР, созданы по тематическим элементам учебных 
дисциплин. Коллекции таких ЭОР разработаны для учебных предметов в соответствии с 
программой основной образовательной школы. 

Несмотря на то, что данные ресурсы предназначены в основном для школьных 
предметов, можно использовать их для повторения и проверки остаточных знаний 
студентов 1 и 2 курсов направления «Педагогическое образование», профиля 
«Технологическое образование». Например, по дисциплине «Физиология и гигиена 
питания» были использованы ЭОР, созданные на базе открытых модульных систем, по 
теме «Основы рационального питания». Модули по этой теме включают в себя следующие 
вопросы:  

 - Питательные вещества и пищевые продукты. Культура питания (информационный 
модуль); 

 - Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав пищи 
(информационный модуль и практический модуль); 

 - Белки. Жиры. Углеводы (информационный модуль и практический модуль); 
 - Значение витаминов в питании человека (информационный модуль и практический 

модуль); 
 - Принципы рационального питания. Пирамида питания (информационный модуль и 

практический модуль). 
Данные учебные модули подобраны в соответствии с рабочей учебной программой по 

дисциплине «Физиологии и гигиене питания» для студентов 2 курса направления 
«Педагогическое образования», профиля «Технологическое образование». 

Использование данных ресурсов в преподавании дисциплины позволяет сделать 
обучении интерактивным, тем самым повысить значение самостоятельной работы 
студентов, усилить интенсивность учебного процесса. При этом работать с таким видом 
ЭОР очень понравилось студентам 2 курса профиля «Технологическое образование». 
Информационные модули содержат самую основную часть теории по каждой теме, так же 
любой модуль можно прослушать в звуковой форме. Проверить себя дают возможность 
практические модули, основанные на информационных модулях. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ЧАСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Современный образовательный процесс характеризуется тем, что педагогам необходимо 
сообщить обучающимся большой объем информации по учебным предметам; при этом 
сроки сжаты, а требования к уровню ее усвоения высоки. Это актуализирует 
необходимость сделать процесс обучения наиболее интересным для обучающихся, 
современным и динамичным, применяя разнообразные интерактивные методы и 
технологии. 

Информационные и коммуникационные технологии проникли практически во все сферы 
деятельности человека. Активно применяются они в настоящее время и в образовании: 
учебные заведения всех уровней оснащаются современными версиями компьютеров, 
мультимедийных приспособлений, программного обеспечения. Введение в 
образовательный процесс современных активных и интерактивных методов и технологий 
обучения является актуальным требованием времени.  

Интерактивные педагогические методы и технологии предполагают создание такой 
образовательной среды, в которой обучающимся будет комфортно и интересно. 
Применение такого вида обучения на занятиях в начальной школе позволяет усилить 
мотивацию учения обучающихся не только за счет того, что сама по себе компьютерная 
деятельность интересна, а еще и благодаря тому, что сложные для восприятия младшим 
школьником модели обучения могут строиться, редактироваться и в конечном итоге 
отображаться на интерактивной доске, что облегчает усвоение предлагаемого материала. 

Понятие «интерактивные педагогические методы и технологии» предполагает раскрытие 
термина «педагогические методы и технологии», которое рассматривается во многих 
научных исследованиях, и зачастую определения достаточно сильно отличаются друг от 
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друга. Сегодня существует более 300 определений понятия «педагогические методы и 
технологии». Рассмотрим некоторые из них. 

В.М. Монахов считает, что «педагогические методы и технология – это продуманная во 
всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для учащихся и учителя» [7]. Педагогические методы и технологии как 
«содержательную технику реализации учебного процесса» рассматривал В.П.Беспалько [4]. 
М.В. Кларин считает, что «педагогические методы и технологии - системная совокупность 
и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей» [6].  

Проанализировав различные подходы к определению понятия «педагогические методы и 
технологии», можно выделить следующие ключевые положения в характеристике данного 
понятия.  

Педагогические методы и технологии определяются как:  
 целенаправленное структурирование и представление педагогической информации и 

системы организации коммуникаций в педагогическом процессе; 
 целенаправленное использование объектов, приемов, технических средств обучения, 

событий и отношений в учебно - воспитательном процессе; 
 конструирование средств и методов педагогического процесса для решения 

определенных задач; 
 система управления познавательной деятельностью обучающихся; 
 комплексный интегративный процесс, включающий в себя системное соединение 

идей, способов организации деятельности людей, ресурсов для достижения целей 
образования; 
 планирование процесса обучения и воспитания;  
 методология планирования, реализации и оценивания образовательных процессов 

технология проектирования педагогических систем [1].  
Интерактивные педагогические методы и технологии классифицируются по 

доминирующим методам и принципам организации обучения. 
В современной педагогике различают несколько моделей обучения. Среди них: 
1) пассивная - ученик выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит); 
2) активная - ученик выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, 

творческие задания); 
3) интерактивная - inter (взаимный), act (действовать). 
Именно интерактивная модель обучения позволяет применять его различные приемы и 

средства, например: ролевые игры, моделирование жизненных ситуаций и решение 
возникающих задач и проблем, проектная деятельность. В данных методах и технологиях 
исключается превосходство какого - либо участника учебного процесса, так как происходит 
четкое распределение ролей, при котором все обучающиеся равноправны, а педагогическое 
взаимодействие построено на основе гуманности и доверительности. 

В структуре образовательного процесса с применением методов интерактивного 
обучения можно выделить следующие основные этапы: 

1. Ориентация. Учитель совместно с обучающимися разрабатывает и ставит главные 
цели и задачи занятия, указывает, в каком режиме будет происходить работа, формулирует 
учебную проблему. Затем он вводит правила игры, делает некий обзор ее общего хода и 
выдает конверты с необходимым материалом. 

2. Подготовка к проведению. Учитель зачитывает сценарий игры, поясняет игровые 
задачи, роли, правила игры и подсчета баллов, а также других необходимых игровых 
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процедур. Обучающиеся на этом этапе собирают необходимую дополнительную 
информацию, проводят консультацию с учителем. 

3. Проведение игры. На этом этапе происходит собственно сам процесс игры. Как 
только игра началась, никто (ни участники, ни эксперты) не имеют права вмешиваться и 
изменять ход игры. Частично эту задачу может выполнять ведущий игры, но только в 
случае необходимости коррекции действий ее участников (например, если они отошли от 
главной цели игры). 

4. Обсуждение игры. Этот этап является необходимым, так как здесь происходит 
обсуждение прошедшей игры, ее анализ и оценивание результатов деятельности [5]. 

 
Список использованной литературы 

1. Артюгина Т.Ю. Современные образовательные технологии: изучаем и применяем: 
учеб. - метод. пособие / Т.Ю. Артюгина. – Архангельск: АО ИППК РО, 2009. – 58 с.  

2. Арябкина И.В. Полихудожественные контексты культурно - эстетического развития 
современных младших школьников // Научное мнение.2016.№2 - 1.С. 65 - 68. 

3. Арябкина И.В. Социокультурные аспекты формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя в педагогическом вузе // Поволжский педагогический 
поиск. 2014. №3(9). С. 44 - 46. 

4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / Беспалько В.П. – М.: 
Педагогика,1989. – 182 с. 

5. Гейхман Л. К. Обучение общению во взаимодействии: интерактивный подход / Л.К. 
Гейхман // Образование и наука. – 2002. – № 3. – С. 53 - 57. 

6. Кларин М.В. Педагогическая технология / М.В. Кларин. – М.: Педагогика, 2010. – 
187 с. 

7. Сластенин В.А. Педагогика: инновационная деятельность / В.А. Сластенин, Л.С. 
Подымов. - М.: Магистр, 1997. – 789 с. 

© Якшамкина А. С., 2017 
 
 
 

Ярушина Т.И., 
студент 3 курса 

факультет дошкольного образования 
Иванова И.Ю.  

к.п.н, доцент кафедры ПиПД 
ЮУрГГПУ, 

г. Челябинск, Российская Федерация 
 

КОНФЛИКТЫ В ГРУППЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Необходимость раннего распознавания конфликтов между детьми дошкольного возраста 
является важной составляющей частью воспитательной работы педагога. В процессе 
решения возникающих ссор и споров формируется модель отношений ребенка с социумом. 
Следует подчеркнуть, что недооценка детских межличностных конфликтов приводит к 
возникновению осложнений в выстраивании отношений в зрелом возрасте. 

Изучению данной проблемы уделено большое внимание в современной педагогике и 
психологии. О сложностях в отношениях между детьми говорили как многие 
отечественные исследователи: А.Я. Анцупов, Е.К. Аркин, А.И. Аржанова, Л.С. Выготский, 
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Б.П. Жишевский, А.С. Залужный, Я.Л. Коломенский, B.C. Мухина, О.Е. Смирнова и 
другие, так и зарубежные: К. Боулдинг, Р. Дарендорф, К. Левин, Л. Козер, К. Хорни, Г. 
Шварц и другие.  

Обратимся к анализу понятия «конфликт (от лат. «confluctus»)». В трактовке 
американского автора Кеннета Боулдинга, конфликт знаменует собой осознанные и 
созревшие противоречия и столкновения интересов [2, с. 89]. Ральф Дарендорф под 
конфликтом понимает «все структурно - произведенные отношения противоположности 
норм и ожиданий, институтов и групп» [3, с. 289]. Интерес к противоречиям в воспитании 
детей дошкольного возраста, их отклоняющемуся поведению в отечественной педагогике 
начал формироваться в 20 – 30 - е годы. Он нашёл проявление в исследованиях Л.В. 
Выготского, А.С. Залужного, которые определяют понятие «конфликт», как острое 
столкновение оппозиционных интересов, целей, взглядов, приводящее к противодействиям 
субъектов конфликта и сопровождаемое негативными чувствами с их стороны. В трактовке 
А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова конфликт - это столкновение противоположно 
направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов между детьми дошкольного 
возраста [1, с. 263]. В «Кратком словаре по социологии» конфликт характеризуется как 
высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей» социальных групп, 
социальных институтов, общества в целом, которое определятся усилением 
противоположных тенденций и интересов социальных общностей и индивидов [8, с. 270]. 
Мы придерживаемся мнения, принадлежащего американскому конфликтологу Л. Козеру, 
который рассматривает конфликт как борьбу за определенные ценности и претензии на 
какую - либо роль, власть и ресурсы [5, с. 295]. Именно это определение наиболее точно 
описывает конфликтные отношения, возникающие между детьми по поводу борьбы за роль 
в игре, более привлекательные игрушки или личностные притязания друг к другу.  

Далее обратимся к определению понятия «межличностные конфликты», которое 
понимается автором К. Левиным как столкновение противоположных интересов, взглядов, 
стремлений, серьезное разногласие, острый спор между детьми в процессе их социального 
и психологического взаимодействия [7, с. 15]. Межличностные конфликты, на наш взгляд, 
заслуживают особого внимания, так как являются фактором развития агрессии, 
тревожности, негативного отношения детей друг к другу. Самый опасный возрастной 
период, в который конфликтные отношения могут способствовать формированию 
отрицательного восприятия окружающих - это дошкольный возраст, так как детская 
психика неустойчива, крайне подвижна и подвержена влиянию внешнего мира. В момент 
установления социальных отношений в дошкольном детстве закладываются основы 
взаимоотношения людей друг с другом в зрелом возрасте, так как у психики детей 
дошкольного возраста есть особенность определять дальнейшее формирование личности, в 
этой связи, конфликтные отношения могут воспрепятствовать развитию положительного 
общения человека с социумом.  

Интересна позиция исследователей Я.Л. Коломенского и Б.П. Жишевского по 
определению причин возникновения межличностных конфликтов в группе детей 
дошкольного возраста [6, с. 35]:  

1. «Разрушение игры» — выделяются действия детей, направленные на 
прерывание процесса игры, разрушение игровой обстановки или воображаемой игровой 
ситуации; 
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2. «По поводу выбора общей темы игры» — отмечаются споры детей по поводу 
выбора игры; 

3. «По поводу состава участников игры» — обсуждается вопрос о том, кто может 
участвовать в игре, а кто нет; 

4. «Из - за ролей» — возникают разногласия по поводу того, кому из детей 
достанется роль более или менее привлекательная (главная или второстепенная);  

5. «Из - за игрушек» — отмечается борьба за владение какой - либо игрушкой; 
6. «По поводу сюжета игры» — в данном случае дети не могут договориться о 

том, как будет проходить игра, как будут вести себя герои и каковы будут их действия;  
7. «По поводу правильности игровых действий» — разногласия по поводу 

сценария игры, правильности произнесённых фраз и выполненных действий.  
Отметим, что причины возникновения конфликтов в группе детей дошкольного возраста 

определяются, в том числе, и типом психологического поведения отдельного ребенка в 
коллективе. О.Е. Смирнова выделяет 4 типа детей: конфликтные; бесконфликтные; дети, 
стремящиеся привлечь к себе внимание и дети, избегающие контактов [9, с. 92]. Несмотря 
на различия в поведении, в основе межличностных конфликтов лежат сходные основания. 
Суть можно определить, как «фиксацию ребенка на своих предметных качествах», т.е. на 
оценке себя или «что я значу для других». Но так как психика ребёнка в дошкольном 
возрасте подвижна, становится возможным преодолеть различные деформации в 
отношениях детей со сверстниками и снять фиксацию ребёнка с самого себя, тем самым 
помочь ребенку дошкольного возраста выстроить положительные отношения со 
сверстниками.  

Обратимся к особенностям конфликтных отношений между детьми дошкольного 
возраста. Специфика общения дошкольников со сверстниками во многом отличается от 
общения с взрослыми. Контакты со сверстниками более ярко эмоционально насыщенны, 
сопровождаются руководящими интонациями, криками, кривляньями, смехом. С 
товарищами преобладают инициативные высказывания над ответными. В общении с 
детьми отсутствуют жесткие нормы и правила, которые следует соблюдать со взрослыми. 
Ребенку значительно важнее высказаться самому, чем выслушать товарища, и, в итоге, 
беседы часто не получается, потому что каждый говорит о своем, не слушая, и перебивая 
друг друга. Несмотря на развитие контактов со сверстниками, в любом периоде детства 
наблюдаются конфликты между детьми. В младенчестве и раннем детстве конфликты 
возникают из - за обращения одного ребенка с другим как с неодушевленным объектом, а 
также из - за неумения играть рядом даже при наличии достаточного количества игрушек. 
К 5 - 6 годам число конфликтов снижается. Ребенку становится важнее играть вместе, чем 
утвердиться в глазах сверстников. Дети чаще говорят о себе с позиции «мы». Приходит 
понимание того, что у товарища может быть другое занятие, игра, хотя они по - прежнему 
ссорятся, и нередко дерутся.  

Таким образом, конфликт – столкновение противоположных интересов, мнений, сил. 
Детский межличностный конфликт - спор между детьми в процессе их социального и 
психологического взаимодействия, возникающий по поводу борьбы за роль в игре, более 
привлекательные игрушки или личностные притязания друг к другу. Основной 
особенностью конфликтных отношений между детьми является сильное эмоциональное 
восприятие негативных ситуаций, что в дальнейшем межличностном общении может стать 
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угрозой позитивному восприятию общества ребенком. Из этого следует, что 
необходимость раннего распознавания конфликтов между детьми дошкольного возраста и 
нахождение наиболее эффективных путей их преодоления является важной составляющей 
частью воспитательной работы педагога.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УКРАИНЕ 
 

Основополагающие правовые предпосылки государственной инновационной политики 
заложены в Конституции Украины. Ст. 54 гарантирует гражданам свободу научного и 
технического, а также других видов творчества, защиту интеллектуальной собственности, 
авторских прав. В этой статье указывается, что государство оказывает содействие развитию 
науки, установлению научных связей Украины с мировым сообществом. 

Кроме Конституции Украины, нормы относительно инновационной деятельности 
содержатся во многих актах разных областей законодательства. Их условно можно 
разделить на две группы. 

К первой группе относятся акты законодательства, которые определяют основы 
государственной политики в сфере инновационной деятельности. Законодательное 
обеспечение этой сферы деятельности на Украине было заложено Законом “Об основах 
государственной политики в сфере науки и научно - технической деятельности” [1] от 13 
декабря 1991 г. (сегодня он имеет название “Про научную и научно - техническую 
деятельность”). Следует отметить, что с принятием этого закона Украина стала пионером 
среди постсоветских стран в признании приоритетной роли науки в развитии 
экономического, культурного и образовательного компонентов государства. 

Кроме названного выше закона, следует выделить Концепцию научно - 
технологического и инновационного развития Украины, одобренную 13 июля 1999 г. 
Постановлением Верховной Рады “О Концепции научно - технологического и 
инновационного развития Украины” [1]. Концепция содержит основные цели, приоритеты 
научно - технологического и инновационного развития, элементы механизма 
инновационного развития, пути стимулирования инновационной деятельности, ориентиры 
трансформации научно - технологического потенциала и его ресурсного обеспечения.  

На Украине разработана Концепция развития национальной инновационной системы [1], 
которая определяет основы формирования и реализации сбалансированной 
государственной политики по вопросам обеспечения развития национальной 
инновационной системы, направленной на повышение конкурентоспособности 
национальной экономики.  

С целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и обеспечения 
развития базовых областей экономики и инновационной инфраструктуры, повышения 
эффективности механизма предоставления государственной поддержки, увеличения 
объема инвестиций, кредитования экономики, государственных капитальных вложений и 
обеспечения их концентрации на модернизации производства, внедрения высоких 
технологий создана Программа развития инвестиционной и инновационной деятельности 
на Украине.  

Индивидуально следует назвать Закон Украины “Об инновационной деятельности”, 
который называют “базовым законодательным элементом” в фундаменте инновационного 
развития украинского общества [2]. На протяжении становления украинской инноватики 
принимается ряд других ключевых законов в сфере научно - исследовательских работ. 
Одним из первых (принятый в 1993 г.) можно назвать Закон “О научно - технической 
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информации”. В 1995 г. вступает в силу Закон Украины “Про научную и научно - 
техническую экспертизу”. К более поздним основополагающим законодательным актам 
можно отнести принятый в 2001 г. Закон “О приоритетных направлениях развития науки и 
техники”, а также принятые в 2003 г. (сегодня уже не действующий) и в 2011 г. новый 
Закон “О приоритетных направлениях инновационной деятельности на Украине”. 

Следует отметить, что Законом Украины “Об инновационной деятельности” были 
внедрены налоговые и таможенные льготы для инновационных проектов (ст. 21 - 22), но 
они так и не приобрели силу. Действие этих статей приостановилось ещё в 2003 году, а 23 
мая 2005 г. их окончательно было исключено на основании Закона Украины “О внесении 
изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2005 год” и 
некоторых других законодательных актов Украины”. Таким образом, Закон “Об 
инновационной деятельности” сегодня не содержит преференций, которые могли бы стать 
стимулом для развития инновационных процессов.  

Ко второй группе законодательных актов относятся такие, по которым инновации, 
научно - техническая и инновационная деятельность являются лишь составной частью 
процессов функционирования социально - экономических проблем страны. Важную роль в 
стимулировании инновационных процессов играют некоторые законодательные акты, 
которые непосредственно не связаны с их регулированием. 

Ключевой особенностью практического применения перечисленных выше 
законодательных актов Украины есть фактическое невыполнение большинства из 
определенных норм, о чем было отмечено еще во время парламентских слушаний 16 июня 
2004 г. Это свидетельствует о системных признаках правового нигилизма в сфере 
реализации государственной научно - технологической политики, которые закладываются 
через государственную систему законотворчества. 

 
Список использованной литературы 

1. Законодательство Украины об инновационной деятельности (по состоянию на 
01.01.2017 г.). Сборник законодательных актов. Сост. Л.М. Мирошниченко. Херсон, 2017. 
164 с.  

2. Терешкина Н.Е. Организационно - институциональные механизмы реализации 
инновационной стратегии Украины // Инновации. 2015. №4 (198). С. 75 - 80.  

© Волков И.О., 2017 
 
 
 

Гневко А.В., к.ю.н. 
Санкт - Петербургский университет технологий управления и экономики 

Санкт - Петербург, Россия 
Воскресенская Е. В., д.ю.н., доцент 

Санкт - Петербургский университет технологий управления и экономики 
Санкт - Петербург, Россия 

 
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ПРИ СООТНОШЕНИИ ИХ 
ОБЪЕКТАМИ АВТОРСКОГО ПРАВА В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

В настоящее время в Российской Федерации происходят сложные и многогранные 
процессы, направленные на дальнейшее развитие и стабилизацию рыночных отношений. В 
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этих условиях особое значение приобретает интеллектуальная собственность, в частности, 
товарный знак, который отнесен к средствам индивидуализации в соответствии со ст. 1477 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]. В новых условиях 
развития экономики России товарный знак занимает существенное место в маркетинге и 
торговле, с его помощью происходит успешное продвижение товаров на рынке. Права на 
товарный знак, как и иные права на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним объекты интеллектуальной собственности, представляют собой один 
из нематериальных активов хозяйствующих субъектов. 

В условиях рыночной конкуренции товарные знаки являются своего рода символами, 
призванными отличить товары и услуги одних производителей от аналогичных товаров и 
услуг других, создавать прочные связи между лицами, потребляющими определенные 
товары (услуги), изготовителями и продавцами таких товаров и услуг. Восприятие 
потребителем (покупателем) такого символа и, как следствие, товара или услуги в 
значительной степени определяет место изготовителя или продавца товара на рынке. 
Поскольку выбор товаров потребителем не всегда является результатом осознанного 
анализа характеристик непосредственно товара или услуги, а в значительной степени 
зависит от его ассоциативного восприятия посредством символа, с помощью которого 
формируется представление о товаре или услуге, правильный выбор товарного знака 
значительно влияет на доход изготовителя или продавца товара. Таким образом, как 
справедливо отмечают некоторые авторы, «конкуренция из сферы товаров и услуг 
постепенно переместилась в сферу символов, их индивидуализирующих» [2, 3, с. 64]. 

В современном обществе товарные знаки необходимы изготовителям, торговле, 
потребителям и государству в целом. Следовательно, государство заинтересовано в 
создании в сфере регулирования товарных знаков такой правовой системы, которая будет 
эффективно обеспечивать их надлежащую охрану, в действенном функционировании 
таких средств индивидуализации в хозяйственном обороте, во внесении товарным знаком 
достаточного вклада в развитие экономики государства, и попытка организации такой 
правовой системы осуществлена в четвертой части ГК РФ. 

«Товарный знак и такие объекты интеллектуальных прав, как фирменное наименование, 
промышленный образец, объекты авторского права имеют как определенное сходство» [4, 
с. 25], так и значительные различия, например, в части условия возникновения 
исключительного права на данные объекты и его прекращения, в отношении правомочий 
их правообладателей, особенностей правовой охраны и пр. Коллизии, возникающие при 
реализации прав на указанные объекты, разрешаются не всегда объективно. Наблюдается в 
настоящий момент несовершенство норм, регулирующих правоотношения в данной сфере. 

В целях разработки предложений по совершенствованию норм гражданского 
законодательства проведен анализ норм Гражданского Кодекса Российской Федерации и 
иных федеральных законов, определяющих правовой режим товарных знаков и объектов 
авторского права, а также выявлены тенденции развития указанных норм. Объекты 
авторского права и товарные знаки имеют различную юридическую природу, тем не менее, 
их правовые режимы частично пересекаются. Так, некое обозначение, охраняемое 
авторским правом, с согласия автора может быть зарегистрировано в качестве товарного 
знака. При этом не всегда возможно относить обозначения, служащие для 
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, к 



140

объектам авторского права в силу того, что они не являются произведениями, не 
оригинальны и примитивны. 

Такая примитивность характерна для товарных знаков, поскольку она обеспечивает 
доступность восприятия и легкость запоминания, что весьма важно для целей рекламы 
товаров, индивидуализируемых с помощью товарных знаков. Вместе с тем в случае, когда в 
качестве товарного знака регистрируется объект, охраняемый авторским правом, считаем 
целесообразным признавать такие товарные знаки производными товарными знаками, 
поскольку они созданы на основе первоначального объекта, охраняемого авторским 
правом. 

При отказе автора в предоставлении согласия лицу, заинтересованному в регистрации 
объекта авторского права (его части) в качестве товарного знака, предлагается ввести 
институт принудительной лицензии, то есть установить возможность получения права 
использования такого объекта авторского права (его части) в соответствии с решением 
компетентного государственного органа, поскольку монополизация ресурсов, в том числе и 
нематериальных, является негативным фактором в развитии экономики и культуры, и 
необходимо найти баланс между интересом коммерциализации объектов авторского права 
(компаниями, которые обеспечивают коммерческий оборот услуг и товаров) и 
исключительными правами авторов. 

В настоящее время отсутствует правовой механизм, устанавливающий разрешительный 
порядок регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного элементу 
произведения, перешедшего в общественное достояние. Есть лишь общая норма о 
свободном и безвозмездном использовании произведения. Однако, учитывая цели 
регистрации в качестве товарных знаков объектов авторского права, а именно: увеличение 
роста продаж ввиду положительной ассоциативной связи между произведением и товаром, 
производимым под соответствующим товарным знаком, считаем необходимым 
упорядочить данные действия и ввести механизм оценки возможности регистрации в 
качестве товарного знака обозначения, тождественного элементу известного в Российской 
Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака 
произведения, перешедшего в общественное достояние. 

Автор произведения имеет возможность защитить свое исключительное право (оспорить 
предоставление правовой охраны товарному знаку) только в случае, если товарный знак 
тождественен (то есть полностью идентичен) объекту авторского права, либо его части, 
также имеющей правовую охрану. Следовательно, в случае внесения правообладателем 
товарного знака в охраняемый авторским правом объект незначительных изменений, 
например, дополнения его отсутствующими в оригинале элементами или, наоборот, 
исключения из него отдельных элементов, лицо, обладающее авторским правом, не будет 
иметь возможности оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. 
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ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ВИД ГРАЖДАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Особое производство – регулируемый нормами гражданского процессуального 
законодательства процесс рассмотрения и разрешения, предусмотренных федеральными 
законами дел, отличительной особенностью которых является отсутствие спора о праве и 
сторон, исключающие имущественные или личные неимущественные интересы.[1,205]. 

Правовая основа особого производства это подраздел 4 (гл. 27–38) разд. II Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации.[2]. Для более полного раскрытия понятия 
и сущности особого производства как вида гражданского производства необходимо 
выявить все его признаки. Признаки особого производства следующие:  

1. Суд своей целью ставит защиту субъективных гражданских прав и охраняемых 
законом интересов, не разрешая спор о праве, как в делах искового производства, а путем 
установления факта (обстоятельства), с которым норма материального права связывает 
возникновение, изменение или прекращение у заявителя определенных прав и 
обязанностей. В особом производстве рассматриваются дела, не связанные со спором о 
праве. Категории дел, рассматриваемые судом в особом производстве указанны в законе. 

2. Основное характеристикой субъективного состава в особом производстве является 
наличие обязательного субъекта – заявителя, но так, же возможно участие 
заинтересованных лиц.  
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3. Отсутствует возможность применения институтов искового производства, которые 
исключаются характером особого производства: участие третьих лиц, иск, встречный иск, 
признание иска, отказ от иска, мировое соглашение.  

4. Заявление – средство судебной защиты в особом производстве. К заявлению, в 
отличие от иска, предъявляются иные требования. 

5. Исходя из выше перечисленных особенностей, таким как: цели суда; субъективного 
состава, отсутствия применения институтов искового производства, они влекут 
существенные различия в процессуальном порядке рассмотрения этих дел.  

В каждом деле особого производства судом решается вопрос об установлении факта, не 
являющегося очевидным, большой научный интерес в литературе вызывает вопрос о 
содержании понятия «спорность факта».[3, 167]. 

 При обращении гражданина в суд с просьбой подтвердить наличие конкретного 
обстоятельства, от которого зависит наступление определенных правовых последствий, 
налицо неопределенность существования данного обстоятельства (факта). Такая 
неопределенность может быть в случаях, когда данный факт не может быть подтвержден 
документами, вследствие чего гражданин не имеет возможности реализовать 
принадлежащее ему право. Из этой неопределенности юридического факта следует вывод о 
том, что этот факт является спорным. А если нет данного спора, то и нет повода для 
обращения гражданина в суд. Так же, спорность факта полностью исключает наличие 
сторон с противоположными юридическими интересами, так как заявление об 
установлении юридического факта не содержит в себе никаких материально - правовых 
претензий к другим лицам, а содержит требование к суду об установлении данного факта.  

Отсутствие спора по поводу права, является главной характеристикой дел особого 
производства. Однако при рассмотрении дел особого производства имеет место быть спор о 
наличии факта, события, какого - либо обстоятельства. Очевидно, что спор может быть в 
таком судопроизводстве, где не обойтись без процесса доказывания. 

Основная цель рассмотрения дел в порядке особого производства, собственно как и дел 
гражданского судопроизводства, является: удовлетворение определенных интересов 
участников гражданского оборота. Особенностью рассмотрения дела в порядке особого 
производства является непосредственное удовлетворение определенного интереса, этим 
особое производство отличается от других видов гражданского судопроизводства, где есть 
возможность судебной защиты субъективного права и удовлетворение субъективного 
интереса. Это связано с тем, что такие интересы обладают такой спецификой, которая не 
позволяет для их удовлетворения создавать соответствующие материальные права для 
заинтересованного в них лица.[4,209]. 

Давая характеристику особому производству, тем не менее, следует указать, что 
универсального определения на сегодня, в доктрине гражданского права и процесса, нет. 
Так, путем сравнения особого производства с исковым производством, можно выявить 
различия и попытаться дать одно, верное, истинное определение. Отличительной 
особенностью особого производства от искового производства и производства по делам из 
публичных правоотношений является - в основе последних лежит спор о материальном 
праве.  

Предмет защиты в рамках особого производства – законный интерес заявителя, 
подкрепленный субъективным правом. В данном аспекте, следует четко понимать, что 
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такое законный интерес. Общепринято, под законным интересом, понимают социальные 
потребности, которые охраняет закон, не по средствам их предоставления как 
материальных прав, а путем установления возможности воспользоваться, когда это 
необходимо всеми формами ее защиты. Также необходимо добавить, что защитой 
законного интереса заявитель пользуется для того чтобы пользоваться субъективным 
правом в будущем. Например, гражданке необходимо удостоверить факт нахождения ее на 
иждивении погибшего, так как решение послужит основанием для наследования по закону.  

Особое производство, кроме выше сказанного, включает в себя установление 
доказательственных и юридических фактов, выводы о правовом статусе гражданина и т.д. 
Так как деление жизненных обстоятельств на имеющие юридическое значение и 
юридически безразличные условно, юридическая значимость факта, устанавливаемая в 
делах особого производства, должна определяться конкретно по каждому делу [5,21]. 

В особом производстве может быть установлен не малый объем доказательственных 
фактов, из существа которых можно сделать вывод о наличии (или отсутствии) искомых 
(юридических) фактов. К примеру, факт рождения человека является юридическим фактом, 
влекущим правовые последствия, а факт регистрации этого рождения — 
доказательственный факт.[6,58]. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что сущность особого производства 
есть - защита юридических интересов по средствам установления, удостоверения 
доказательственных или юридических фактов. 

В особом производстве нет истца и ответчика, т.е. сторон, так как в особом производстве 
нет спора о праве. Участниками являются только заявитель и заинтересованные лица. К 
заявителям относятся граждане, организации, например, муниципальный орган, 
профсоюзные организации, психиатрические лечебные учреждения. К заинтересованным 
лицам, по мнению законодателя, могут быть отнесены лица, взаимоотношения которых 
зависят от факта, подлежащего установлению. Например, для установления факта родства 
для последующего оформления наследства. Прокурор также может участвовать в 
рассмотрении дел особого производства, однако в рассмотрении и разрешении некоторых 
дел он обязан участвовать в силу закона. Из анализа статьи 34 ГПК РФ следует, что в суде 
могут участвовать так же и заинтересованные лица. Привлечение к делу заинтересованных 
лиц – обязанность суда. В случае их неявки судебное заседание откладывается. Подача 
заявления по делу особого производства сопровождается оплатой госпошлины, размер 
определен Налоговым кодексом Российской Федерации, а именно статьей 333.19 пункт 8: 
«при подаче заявления по делам особого производства - 300 рублей».[7]. 

 В рамках особого производства рассматривается только та категория дел, которая прямо 
отнесена законом к этому виду судопроизводства.  

Исходя из содержания статьи 262 ч. 2, ГПК РФ, перечень дел, подлежащих 
рассмотрению в порядке особого производства, указанный в ч. 1, ст. 262 ГПК РФ не 
является исчерпывающим. К рассмотрению в порядке особого производства могут быть 
отнесены и другие категории дел. [8]. 

Следует отметить так же определенные проблемы, пробелы законодательства из - за 
которых граждане зачастую не могут реализовать свое право. Как отмечалось выше, дела 
особого производства не предусматривают возможность изменения предмета или 
основания заявленного требования. Однако указанное требование прямо не запрещены. То 
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есть в ситуациях, когда есть категорическая необходимость изменения заявленного 
требования, то это вполне допустимо. Из сказанного следует, что было бы логично и 
справедливо, возможность замены требования либо закрепить в законодательстве, либо и 
вовсе поставить запрет.  

Также нельзя не рассмотреть вопрос о необходимости расширения компетенции 
арбитражного суда по возможности рассмотрения дел особого производства. Так как 
практика арбитражного суда показывает, что зачастую из - за отсутствия указания на 
полномочия арбитражного суда в рамках особого производства, граждане теряют много 
времени на защиту своих прав и законных интересов, а то и вовсе опускают руки. В 
последующем, сталкиваемся уже с другой проблемой, проблемой доверия закону.  

В уточнении нуждается также статья 263 ГПК РФ. Согласно ч. 3 ст. 263 ГПК суды 
вправе рассматривать дела в порядке особого производства лишь при условии отсутствия 
спора о праве. В связи с этим в литературе нередко характеризуют особое производство как 
«бесспорное». 

Отсутствие спора о праве в делах, рассматриваемых судом в порядке особого 
производства, отражается в правилах доказывания по этим делам. Так, бремя доказывания 
во всех случаях лежит на заявителе, который должен указать в заявлении, для какой цели 
ему необходимо установить конкретный факт и доказать свою правовую 
заинтересованность в установлении этого юридического факта. 

Установление и регистрация «очевидных» фактов в большинстве случаев относится к 
компетенции административных органов. В суде устанавливаются факты, существование 
которых не очевидно, и, так как на рассмотрение суда могут быть предоставлены 
противоречивые доказательства, задачей суда в подобных ситуациях является устранение 
«спорности» искомого факта и установление его наличия либо отсутствия. Таким образом, 
под «бесспорностью» особого производства можно понимать лишь отсутствие спора о 
праве материальном. 

 То есть, считаем необходимым введения положения, что отдельные требования, 
которые рассматриваются судами по заявлениям заинтересованных лиц, могут 
рассматриваться лишь в порядке особого производства, даже если при их рассмотрении 
возникает спор о правоотношениях. Так как если в ходе судебного разбирательства 
обнаруживается спор о праве лиц, с противоположными правовыми интересами, суд обязан 
оставить заявление без рассмотрения и дать разъяснение спорящим лицам, участвующим в 
деле, об их праве рассмотрения спора в порядке искового производства, согласно ч.3 ст. 263 
ГПК РФ, которая гласит: в случае, если при подаче заявления или рассмотрении дела в 
порядке особого производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного 
суду, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором 
разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в 
порядке искового производства. В первую очередь это дела о признании гражданина 
недееспособным. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПОДСУДНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Гражданско - процессуальный институт подсудности очень важен, так как с его 

помощью граждане могут реализовать конституционное право на судебную защиту.  
Актуальность данной темы состоит в том, что определение подсудности — это первый 

этап в процессе защиты своих прав. И поэтому, при определении суда, в котором должно 
рассматриваться дело, очень важно не допустить ошибки при применении норм о 
подсудности.  

По итогам исследования проблем института подсудности можно сделать вывод, что их 
можно разделить на три вида. К первому виду относятся проблемы, связанные с 
неопределенностью норм, относящих дела к подсудности того или иного суда. Например, к 
подсудности мировых судей отнесены дела об определении порядка пользования 
имуществом [2]. Так как виды имущества не указаны, можно сделать вывод о том, что 
мировой судья может определять порядок пользования как движимым, так и недвижимым 
имуществом. Однако, так как изначально цель мировых судов — это разгрузить 
вышестоящие суды тем, что они берут на себя дела небольшой сложности, а дела об 
определении порядка пользования недвижимым имуществом достаточно сложные, и цена 
иска может быть высокой, возможно, следует оставить в компетенции мировых судей 
только споры об определении порядка пользования движимым имуществом.  



146

Второй вид — это возникновение таких ситуаций, которые нормами права не 
урегулированы, и поэтому становится трудно определить подсудность. Такие проблемы 
возникают в основном при определении территориальной подсудности — как общей, так и 
специальной. Например, общая территориальная подсудность определяется по месту 
жительства[2], а оно в свою очередь — по месту регистрации. Однако существует 
проблема, когда в собственности у лица находится несколько объектов недвижимости, и он 
может не проживать в том месте, где зарегистрирован. В таком случае при определении 
места жительства гражданина следует учитывать, что место жительства гражданина может 
быть установлено судом на основе различных юридических фактов, не обязательно 
связанных с регистрацией его компетентными органами[3]. 

Что касается исключительной подсудности, то тут можно привести два примера. Во - 
первых, касаясь предъявления кредиторами иска по месту открытия наследства, могут 
возникнуть сложности с определением места открытия наследства и определением 
рыночной стоимости имущества для определения места, точнее с моментом, на который 
она должна определяться. 

Во - вторых, касаясь исков к перевозчику, то тут проблема в том, что в статье есть 
условие о том, что до подачи иска в суд должна быть обязательно подана претензия[2]. 
Однако в статье 797 ГК РФ[1] указана обязательная подача претензии только в том случае, 
если это была перевозка грузов. Про перевозку пассажиров и багажа ничего не сказано. В 
таком случае, непонятно, в какой суд обращаться, если претензия не была подана. 

И наконец, третий вид проблем — конкуренция между видами подсудности. Тут тоже 
можно привести несколько примеров. 

Существует коллизия между подсудностью о правах на недвижимость и подсудностью 
для предъявления встречного иска. Она решается так — встречный иск независимо от его 
подсудности предъявляется в суд общей юрисдикции по месту рассмотрения 
первоначального иска. 

Необходимо упомянуть о конкуренции, которая возникает из - за сталкивания норм 
исключительной подсудности и иных норм. Тогда необходимо решить, какие нормы имеют 
приоритет над другими. Так, исключительная подсудность имеет приоритет над другими 
видами территориальной подсудности, однако встречный иск подается по правилу 
подсудности связанных между собой дел[4] , а не по правилам исключительной 
подсудности. 

Таким образом, основными проблемами института подсудности являются проблемы, 
связанные с неопределенностью норм, относящих дела к подсудности того или иного суда; 
проблемы, связанные с возникновением таких ситуаций, которые нормами права не 
урегулированы; и конкуренция между видами подсудности. Решаются эти проблемы уже 
непосредственно судебной практикой, Однако остаются нерешенными еще множество 
вопросов, к тому же судебная практика не является источником права. Выходом может 
быть систематический анализ и разработка доктринальных положений, направленных на 
разъяснение и толкование норм, регулирующих указанную правовую категорию. 
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этническая преступность.  
Ключевые слова: преступность, этническая преступность, национальная безопасность. 
 
Одной из первостепенных задач любого правового государства, к которым относится и 

Российская Федерация, является борьба с преступностью. Данное уголовно - правовое 
явление оказывает огромное отрицательное воздействие на экономическую, политическую, 
социальную, а также духовную сферы жизнедеятельности общества. Негативные 
последствия данного явления не только препятствуют нравственному развитию социума, 
но и представляют серьезную угрозу интересам национальной безопасности страны. 

На сегодняшний день в РФ наиболее остро стоит вопрос об этнической преступности, к 
которой относят не только преступления экстремистской направленности, но и 
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преступления против личности, экономические преступления и преступления против 
государственной власти, совершаемые, как правило, в составе преступных групп (в том 
числе и организованными этническими преступными группами). Из вышеперечисленного 
можно сделать вывод о том, что этнической преступностью является противозаконная 
деятельность, совершаемая лицами, объединёнными по национальному признаку [2]. 

В последние годы в России среди общественных деятелей, политиков и ученых ведется 
немало дискуссий по поводу существования такого негативного явления как этническая 
преступность. По данному вопросу существует несколько точек зрения. 

Одни авторы придерживаются мнения о том, что у преступности нет национальности. 
Например, политический деятель В.Платонов убежден, что указывать на национальность 
преступника недопустимо, так как это может повлечь за собой различные конфликты на 
национальной почве, что неприемлемо для внутренней политики нашего государства, то 
есть поддержание толерантного отношения к другим этническим группам населения [5]. К 
тому же он ратует за то, чтобы вовсе исключить пункт «национальность» из всех 
процессуальных документов. 

Но также существует, и другая точка зрения по поводу этнической преступности. В 
частности, профессор М.П. Клейменов убежден, что каждая пятая преступная группа, 
действующая в РФ, образована по этническому (национальному) признаку [3]. Автор 
полагает, что ядро этнической преступности составляют нелегальные и неконтролируемые 
массовые миграционные процессы, которые, в свою очередь, несут за собой одни лишь 
негативные явления (вовлечение граждан в запрещенные преступные организации, сбыт и 
потребление наркотических веществ, мошенничество, грабежи, разбои и т.п.). 

Напомним, что сотрудники органов внутренних дел обращают особое внимание на 
этническую преступность, поскольку данное криминологическое явление считается 
наиболее социально опасным, что подтверждается докладами МВД РФ о мониторинге 
правоприменительной практики [4].  

В этой связи особый интерес представляет ст. 210 УК РФ «Организация преступного 
сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Это объясняется тем, что в 
основном преступления этнической направленности носят организованный характер. 

Объектом указанного преступного деяния является общественная безопасность граждан 
и государства в целом. 

Объективная сторона выражается в действиях, направленных на создание преступного 
сообщества (организации) в целях совершения преступлений, относящихся к тяжкой и 
особо тяжкой категории. Отличительной чертой преступления, предусмотренного ст. 210 
УК РФ, является то, что уголовная ответственность наступает независимо от того были ли 
совершены какие - либо преступные деяния, то есть за сам факт состояния (участия) в 
преступном сообществе (организации) [7].  

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла, то есть 
виновный осознает, что формирует преступное сообщество (организацию), руководит им, 
либо участвует в нем, и желает наступления общественно - опасных последствий.  

Субъектом признается физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 
(организатор, руководитель, участник преступного объединения). 

В рамках данной статьи интерес представляет следующий пример.  
Сотрудниками полиции 11 июля 2016 года был задержан З. Калашов по прозвищу 

«Шакро Молодой», обвиняемый по ч. 3 статьи 163 УК РФ, а именно вымогательство, 
совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном 
размере [7]. Помимо всего прочего в отношении Калашова было возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества, совершенная лицом, 
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занимающим высшее положение в преступной иерархии). В случае обвинительного 
приговора, он может быть пожизненно осужден. 

Таким образом, выделение этнических (национальных) признаков имеет значение для 
правильной квалификации преступного деяния. Необходимо отметить, что политика, 
проводимая государством в отношении этнической преступности является не «борьбой» с 
определенной национальностью, а защитой интересов граждан от преступников, 
объединившихся по этническому признаку. Четкое соблюдение государством принципа 
«закон един для всех» гарантирует гражданам страны уверенность в справедливости и 
законности наказания независимо от их принадлежности к определенной национальности. 
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Занимаясь исследованием проблематики преследования людей с использованием 

Интернета, автор предлагает следующее определение понятию «киберсталкинг» - 
использование информационно - коммуникационных технологий с целью вызвать 
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раздражение, агрессию или беспокойство у людей. Такие домогательства могут включать 
следующие действия: отправку оскорбительного электронного сообщения, кражу 
идентификации и повреждение данных или оборудования [1, с.18 - 21]. Киберсталкинг 
(cyberstalking) - от англ. «cyber» (кибер - , компьютерный) и «stalking» (преследование): 
преследование кого - либо, используя Интернет и другие электронные средства [2, с. 596 - 
602]. Киберсталкинг обычно включает в себя сбор информации о жертве, с помощью 
поисковиков и оскорбление личности через форумы и социальные сети [3, с.4 - 9].  

Термины «киберсталкинг» и «запугивание (домогательства) через Интернет» логично 
использовать взаимозаменяемо, так как все формы сталкинга включают в себя угрозу их 
цель вызвать у жертвы дистресс (истощение от напряжения). Уместно увязать эти значения 
с такими терминами, как «сталкинг» (преследование, выслеживание) и «запугивание» 
(домогательство) [4, с.70 - 80]. Киберсталкинг может привести к тому, что киберобидчик – 
человек, который производит саму травлю, – будет представлять реальную угрозу для 
безопасности и благополучия жертв [5, с. 68 - 71]. В частности, этим термином могут 
называться попытки взрослых связаться с детьми и подростками через Интернет с целью 
личной встречи и дальнейшей сексуальной эксплуатации. Эта форма кибербуллинга крайне 
опасна и может иметь самые серьезные последствия, поэтому по обнаружению необходимо 
принимать все меры, чтобы немедленно ее остановить. «Кибербуллингом» называется 
использование силы или влияния, прямо или косвенно, в устной, письменной или 
физической форме, либо путем демонстрации или иного использования снимков, символов 
или чего - либо другого в целях запугивания, угроз, травли, преследования или смущения 
при помощи интернета или других технологий [6, с. 10 - 17]. 

Достаточно доказательств, подтверждающих точку зрения, что киберсталкинг – лишь 
инструмент для достижения какой - то цели. Киберсталкинг иногда используется для 
получения финансовой выгоды или для преодоления конкуренции [7, с.39 - 46]. Некоторые 
группы используют приемы, связанные с киберсталкингом, для того, чтобы совершить 
нападения на оппонентов. Результаты исследования позволяют предположить, что 
организованные группы используют Интернет, чтобы распространять дезинформацию и 
инспирировать насилие по отношению к людям и собственности [8, с.38 - 41]. Трудности, 
связанные с поддержанием правопорядка в Интернете, может поощрять некоторых к 
совершению девиантных актов. Не опасаясь ареста или уголовного преследования, человек, 
который никогда не использовал детскую порнографию вне Интернета, может без 
колебания скачивать картинки и фильмы из веб - сайтов. Подобно этому человек, который 
никогда не был сталкером может захотеть стать киберсталкером [9, с.19 - 21]. Такие деяния 
могут иметь место просто потому, что нет того, кто бы их предотвратил. Новизна 
исследования заключается в том, что автор один из первых провел исследование 
общественно - опасной природы киберсталкинга и связанных с ним последствий, 
выражающиеся в негативном воздействии на личность через Интернет. Автор полагает, что 
было невозможно проанализировать сложное взаимоотношения между факторами, о 
которых шла речь выше, но необходимы дальнейшие исследования.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ  

АЗИАТСКО – ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

В качестве самой опасной формы совершения преступления, по мнению ведущих 
ученых – правоведов, является коррупция. Именно коррупционные правонарушения 
увеличивают экономические издержки общества – это около 15 миллиардов долларов год. 
Коррупция разлагающе воздействует на все сферы жизнедеятельности общества. Невзирая 
на мировое осуждение, декларацию борьбы с ней и обещанию руководства страны её 
искоренить, коррупция все еще существует и развивается с огромной скоростью, набирая 
все большие масштабы. Для падения уровня коррупционных правонарушений автор 
рассмотрит в данной статье опыт некоторых стран Азиатско – Тихоокеанского региона. 
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Такое явление как коррупция в азиатских странах определяется законодательством как 
реализация властных полномочий ради своей выгоды. Моральные ценности и ориентиры 
страны, а также основополагающие принципы работы экономических систем в этих 
странах определяют различные классификации и формы коррупции [3]. 

Определение коррупции, основными элементами которого являются присвоение 
чиновниками чужой собственности, обманные действия, взяточничество, контрабанда, а 
также воровство, присуще Китаю, Корее и другим странам Азии. Кроме того, 
исследователи выделяют так называемую «серую коррупцию». Она включает в себя 
зависимость от азартных игр, пьянство, неподобающее поведение, клевету, ущемление 
простого народа и другое. 

В изучении мер по борьбе с коррупцией в азиатских странах, первой в очереди страной, 
чей опыт стоит рассмотреть, находится Китай. При изучении опыта Китая необходимо 
отметить, что режим правления в данной стране – авторитарный, что позволяет применять 
довольно жесткие меры к коррупционерам, вплоть до высшей меры наказания – смертной 
казни, которая закреплена в Уголовном кодексе Китая с 1982 года. 

Основополагающим фактором борьбы с коррупцией в Китае являются вековые 
культурные традиции, а также соблюдение норм международной борьбы с коррупцией. 
Основными антикоррупционными мерами в Поднебесной можно назвать ликвидацию 
неприкосновенных должностей, ротацию кадров, создание Государственного управления 
по предупреждению коррупции, введение высшей меры наказания за коррупционные 
преступления – смертной казни. 

«Культура прозрачности» является основой борьбы с коррупцией в Южной Корее. В 
данной стране организована научно - исследовательская работа по вопросу восприятия 
рассматриваемого явления гражданами и чиновниками, проводимая для оптимизации мер 
по борьбе с коррупцией. 

Непрерывная борьба с коррупцией с 1952 года идет в Сингапуре. Здесь главными 
векторами антикоррупционной политики являются стимулирование государством оплаты 
труда, четкая отчетность чиновников, ротация кадров государственных служащих, 
строгость уголовных наказаний коррупционеров. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что власти Сингапура сумели 
объединить сильную политическую волю, которая имеет свой выход на практике, и 
поддержку граждан, их понимание существующей проблемы. Конечно, данные меры 
эффективны при наличии грамотного законодательства по борьбе с коррупцией, которое 
постоянно обновляется. 

Большое значение в Сингапуре отводится профилактике коррупции, что позволяет этой 
стране находиться в числе наименее коррумпированных в регионе. Чего нельзя сказать о 
Филиппинах. Основу борьбы с коррупцией в этой стране составляют неправительственные 
организации – антикоррупционные агентства.  

В азиатском регионе существуют страны, которые, можно сказать, примирились с 
коррупцией. Здесь в пример можно поставить Таиланд, в котором, по результатам опроса 
населения, 68,5 % населения мирятся с коррупцией. 

Таким образом, опыт азиатских стран по борьбе с коррупцией показывает, что наиболее 
эффективны антикоррупционные меры там, где структуры, создаваемые для борьбы с 
изучаемым явлением, независимы и подчиняются исключительно главе государства.  
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 
 
Убийство матерью своего новорожденного ребенка появилось в уголовном 

законодательстве нашей страны относительно недавно, лишь в конце 20 века. С введением 
в действие Уголовного кодекса РФ в 1996 г. и появилась отдельная статья, которая и стала 
регулировать такое преступление как убийство матерью новорожденного ребенка. Сегодня 
данный состав преступления регулируется статьей 106 Уголовного кодекса России. 
Начиная с законодательства Древней Руси и заканчивая 1996 г. государство по - разному 
регулировало ответственность за детоубийство. Конкретной нормы за убийство матерью 
своего новорожденного ребенка в той форме в которой она существует на сегодняшний 
день не было.  

Убийство матерью новорожденного ребенка относится к привилегированному составу 
преступления, то есть к такому преступления, в состав которого изначально включены 
смягчающие обстоятельства, влияющие на квалификацию. У.Е. Зимина придерживается 
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точки зрения согласно которой не стоит относить статью 106 УК РФ к 
привилегированному составу преступления. Она пишет: «Я считаю, что статью 106 
Уголовного кодекса Российской Федерации считать привилегированной не обоснованно, 
т.к. объект данной статьи является самой незащищенной категорией, а биологическая мать 
ребенка, не смотря на сложившуюся ситуацию, не должна активными действиями, либо 
бездействием стремиться причинить смерть своему ребенку. В связи с этим, я считаю, что 
деяния, предусмотренные ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо 
квалифицировать по п. в ч.2. ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации» [2, с. 163].  

Совершить преступление против своего новорожденного ребенка, предусмотренного ст. 
106 УК РФ может исключительно мама новорожденного ребенка, что в свою очередь 
говорит о том, что субъект преступления специальный. 

В соответствии со ст. 106 Уголовного кодекса России убийство матерью 
новорожденного ребенка осуществляется в одном из следующих четырёх случаев: 

1) убийство матерью новорожденного ребенка во время родов; 
2) убийство матерью новорожденного сразу после родов; 
3) убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 

ситуации; 
4) убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психического расстройства, 

не исключающих вменяемости [1]. 
Убийство матерью новорожденного ребенка во время родов либо сразу после родов не 

связывается с психическим или психотравмирующей ситуацией женщины. То есть если 
женщина, которая родила ребенка по каким - либо причинам совершила данный вид 
преступления, она подпадает под уголовную ответственность по ст. 106 УК РФ, что на наш 
взгляд является неправильным. Мы считаем, было бы более правильным, сели убит сов 
матерью новорожденного ребенка, которое не связано с психотравмирующей ситуацией 
или в условиях психического расстройства, не исключающего вменяемости, должно 
квалифицироваться не по привилегированному составу преступления, предусмотренного 
ст. 106 УК России, а по общим основаниям. 

Убийство матерью новорожденного ребенка «сразу после родов» не имеет в 
законодательстве четких временных границ. Разные авторы по - разному предлагают 
понимать такой временной отрезок. Так, высказывается мнение, что понятие «сразу же 
после родов» имеет четкое медицинское определение. Это краткий промежуток времени 
после выделения плаценты (детского места). По - иному оценивает выражение «сразу же 
после родов» Ф. Сафуанов. Он считает, что в данном случае необходимо использовать 
судебно - медицинский критерий новорожденности, который равен 24 часам. А. Н. Попов 
обращает внимание на то, что ближайшие 2 - 4 часа после окончания родов в 
физиологическом состоянии женщины особо выделяют «ранний послеродовой период». 
Именно этот промежуток времени автор предлагает называть «сразу после родов» [2, с. 
162]. 

Убийство, совершенное матерью в отношении своего новорожденного ребенка в 
условиях психотравмирующей ситуации предполагает наличие совокупности объективных 
отрицательных обстоятельств, возникающих на фоне беременности и родов, например, 
таких как отказ отца от ребенка, отсутствие денежных средств к существование и тому 
подобное. У.Е. Зимина считает, что совершить убийство новорождённого ребенка в 
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условиях психотравмирующей ситуации возможно лишь в том случае, если 
новорожденному ребенку не больше одного месяца с момента рождения. 

Убийство матерью новорожденного ребенка в случае ее психического расстройства, 
которое не исключает вменяемости возможно также мы считаем в отношении ребенка, 
которому к моменту совершения преступления в отношении него, не больше одного месяца 
с момента его рождения. Психическое расстройство женщины, в отличии от 
психотравмирующей ситуации может быть не связано с беременностью и родами, так как 
это биологическое состояние человека. 

Наказание за совершение такого на наш взгляд тяжкого преступления в настоящее время 
достаточно небольшое и составляет максимум пять лет лишения свободы. Такое небольшое 
наказание за столь жестокое преступление объясняется возможно тем, что женщина, 
совершая такое преступление: убивая своего новорожденного ребенка, не совсем понимает, 
что она делает, так как во время беременности и родов женщина находится не вполне 
уравновешенном психическом состоянии. 

Законодатели, обосновывая необходимость данной статьи, руководствовались наличием 
у женщины определенного психофизического состояния, вызванного беременностью и 
родами. Считается, что гормональные и физические изменения во время беременности и 
родов, сам процесс рождения ребенка могут оказать на психику женщины определенное 
негативное влияние, которое может привести к убийству новорожденного [3, с. 88]. 

Убийство матерью новорожденного ребенка, предусмотренного ст. 106 УК России 
необходимо отграничивать и отличать от смежных составов преступления, таких, 
например, как: ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, ст. 125 УК РФ – 
оставление в опасности. 

Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК России) следует отграничивать от 
убийства матерью новорожденного ребенка по субъективной стороне преступления. Так, 
убийство матерью новорожденного ребенка совершается исключительно с прямым 
умыслом, у причинение смерти по неосторожности говорит о неосторожности в действиях 
виновного.  

Также ст. 106 УК РФ следует отграничивать от ст. 125 УК РФ – оставление в опасности. 
Различие между двумя смежными составами преступления производится также, как и в 
предыдущем случае по субъективной стороне преступления. Оставление в опасности 
может происходить как с прямым умыслом, так и с косвенным. Оставление в опасности 
матерью своего новорожденного ребенка происходит, например в том случае, если речь 
идет о подкидывании ребенка. 

Таким образом, проанализировав четыре законодательных случая, при которых женщина 
может быть привлечена за убийство новорожденного ребенка к уголовной ответственности, 
предусмотренной статьей 106 Уголовного кодекса РФ можно придти к выводу о том, что 
отнесение убийства матерью новорожденного ребенка «во время родов» и «сразу после 
родов» к привилегированному составу преступления, который предусмотрен ст. 106 УК 
РФ, на наш взгляд является неправильным, так как убийство своего новорожденного 
ребенка в случаях, когда этому способствуют определенные обстоятельства, такие как 
психотравмирующая ситуация и психическое расстройство, не исключающее вменяемости 
женщины, стоит отнести не к ст. 106 УК РФ, а к ст. 105 УК РФ, т.е. к общему виду 
убийства. 
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О ЗАПРЕТЕ ПРОПАГАНДЫ СУИЦИДА В ИНТЕРНЕТЕ И НЕКОТОРЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВВЕДЕНИЮ ПОПРАВОК В СТАТЬЮ 110 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА» 
 
За последние два - три года в Российской Федерации возросло количество детских 

суицидов. Так, по данным Росстата в 2015 году самоубийства в России совершили 685 
подростков, пытались это сделать 505 человек, однако, уже в 2016 году покончили с собой 
720 детей и количество самоубийств среди несовершеннолетних достигло критической 
точки и составило 57 % . Подобная статистика связана с «группами смерти» в социальных 
сетях. Поэтому актуальность рассматриваемой темы не вызывает сомнений.  

Так называемые «группы смерти» являются причиной детских самоубийств лишь 1 % на 
случай. В основном же это родительская жестокость, неразделённая любовь, конфликты в 
семье подростка. Несмотря на это, воздействие социальных сетей Интернета на 
психическое состояние детей очень высоко, поскольку у них не в полной мере 
сформированное сознание, а также несовершеннолетние в возрасте от 12 до 16 лет 
являются самыми активными пользователями сети Интернет. Поэтому каждый второй 
ребёнок живет в виртуальном мире, который компенсирует ему недостаток живого 
общения. Так, вследствие отсутствия жизненного опыта они подвержены отрицательному 
воздействию извне. 

В связи с этим необходимо принять радикальные меры по борьбе с пропагандой суицида 
в Интернете, а для этого, в первую очередь, важно совершенствование нормативно - 
правовой базы в данной области. 

На данный момент в Государственной Думе обсуждается законопроект, согласно которой 
регистрация в социальных сетях детей до 14 лет запрещается. При желании же пользоваться 
социальными сетями будет необходимо водить персональные данные пользователя.  
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В соответствии со статьёй 110 Уголовного кодекса Российской Федерации доведение до 
самоубийства или до покушения на самоубийство может происходить только путём угроз, 
жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего.  

Диспозиция 110 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Доведение до 
самоубийства» завуалирована таким образом и не позволяет чётко разграничить действия 
виновного лица, которые привели непосредственно к самоубийству потерпевшего, от 
прочих его действий, включая безнравственный характер конкретных действий, которые, 
тем не менее, не могут быть квалифицированы как преступные, а следовательно, и 
уголовно наказуемые. 

Правоведы часто обращают внимание на то, что диспозиция этой статьи не в полной 
мере соответствует реальности, а именно: «… исчерпывающий перечень конкретных 
приёмов и методов реализации преступного намерения при доведении до самоубийства в 
принципе невозможно конкретизировать в силу огромного разнообразия последних. В 
современном уголовном законодательстве России зафиксированы лишь общие 
направления болезненного воздействия на конкретную область человеческих чувств». 

Поэтому возникает необходимость добавить в статью 110 Уголовного кодекса 
Российской Федерации часть, в которой будет установлена ответственность конкретно за 
факт склонения к самоубийству. 

Вместе с тем, надлежит дополнению перечень способов совершения этого 
противоправного деяния. Особенно в части установления уголовного наказания за 
доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путём угроз, 
жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего, путём уговора, подкупа, обмана, а также путём психологического 
воздействия на потерпевшего или иными методами манипулирования сознанием.  

Необходимо сделать более строгим санкцию, предусмотренную статьей 110 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Доведение до самоубийства», а также установить его 
равным минимальному наказанию за статью 105 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Убийство» лишением свободы от трёх до шести лет. 

Согласно изученной проблеме, считаю целесообразным введения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации статью «Доведение до самоубийства несовершеннолетних». В 
данной норме необходимо определить уголовную ответственность за доведение 
несовершеннолетнего лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем 
угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего, путем уговора, подкупа, обмана, а также путём психологического 
воздействия на потерпевшего или иными методами манипулирования сознанием, а также за 
склонение к самоубийству несовершеннолетнего лица.  

Таким образом, запрет пропаганды суицида в Интернете поможет решить проблему 
«групп смерти», а введение поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации должно 
помочь предъявить обвинения владельцам групп, пропагандирующих суицид. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В 

РОССИИ 
 

Само понятие «инновационная экономика» несправедливо ассоциируется со скучной 
теорией, далекой и потому непривлекательной в настоящий момент для России практикой. 
Ассоциируется с богатыми странами, способными позволить себе такую роскошь, как 
финансирование долговременных и рискованных проектов и занятия перспективными 
исследованиями. 

Все совсем не так. Инновационная экономика – это национальная реакция (совместная 
правительства, бизнеса, населения) на значительные ограничения, возникающие на пути 
экономического роста или на изменения «правил игры» на мировом рынке. Можно 
привести множество примеров, когда ответной реакцией на значительное удорожание 
энергоресурсов на мировом рынке («нефтяные шоки» 1970 - х годов) становилась 
разработка и реализация национальной инновационной стратегии (Франция, Германия, 
другие страны – импортеры нефти). Когда в условиях требования снижения импортных 
тарифов (в рамках соглашения ГАТТ / ВТО) многие страны стали осуществлять развитие 
исследований и разработок в тех отраслях, которым создавалась потенциальная угроза. 
Когда периферийное, зависимое положение в мировой экономике создавало в некоторых 
странах мощный стимул для внедрения передовых технологий в снижение затрат и 
создание новых товаров [1].  

Считается, что когда существует изобилие ресурсов или возможность финансирования 
их недостатка (в том числе импорта, покрываемого доходами от сырьевого экспорта), то 
потребности в инновациях практически отсутствуют. Но вот тогда, когда необходимо 
достичь высоких целей при существующих или сокращающихся ресурсных возможностях, 
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тогда и появляется потребность в «мозговом штурме», какую композицию составить, 
какова ее рыночная привлекательность, в чем можно выиграть в сравнении с конкурентами. 
В этот момент нация обращает свои взоры на наиболее образованную часть населения, 
правительство готово создать процессу максимально благоприятные условия (не только и 
даже не столько финансовые), а бизнес берет на себя ответственность за прорыв на 
мировые рынки. Такая консолидированная реакция бизнеса, общества и государства и 
называется инновационной экономикой. И это дает возможность стране занять достойное 
положение в мировой экономике [2]. 

Инновационная экономика – тема обширная, ее невозможно вместить в простую 
формулу пересечения спроса с предложением. Инновационная экономика – это крайне 
подвижная система, способная быстро и гибко адаптироваться к меняющимся внутренним 
и внешним условиям. Именно поэтому многие страны подчеркивают особую роль малого и 
среднего бизнеса в инновационной экономике.  

Он более подвижен, способен к постоянному обновлению продукции (внедрению 
«инноваций продукта»). Он не так «привязан» к своей достаточно узкой специализации как 
крупные отрасли, производящие стандартизированную продукцию. Особенная роль в 
инновационной экономике принадлежит информационному сектору – владение 
информацией и принятие адекватных решений (для которых также необходима 
информация о технологических, образовательных, рыночных возможностях страны) 
становится условием национального успеха. А уж в масштабах такой страны как Россия – 
информационный сектор в 21 - м веке – это как железнодорожное строительство конца 19 - 
го века, создающее мощную поддержку развитию рыночной экономики. Это – рельсы для 
поездов на воздушных подушках, а не для броненосца на запасном... 

Что же мешает России перейти к созданию инновационной экономики, которая 
позволила бы решить многие, если не все, макроэкономические проблемы в обществе? 
Может прозвучать странно или нетрадиционно, но давайте условимся не говорить о 
финансировании. С финансов не начинается решение стратегических вопросов, они только 
лишь являются одним из второстепенных ресурсов (главным являются технологические 
инновации) осуществления национальной стратегии. Кроме того, следует знать, что в 
инновационной экономике основную роль финансиста выполняет частный бизнес и это 
совсем не меценатство. Бизнес рассматривает инновации как выгодное осуществление 
своих частных инвестиций с учетом высокого дохода на рынке. Если такой индикатор 
(доходы от инвестиций в инновации) не работает, то никаким высоким рейтингом высшего 
руководства страны, к сожалению, инновационной стратегии от бизнеса достичь 
невозможно.  

Значит, задача номер один – это создание среды для национального бизнеса, где 
вложение инвестиций в инновации является основным способом получения высоких и 
стабильно растущих доходов. Что значит, решить такую задачу? Следовательно, снимается 
нагрузка на правительство по финансированию многих сомнительных направлений 
исследований. Значит ответственность за коммерциализацию технологий (следовательно, 
по разработке и реализации стратегии проникновения на рынки) перекладывается на 
бизнес. Таким образом, частному бизнесу предоставляется право рисковать в надежде на 
получение высоких доходов. В целом, создается постоянное тесное взаимодействие между 
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учеными и инженерами, менеджерами и преподавателями (высокопрофессиональные 
кадры - основной ресурс современного производства), а также властью. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ: ЗАКРЕПЛЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И 
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 

 
На современном этапе развития общества состояние окружающей среды уже не 

удовлетворяет интересам общественности, поскольку, неблагоприятная экологическая 
обстановка оказывает негативное влияние на здоровье человека. И, действительно, стоит 
сказать, что под влиянием определенных экологических факторов здоровью человека 
может быть нанесен немалый вред. К числу таких факторов можно отнести и различные 
выбросы в атмосферу, и разлагающиеся отходы, и влияние работы на вредном 
производстве, и многое другое. Именно поэтому, в силу того что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, а его здоровье занимает центральное место среди 
других социальных благ, на государственном и международном уровне у нас в стране 
закреплены гарантии защиты экологических прав.  

Обобщая мнения различных ученых по данной проблематике, представляется 
необходимым дать следующее определение данного термина.  

Под экологическими гарантиями следует понимать совокупность таких государственно - 
правовых условий и средств их осуществления, которые обеспечивают фактическую 
реализацию прав и их надежную защиту в случае посягательства как отдельных граждан и 
их групп, так и государства в целом.  

Как правило, в юридической науке принято выделять две группы экологических 
гарантий: общесоциальные и специальные. 

Общесоциальные гарантии представлены экономическими, политическими и духовно - 
нравственными гарантиями. 

Экономические гарантии представляют собой систему социально - экономических 
гарантий защиты экологических прав граждан [5]. 

 Рассматривая данную группу гарантий важно учитывать тот факт, что в современной 
правовой системе формально существуют все средства и способы для их реализации. 
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Важнейшим фактором здесь выступает их закрепление на законодательном уровне. Так, в 
ФЗ от 10.01.2002 г. № 7 - ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «Об охране окружающей среды» в 
главе 4, выделяются следующие экономические гарантии [1]:  

– установление платы за негативное воздействие на окружающую среду;  
– содействие в осуществлении инвестиционной деятельности, направленной на 

внедрение наилучших доступных технологий и реализацию иных мер по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду; 

– содействие в осуществлении образовательной деятельности в области охраны 
окружающей среды и оказании информационной поддержки мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду; 

– содействие в осуществлении использования возобновляемых источников энергии, 
вторичных ресурсов, разработке новых методов контроля за загрязнением окружающей 
среды и реализацией иных эффективных мер по охране окружающей среды;  

– предоставление налоговых льгот и иных льгот, в отношении платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, в случае внедрения наилучших доступных технологий; 

– выделение средств федерального бюджета и бюджета субъекта РФ, при внедрении 
наилучших доступных технологий; 

– различные меры государственной поддержки при проектировании, строительстве и 
реконструкции различных объектов; 

– экологическое страхование и т.д. 
Однако, несмотря на то, что на уровне федерального закона предусмотрен достаточно 

широкий перечень указных выше гарантий, на сегодняшний момент реализация данных 
мер представляется довольно трудоемкой [3]. 

Данное обстоятельство связано с целым рядом факторов, не позволяющих осуществлять 
эффективную реализацию указанных в законе мер. К числу таких факторов можно отнести 
и сокращение количества расходов на охрану природы, и отсутствие реального механизма 
предоставления налоговых льгот, и неэффективную политику государства в отношении 
поддержки экологического предпринимательства, и само состояние экономической 
ситуации в стране в целом. 

По нашему мнению, эффективность реализации указанных выше мер, будет достигнута 
только в том случае, если природа и ее различные богатства перестанут восприниматься 
человеком в качестве средства потребления, а будут осознаваться им как ценность, стоящая 
в ряду с его социальными благами. 

В связи с этим, немаловажной является следующая группа гарантий, представленная так 
называемыми духовно - нравственными гарантиями. 

В данную группу можно отнести такие гарантии, согласно которым природа понимается 
как важная нематериальная ценность, служащая неотъемлемым условием существования 
жизнедеятельности людей и животных. 

К сожалению, на данный момент, такие гарантии в ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране 
окружающей среды» не закреплены, однако принятие данного закона и принятие ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» обеспечило возникновение необходимых 
предпосылок для формирования в будущем эффективной системы экологического 
воспитания и образования человека. 
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Мы же считаем, что закрепление таких гарантий на законодательном уровне не принесет 
ощутимых результатов, поскольку данная проблема будет существовать пока общество в 
корне не изменит свой взгляд на окружающую среду, и только в случае массового 
повышения правовой культуры граждан, в области охраны окружающей среды, можно 
будет говорить об эффективности реализации указанной группы гарантий. 

Наконец, в третью группу гарантий входят политические гарантии, которые 
представляют собой политику в области охраны окружающей среды, осуществляемую как 
на международном, так и на внутригосударственном уровне такими субъектами как: 
государство, а также политические партии и общественные объединения экологической 
направленности [2].  

Казалось бы, именно политические гарантии и должны быть реализованы в первую 
очередь, поскольку они обеспечиваются не только на внутригосударственном, но и на 
международном уровне. 

Однако и их реализация представлена определенными трудностями. В большей степени, 
это связано с тем, что различные политические партии и общественные объединения, хотя в 
какой то мере и снижают негативное влияние на окружающую среду, однако в полной мере 
оказать значительное влияние на предотвращение негативного воздействия на природу в 
целом и на решение экологических проблем в частности, они не могут. Данный факт 
объясняется тем, что политические партии неоднозначны в разработке своей экологической 
политики, чаще всего не могут объединить свои усилия по разработке единой политики в 
этой сфере, поэтому говорить об эффективности реализации политических гарантий в 
полной мере также не представляется возможным [5]. 

Специальные же гарантии представляют собой систему средств правовой охраны 
личности и ее правомерной реализации. 

В первую очередь, в указанную систему гарантий входят международно - правовые 
гарантии. Они закреплены в международно - правовых актах и заключаются в том, что они 
направлены на устойчивое развитие общества. 

Следующими, по значимости, выступают гарантии, закрепленные в Конституции РФ. 
Так, к примеру, к числу таких гарантий, можно отнести положение конституции, 
относительно того, что законодательство об охране окружающей среды, находится в 
совместном ведении РФ и ее субъектов, а также положения, закрепленные в ст. 
2,10,19,52,71 Конституции РФ. 

Помимо этого, к числу специальных экологических гарантий также можно отнести и 
институт экологического контроля и надзора, и нормирование качества окружающей 
среды, и создание системы экологических требований к отдельным видам деятельности, и 
что немаловажно, создание системы территорий с особым эколого - правовым режимом. 

К числу экологических гарантий можно также отнести и судебные гарантии, в частности, 
реализацию права на общение в суд [4]. 

Реализация судебных гарантий в современный период также не достаточно эффективна. 
Это связано с тем, что, как правило, в суде оспаривается правомерность уже совершенных 
действий, последствиями которых уже явилось причинение вреда, хотя гораздо более 
эффективно было бы оспаривать решение государственного органа, которое могло бы 
послужить основанием для совершения таких действий в будущем. Это позволило бы 
предупредить правонарушение и предотвратить причинение вреда. 
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Учитывая все вышесказанное, следует отметить, что система экологических гарантий на 
настоящее время достаточно велика. Они находят отражение как на международном и 
внутригосударственном уровне, так и в учебной и научной литературе. Однако механизм 
их реализации не достаточно эффективен. Это вызвано и состоянием экономической 
ситуации в стране, и низкой правовой культурой граждан, и пробелами и недостатками в 
законодательной сфере, и рядом других факторов. В связи с этим, наиболее эффективным 
представляется такое решение проблемы, посредством которого первоначально будут 
устранены факторы, мешающее эффективной экологической политики, разработаны новые 
более влиятельные способы устранения нарушений в сфере экологии, и только после этого 
можно будет говорить об эффективности реализации системы экологических гарантий. 

 
Список использованной литературы 

1. Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 № 7 - ФЗ. // 
Российская газета. – 12.01.2002. - №6. 

2. Анисимов А.П. Современный механизм гарантий экологических прав человека: 
некоторые вопросы теории / А.П. Анисимов // Вестник Волгоградского государственного 
университета. – 2014. – № 2. – С. 8 - 11. 

3. Комментарий к федеральному закону от 10.01.2002 г. № 7 - ФЗ «Об охране 
окружающей среды» / Под ред. Дубовик О.Л. // Доступ из справ. - прав. системы 
«Консультант - Плюс» 

4. Самойлов И.А. Основные гарантии экологических прав и свобод граждан / И.А. 
Самойлов // Территория права. – 2015. – № 2. – С. 201 - 202. 

5. Чалых И.С. Конституционно - правовые гарантии субъективных экологических прав: 
понятийно - содержательный аспект / И.С. Чалых // Научные Ведомости. – 2010. – № 14. – 
С. 141 - 142. 

© Паршина Е.В., 2017 
 
 
 

Переверзева Е.В. 
к.ю.н., доцент, Институт права 

Волгоградский государственный университет 
г. Волгоград, Российская Федерация 

Переверзев П.В. 
Магистр, Институт права 

Волгоградский государственный университет 
г. Волгоград, Российская Федерация 

 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В последние годы в России немало сделано для усиления финансовой самостоятельности 
и укрепления экономической независимости субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. В решении этой задачи главной остается проблема 
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обеспечения соответствующих органов государственной власти и местного 
самоуправления финансовыми ресурсами для исполнения возложенных на них 
полномочий.  

Муниципальные финансы напрямую связаны с развитием муниципального сектора 
экономики, организаций и учреждений бюджетной сферы соответствующей территории. 
Их функционирование направлено на достижение общих целей социально - 
экономического развития муниципального образования. Экономическое содержание 
муниципальных финансов составляет движение финансовых ресурсов в публично - 
правовой форме, образование и использование на этой основе доходов местного 
самоуправления в результате приведения в действие соответствующих экономических 
механизмов и инструментов. В соответствии с положениями действующего 
законодательства муниципальные финансы образуются из трех основных источников: 
государственных средств, передаваемых органам местного самоуправления органами 
государственной власти в виде доходных источников и прав, предусмотренных 
законодательством; собственных средств муниципального образования, создаваемых за 
счет деятельности органов местного самоуправления (доходы от использования 
муниципальной собственности, плата за услуги и т. п.); заемных средств или 
муниципального кредита [1, ст. 3822].  

 Соотношение этих трех основных источников финансовых ресурсов в структуре 
местных финансов определяет самостоятельность данного муниципального образования, 
поскольку преимущество в структуре финансов первой или третьей группы рождает 
зависимость от федерального центра, субъектов РФ или банков, ограничивая тем самым, 
выполнение социально - экономических мероприятий и программ, которые отражают 
интересы населения муниципального образования. Поэтому органы местного 
самоуправления должны стремиться к наращиванию источников, отнесенных ко второй 
группе. Другими словами, самостоятельность местных финансов зависит в значительной 
степени от самой финансовой деятельности органов местного самоуправления – от степени 
профессионализма органов, занимающихся организацией финансовой работы [2, с. 128]. 
Сущность муниципальных финансов наиболее полно реализуется через категорию 
местного (муниципального) бюджета, в основе которой лежат бюджетные отношения, 
возникающие в процессе движения бюджетных ресурсов в форме образования и 
использования муниципальных доходов. Таким образом, экономическое содержание 
местного бюджета как составной части категории муниципальных финансов составляет 
движение бюджетных ресурсов в публично - правовой форме, образование и 
использование на этой основе муниципальных доходов в результате приведения в действие 
бюджетных механизмов и инструментов [3, ст. 3823]. Достижение поставленной цели – 
обеспечение финансовой самостоятельности муниципалитетов это вопрос будущего, так 
как этот процесс требует формирования новых рыночных механизмов в Российской 
Федерации и как следствие формирование новых форм и методов финансовой 
деятельности государства, регионов и местного самоуправления [4, с. 25]. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ: РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка исследование 

конституционных, уголовно - процессуальных, криминалистических и нравственных 
проблем, встречающихся в досудебном производстве.  

Анализа действующего законодательства показывает, что предварительное следствие 
производится по большинству уголовных дел о наиболее сложных общественно опасных, 
противоправных, преступлениях. В уголовно - процессуальном законе РФ прямо 
предусмотрены уголовные дела, по которым предварительное следствие является 
обязательным, и уголовные дела, по которым оно проводится в факультативном порядке, то 
есть только в тех случаях, когда это признают необходимым суд общей юрисдикции или 
прокурор (ст. 151 УПК РФ).  

Следует заметить, что производство предварительного следствия складывается из 
нескольких частей, представляющих собой систему процессуальных действий и решений, 
связанных с принятием уголовного дела к производству, выполнением неотложных 
следственных и иных процессуальных действий, предъявлением обвинения, применением 
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мер уголовно - процессуального принуждения для пресечения возможных 
противозаконных действий, уточнением обвинения, приостановлением (не всегда) и 
окончанием следствия, а также исполнением итоговых процессуальных решений по 
уголовному делу. 

Третья форма предварительного расследования – дознание в сокращенной форме. 
Дознание в сокращенной форме производится на основании заявления гражданина, 
совершившего общественно опасное, противоправное преступление о производстве по 
уголовному делу дознания в сокращенной форме и при наличии одновременно следующих 
условий: – уголовное дело возбуждено в отношении конкретного гражданина по признакам 
одного или нескольких общественно опасных преступлений, указанных в статье 150 УПК 
РФ; – гражданин, совершивший общественно опасное, противоправное преступление 
признает свою вину, характер и размер причиненного общественно опасным, 
противоправным преступлением вреда, а также не оспаривает юридическую оценку 
противоправного деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела; – 
отсутствуют предусмотренные статьей 226.2 УПК РФ обстоятельства, исключающие 
производство дознания в сокращенной форме. 

Следует заметить, что при наличии предусмотренных соответствующей главой УПК РФ 
условий для производства дознания в сокращенной форме до начала первого допроса 
должностное лицо, должен разъяснить гражданину, совершившему общественно опасное, 
противоправное преступление, право подавать заявление о производстве дознания в 
сокращенной форме, порядок и правовые последствия производства дознания в 
сокращенной форме, о чем в протоколе допроса подозреваемого делается соответствующая 
отметка (226.4. УПК РФ). 

При этом гражданин, совершивший общественно опасное, противоправное 
преступление, может заявить заявление о производстве дознания в сокращенной форме не 
позднее двух суток со дня, когда ему было разъяснено законное право заявить такое 
заявление. Заявление о производстве дознания в сокращенной форме подается 
должностному лицу, в производстве которых находится уголовное дело, в письменном 
виде и должно быть подписано гражданином, совершившем общественно опасное, 
противоправное преступление, а также его защитником (ч. 2 ст. 226.4. УПК РФ). 

В соответствии и на основании ч. 3 ст. 226.4. УПК РФ поступившее от гражданина, 
совершившего общественно опасное, противоправное преступление, заявление о 
производстве дознания в сокращенной форме подлежит рассмотрению должностным 
лицом, в срок не более двадцати четырех часов с момента его поступления. По результатам 
рассмотрения заявления должностное лицо, в производстве которого находится уголовное 
дело, в пределах своих процессуальных полномочий, подготавливает одно из следующих 
постановлений предусмотренных уголовно - процессуальным законом РФ. 

В соответствии и на основании ст. 208 УПК РФ законодатель закрепляет перечень 
оснований, при наличии которых допускается временное приостановление производства по 
уголовному делу. Общим для них является неучастие в уголовном судопроизводстве 
гражданина, совершившего общественно опасное, противоправное преступление, или лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. По иным основаниям, которые также 
могут препятствовать окончанию предварительного следствия (например, тяжкое 
заболевание потерпевшего, препятствующее его участию в производстве по уголовному 
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делу, судебной экспертизы, производство которой требует длительного времени, и т.д.) 
производство по уголовному делу не приостанавливается. При необходимости в таких 
случаях может быть продлен срок расследования. 

При этом должностное лицо, в пределах своих процессуальных полномочий, может 
приостановить предварительное следствие, и уведомляет об этом потерпевшего, его 
представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и 
одновременно разъясняет им порядок принесения возражений данного процессуального 
решения. 

При принятии процессуального решения о приостановлении предварительного 
следствия также уведомляется гражданин, не являющиеся подозреваемым, обвиняемым 
или лицом, несущими по закону материальную ответственность за их общественно 
опасные, противоправные действия, на имущество которых наложен арест. В случае 
приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным п. п. 3 и 4 
ч.1 ст. 208 УПК РФ, об этом уведомляются также гражданин, совершивший общественно 
опасное, противоправное преступление, и его защитник (ч.1 ст. 209 УПК РФ). 

Прекращение уголовного преследования означает прекращение стороной обвинения 
процессуальной деятельности в отношении конкретного гражданина, совершившего 
общественно опасное, противоправное преступление. Прекращение уголовного дела 
означает прекращение процессуальной деятельности по уголовному делу в целом.  

Следует заметить, что прекращение уголовного преследования в отношении конкретного 
гражданина, совершившего общественно опасное, противоправное преступление, не всегда 
влечет прекращение производства по уголовного дела в целом. Производство по 
уголовному делу может продолжаться в отношении других обвиняемых (подозреваемых) 
либо с целью установления лица, совершившего общественно опасное, противоправное 
преступление. Честно, откровенно или по правде говоря, прекращение уголовного дела 
всегда влечет за собой прекращение уголовного преследования против конкретного 
гражданина, совершившего общественно опасное, противоправное преступление, а если их 
несколько - против каждого из них. Принятие процессуального решения о прекращении 
уголовного дела не требует принятия дополнительно процессуального решения о 
прекращении уголовного преследования.  

В соответствии и на основании ч. 2 ст. 41 УПК РФ законодатель вводит запрет 
возложения полномочий по проведению расследования в форме дознания на то лицо, 
которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно - розыскные 
мероприятия. Поэтому в случае, если собранные оперативным сотрудником оперативные 
материалы содержат достаточные основания для возбуждения уголовного дела, то они 
должны быть переданы начальнику органа дознания для принятия процессуального 
решения в соответствии с ч.1 ст. 145 УПК РФ. По результатам рассмотрения сообщения о 
общественно опасном, противоправном преступлении орган дознания, должностное лицо, в 
производстве которых находится уголовное дело, или прокурор в пределах своих 
процессуальных полномочий, должен принять одно из следующих процессуальных 
решений предусмотренных уголовно - процессуальным законодательством РФ. 

В заключении следует отметить, что принятое процессуальное решение о производстве 
предварительного следствия следственной группой, об изменении ее состава принимает 
руководитель следственного органа. В постановлении должны быть перечислены все 
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должностные лица, которым поручено производство предварительного следствия, в том 
числе указывается, какое должностное лиц, назначается руководителем следственной 
группы. К работе следственной группы могут быть привлечены сотрудники органов, 
осуществляющих оперативно - розыскную деятельность. Состав следственной группы 
объявляется гражданину, совершившему общественно опасное, противоправное 
преступление, а также потерпевшему (ч. 1 ст. 163 УПК РФ). 
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ АКТОВ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка исследование 

конституционных, уголовно - процессуальных, криминалистических и нравственных 
проблем, встречающихся в досудебном производстве. Следует обратить внимание на то, 
что процессуальные документы, в которых действия и процессуальные решения 
должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело, своевременно и 
надлежащим образом задокументированы в соответствии с уголовно - процессуальным 
законом РФ, называются уголовно - процессуальными актами. Честно, откровенно или по 
правде говоря, они не только являются средством быстрого и полного раскрытия и 
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расследования общественно опасных, противоправных преступлений, изобличения 
виновных и обеспечения реализации уголовной ответственности, но также служат важным 
средством обеспечения прав и законных интересов граждан 

Строго говоря, уголовно - процессуальные доказательства должны признаваться 
полученными с нарушением уголовно - процессуального закона РФ, если при их 
собирании, обнаружении и закреплении были существенно нарушены гарантированные 
Конституцией РФ законные права участников уголовного судопроизводства или 
установленный уголовно - процессуальным законодательством порядок обнаружения, 
собирания и закрепления уголовно - процессуальных доказательств, а также если 
последние собирались и закреплялись ненадлежащим должностным лицом или органом 
либо в результате действий, не предусмотренных нормами уголовно - процессуального 
законодательства РФ. 

Исходя из сказанного можно заключить, что под уголовно - процессуальными актами 
предварительного расследования надо понимать предусмотренные и регламентированные 
нормами уголовно - процессуального закона РФ, облеченные в конкретную 
индивидуальную форму процессуальные документы, в которых фиксируются 
процессуальные действия и решения должностных лиц, в производстве которых находится 
уголовное дело, ответственных за выполнение своевременных задач уголовного 
судопроизводства. 

Выражаясь точно составление уголовно - процессуального документа может 
предшествовать возникновению урегулированных правоотношений (постановление о 
возбуждении уголовного дела, повестка, постановление о признании гражданина 
потерпевшим и пр.). В нем подводятся итоги своевременной и надлежащей 
профессиональной деятельности должностных лиц, в производстве которых находится 
уголовное дело, на тех или иных этапах предварительного расследования (постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение, постановление о 
прекращении уголовного дела и др.). Честно, откровенно или по правде говоря, с помощью 
этого процессуального документа решаются многие частные или общие задачи и вопросы, 
возникающие в процессе уголовно - процессуального доказывания, реализации законных 
прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства, осуществления конкретных 
профилактических функций (постановление о производстве обыска, протокол 
ознакомления лица совершившего общественно опасное, противоправное преступление с 
материалами уголовного дела, представление и т.п.). 

Анализ следственной и судебной практики показывает, что именно с уголовно - 
процессуальным документом связано применение норм процессуального права России, то 
есть осуществление "специально организованной государственной деятельности, в отличие 
от непосредственной реализации большинства норм различных отраслей гражданского 
материального права". Именно в процессуальных документах отражаются юридические 
требования, свидетельствующие о законности, обоснованности и мотивированности 
процессуальных действий и решений должностных лиц, ведущих производство по 
уголовным делам. 

Следует обратить внимание на то, что уголовно - процессуальные акты понимают в 
широком и узком смысле слова. В первом случае к ним относят все процессуальные 
документы предусмотренные нормами уголовно - процессуального законодательства РФ, 
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своевременно составляемые по уголовному делу, во втором - только те процессуальные 
документы, которые составляются в соответствии с нормами уголовно - процессуального 
законодательства РФ определенными должностными лицами, в производстве которых 
находится уголовное дело. Среди актов, понимаемых в узком смысле, значительное место 
занимают процессуальные акты предварительного расследования. Они, наряду с общими 
чертами, присущими каждому процессуальному документу, имеют определенную 
совокупность индивидуальных, специфических признаков, которые характерны лишь для 
их содержания. Это позволяет разделить процессуальные акты предварительного 
расследования на определенные виды. 

В теории уголовно - процессуального право известны многочисленные и разнообразные 
классификации процессуальных актов предварительного расследования. Одни известные 
процессуалисты в своих научных исследованиях подразделяют их на вида, так например: – 
процессуальные решения по конкретным вопросам уголовного судопроизводства 
(постановления); – процессуальные акты, фиксирующие ход и результаты процессуальных 
действий (протоколы); – процессуальные акты, в которых должностные лица, в 
производстве которого находится уголовное дело, ставят перед соответствующими 
предприятиями, организациями, учреждениями и должностными лицами тот либо другой 
вопрос (представление). Другие различают только два вида: протоколы и процессуальные 
решения. Следует заметить, что в теории уголовно - процессуального законодательства есть 
и иные различные выражения и разнообразные предположения. 

Наиболее удачной, с нашей точки зрения, является классификация процессуальных актов 
предварительного расследования на виды, основанная на их юридической природе и 
назначении: – первый - протоколы следственных и иных процессуальных действий; – 
второй - документы, которые отражают (фиксируют, удостоверяют) принимаемые 
должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, процессуальных 
решений; – третий - письменные уведомления и сообщения, направляемые должностным 
лицом, в производстве которого находится уголовное дело, участникам уголовного 
судопроизводства и иным лицам, в том числе юридическим, о принятых процессуальных 
решениях или о выполнении определенных действий; – четвертый - обвинительное 
заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление.  

Представляется, что эта классификация дает достаточно полное представление о 
процессуальных документах, составляемых по уголовным делам. Вместе с тем в четвертый 
вид, вид итоговых процессуальных документов предварительного расследования, 
целесообразно, на наш взгляд, включить специальные постановления, составляемые по 
аналогии с обвинительным заключением: о направлении уголовного дела в суд общей 
юрисдикции для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского 
характера и о прекращении уголовного дела с направлением его в суд общей юрисдикции 
для решения вопроса о применении в отношении несовершеннолетнего принудительных 
мер воспитательного воздействия.  

Первый исследуемый нами вид уголовно - процессуальных актов, названный в 
приведенной классификации, является важным и принципиальным. Так, например, в 
теории уголовно - процессуального право вообще под протоколами понимаются 
письменные акты и приложения к ним, составляемые должностным лицом, в производстве 
которого находится уголовное дело, прокурором, судом общей юрисдикции при 
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производстве следственных и судебных действий. Представляется, что это понятие не 
отражает всех особенностей протокола как процессуального документа. Анализ норм 
уголовно - процессуального законодательства РФ, предусматривающих составление 
протоколов в ходе производства предварительного расследования, показывает, что между 
ними существуют не только разнообразные терминологические, но и принципиальные 
различия, в связи с чем их роль при производстве предварительного расследования 
неравнозначна. 

Так, например, специфика или особенность протоколов одной разновидности состоит в 
том, что в них, кроме отражения содержания конкретных процессуальных действий, 
соблюдения законной и обоснованной процедуры их проведения, тщательно, всесторонне, 
подробно, (до мелочей) документируются ход и результаты, а также криминалистически 
значимые сведенья, с помощью которых устанавливаются подробности происшествия, 
численную разновидность протоколов следственных действий можно разделить на две 
подгруппы: протоколы следственных действий и протоколы допросов.  
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УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ: СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка исследование 

конституционных, уголовно - процессуальных, криминалистических и нравственных 
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проблем, встречающихся в досудебном производстве. Следует обратить внимание на то, 
что под протоколами следственных и иных процессуальных действий нужно понимать 
письменные акты, составленные в предусмотренном уголовно - процессуальном законом 
порядке, должностными лицами, в производстве которых находится уголовное дело, 
осуществляющими производство предварительного расследования, в которых 
фиксируются и удостоверяются условия, содержание и результаты произведенных 
действий, а также требования уголовно - процессуального законодательства, направленные 
на обеспечение законности и обоснованности этих действий. 

Следует обратить внимание, что уголовно - процессуальный кодекс РФ, 
предусматривает составление более двадцати различных протоколов при производстве 
предварительного расследования. Мы согласны с мнением некоторых известных 
процессуалистов, что именно многообразие следственных протоколов применяемых в 
стадии предварительного расследования послужило особым поводом для разработки в 
теории уголовно - процессуального право ряда их классификаций. В рамках настоящего 
исследования не представляется возможным сделать надлежащий анализ этих 
классификаций, хотя у каждой из них есть свои разного рода достоинства и некоторые 
замечания. 

Относительно новым для уголовно - процессуального кодекса РФ, закрепляется допрос 
эксперта, где законодатель предусматривает самостоятельный вид следственного действия - 
допрос эксперта, который проводится в случаях, когда заключение эксперта 
приблизительно, неясно, либо со многими пробелами и для их своевременного и 
надлежащего восполнения нет особой надобности в производстве дополнительных 
исследований, либо когда необходимо уточнить примененные экспертом методы и свод 
данных, полностью охватывающий термины, понятия какой - нибудь специальной сферы 
знаний. 

В соответствии ч. 2 ст. 205 УПК РФ законодатель закрепляет запрет допроса эксперта по 
поводу сведений, ставших ему известными при производстве судебной экспертизы, но не 
относящихся к предмету судебной экспертизы. Например, эксперт - психиатр не может 
быть допрошен о сообщенных ему испытуемым сведениях, касающихся участников 
общественно опасного, противоправного, преступления, способов его совершения, мест 
сокрытия похищенного имущества, орудий или соучастников общественно опасного, 
противоправного преступления. Таким образом эксперт не может выступать в роли 
осведомителя для должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело. С 
нашей точки зрения, данная классификация отражает наиболее существенные признаки 
следственных протоколов. 

Следует обратить внимание на то, что в зависимости от вида принимаемого на 
предварительном расследовании процессуального решения уголовно - процессуальный 
закон предусматривает определенную форму процессуального документа. Она не всегда 
выражается в форме постановления, а может иметь форму и повестки, и представления, и 
обвинительного заключения, и обвинительного акта, и обвинительного постановления. Как 
показывает следственная и судебная практика, нередко в одном процессуальном документе 
фиксируются два и более процессуальных решений должностных лиц.  

Так, например, постановлением о возобновлении приостановленного предварительного 
следствия документируются и процессуальное решение должностного лица, в производстве 
которого находится уголовное дело, о возобновлении следствия, и процессуальное решение 
прокурора об установлении срока расследования, а постановлением о продлении срока 
предварительного следствия свыше трех месяцев документируются и заявление 
должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело, о продлении срока 
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следствия, и своевременное процессуальное решение надзирающего прокурора, 
поддерживающее это заявление. 

С нашей точки зрения, нельзя согласиться с мнением некоторых процессуалистов, 
объединяющих одним понятием "решение" и постановление, и представление, и 
обвинительное заключение, и обвинительный акт, и обвинительное постановление. Как 
показывает следственная практика, именно представление должностного лица, в 
производстве которого находится уголовное дело, не содержит процессуальных решений 
по проблемам непосредственного уголовного дела, а обвинительное заключение, 
обвинительный акт, обвинительное постановление отражает только предварительные 
юридические оценки и выводы о доказанности обвинения и необходимости судебного 
рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции. 

С учетом изложенного под постановлением должностного лица, в производстве которого 
находится уголовное дело, надо понимать обязательный для исполнения письменный, 
процессуальных документ, в котором обосновывается и фиксируется властное 
волеизъявление (процессуальное решение) должностного лица, в производстве которого 
находится уголовное дело, по тому или иному процессуальному вопросу. При этом 
уголовно - процессуальный закон РФ устанавливает общие требования к уголовно - 
процессуальной форме постановлений и особые - к их содержанию. 

Следует обратить внимание на то, что любое постановление состоит из вводной, 
описательной и резолютивной частей. Во вводной указываются название постановления, 
дата и место его вынесения, должность и фамилия должностного лица, в производстве 
которого находится уголовное дело, принимающего процессуальное решение, номер и 
краткая фабула уголовного дела. В описательной (мотивировочной) части тщательно, 
всесторонне, подробно, (до мелочей) излагаются криминалистически значимые сведенья, с 
помощью которых устанавливаются подробности происшествия, мотивы, 
обосновывающие принимаемое процессуальное решение, а также называются статьи 
уголовно - процессуального закона, в соответствии с которыми оно принимается. В 
резолютивной части формулируется принятое процессуальное решение. 

Следует заметить, что в уголовно - процессуальном кодексе РФ имеются специальные 
нормы, посвященные содержанию постановлений. Например, возбуждение уголовного 
дела публичного обвинения ст. 146 УПК РФ. Статья устанавливает порядок возбуждения 
уголовного дела публичного обвинения, рассматривая его как общий порядок возбуждения 
уголовного дела. Так, например, под "вынесением" постановления о возбуждении 
уголовного дела понимается его составление и подписание должностным лицом, а под 
"местом вынесения" постановления о возбуждении уголовного дела понимается та 
территория административно - территориального образования, где составляется 
постановление.  

Следует обратить внимание на то, что для закрепления следов преступления и 
установления лица, его совершившего, проведены следственные действия такие как, 
осмотр места происшествия, освидетельствование, назначена судебная экспертиза, то 
подлинники соответствующих протоколов и постановлений прилагаются к постановлению 
о возбуждении уголовного дела и материалам проверки, должны быть направлены 
прокурору, в целях организации прокурорского надзора за процессуальной деятельности 
органов предварительного расследования. 

Следует обратить внимание на то, что при необходимости направить гражданина, 
совершившего общественно опасное, противоправное преступление, не содержащегося под 
стражей, на судебную экспертизу в медицинский или психиатрический стационар, 
должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело, может составить 
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одно постановление, соединяющее в себе два процессуальных решения: о назначении 
судебной экспертизы и о возбуждении ходатайства перед судом общей юрисдикции о 
помещении гражданина, совершившего общественно опасное, противоправное 
преступление, не содержащегося под стражей, в медицинский или психиатрический 
стационар для производства судебной экспертизы. С нашей точки зрения, такое 
постановление включает в себя все элементы постановления о назначении судебной 
экспертизы, а также описание психического и соматического состояния гражданина, 
совершившего общественно опасное, противоправное преступление, побудившего 
должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело, назначить 
судебную экспертизу. При этом законодатель возлагает на должностное лицо, в 
производстве которого находится уголовное дело, обязанность ознакомить с 
постановлением о назначении судебной экспертизы гражданина, совершившего 
общественно опасное, противоправное преступление, а также его защитника и разъяснить 
им законные права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ, о чем составляется протокол.  
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Изучение действующего российского уголовного законодательства и практики его 

применения показывает, что информационная безопасность специально не выделена в 
качестве самостоятельного объекта уголовно - правовой охраны. Вместе с тем ряд ученых и 
практических работников органов прокуратуры и сотрудников органов внутренних дел 
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отмечают, что современный уровень развития российского общества характеризуется 
увеличивающей ролью информационной сферы, а также отношениями, возникающими в 
связи с отнесением сведений к государственной тайне, с обработкой персональных данных, 
с обеспечением доступа граждан к открытым государственным информационным ресурсам 
и т.д.  

Если говорить об объекте уголовно - правовой охраны информационная безопасность, то 
на наш взгляд она представляет собой огромную развивающую систему общественных 
отношений, направленную на обеспечение и реализацию законных прав и интересов лиц, 
вовлекаемых в уголовное судопроизводство, но и общества, государства в 
информационной сфере. Изучение следственной и судебной практики показывает, что 
информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни российского 
общества, непосредственно оказывает важное и принципиальное влияние на состояние 
политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности 
Российской Федерации. Мы согласны с мнением некоторых известных процессуалистов, 
что вопросы национальной безопасности Российской Федерации значительным образом 
зависят от обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического прогресса 
эта зависимость будет возрастать. 

Представляется, что решая общепризнанные и жизненноважные задачи, именно 
должностные лица, и органы в производстве которых находится уголовное дело должны 
защищать жизнь, качество здравоохранения, имущество граждан, их собственность, 
собственность государства, государственных, общественных и частных организаций, 
государство и его институты. Не мало важное и принципиальное значение имеет и так 
называемый репутационный характер. В связи с этим правоохранительные органы 
Российской Федерации для соблюдения правильного и своевременного применения 
уголовно - процессуального законодательства при рассмотрении уголовных дел, по 
вопросам обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в каждом 
совершенном общественно опасном, противоправном преступлении, должностные лица, в 
производстве которых находится уголовное дело, должны тщательно, всесторонне, 
подробно, (до мелочей) устанавливать подробности происшествия и надлежащим образом 
отражать в материалах проверки, какие общепризнанные законные права и свободы 
граждан, правила и правовые нормы были нарушены в результате совершения 
общественно опасного и противоправного преступления. 

Своевременная и профессиональная деятельность должностных лиц, и органов в 
производстве которых находится уголовное дело, должна быть направлена на защиту 
законных прав и свобод граждан, правил и норм, а может быть и характеризоваться 
специфическими чертами, выполнение которых как нам представляется, призвана 
обеспечить полноту, всесторонность и объективность их процессуальных решений и 
действий по вопросам обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 
Кроме того процессуальные действия органов предварительного расследования должна 
быть в точном соответствии с законом быстрыми и эффективными.  

На наш взгляд, некоторые известные процессуалисты в своих научных исследованиях 
своевременно обращают внимание, что этими факторами обусловлена необходимость 
усиления уголовно - правовой охраны информационной безопасности. При изучении 
действующего уголовного законодательства РФ видно, что законодатель закрепил в 



176

различных разделах и главах УК РФ некоторые нормы затрагивающие уголовно - 
правовую охрану информационной безопасности. Представляется, что общественно 
опасное, преступное посягательство на любой объект уголовно - правовой охраны означает 
в том числе и нарушение информационного компонента соответствующего объекта, из чего 
следует, что большинство преступных посягательств нарушают общественные отношения 
в области обеспечения информационной безопасности России. 

Изучение российского уголовного законодательства показывает, что в нем в настоящее 
время институт информационной безопасности. Исходя из предложенной позиции о 
выделении информационной безопасности в качестве объекта уголовно - правовой охраны, 
мы полагает о необходимости выделения в Особенной части раздела "Преступления против 
информационной безопасности". Мы разделяем мнение, о том что данное предложение 
может быть успешно реализовано в новом УК РФ, а информационная безопасность может 
стать родовым объектом.  

На наш взгляд, Российской Федерации предстоит дополнительная и огромная работа по 
вопросам теории и практики применения уголовного законодательства. Поскольку 
отсутствие единообразного четкого подхода к криминализации противоправных 
посягательств в информационной сфере, недопонимание важности уголовно - правовых 
средств в механизме правового регулирования информационной безопасности, а также 
отношениями, возникающими в связи с отнесением сведений к государственной тайне, с 
обработкой персональных данных, с обеспечением доступа граждан к открытым 
государственным информационным ресурсам недостаточно являются защищенными и над 
ними могут нависнуть серьезные угрозы. 

С нашей точки зрения, указанная проблема, несомненно, представляет не только 
научный но и практический интерес. Процессуалистам, законодателю, практическим 
сотрудникам органов внутренних дел и работникам органов прокуратуры ещё предстоит не 
раз дополнительно изучить и проанализировать нормы уголовно законодательства, 
следственную и судебную практику применения уголовно - процессуальных норм. При 
этом наибольшая эффективность может быть достигнута, если будут выявлены недостатки 
и противоречия нормативного регулирования деятельности органов предварительного 
расследования, проблемы, складывающиеся в деятельности правозащитных организаций, а 
также наметить пути гарантированного обеспечения законных прав и интересов лиц, 
вовлекаемых в уголовное судопроизводство. 

Следует заметить, что исторически сложившаяся в процессе построения иерархия 
объектов уголовно - правовой охраны и основанный на ней последовательность институтов 
Особенной части российского уголовного права должны быть изменены и дополнены. В 
российском уголовном законодательстве существующая иерархии интересов 
информационной безопасности остаются явно недооцененными, хотя именно она должны 
быть поставлена во главу угла при решении вопросов о содержании и систематизации 
российского уголовного законодательства. С нашей точки зрения, принципиальную 
научную и практическую значимость представляет предложенная нами позиции о 
выделении информационной безопасности в качестве отдельного объекта уголовно - 
правовой охраны, полагаем необходимым выделение в Особенной части раздела 
"Преступления против информационной безопасности". При этом необходимо и 
целесообразно вести исследование об информационной безопасности как объекте уголовно 
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- правовой охраны и об информационной безопасности как о сложном институте 
уголовного права, который еще не сформирован. Представляется что, сложный процесс его 
формирования должен осуществляться параллельно с иными действиями, направленными 
на обеспечение безопасности в информационной сфере. 
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Большую роль в развитии экономики Российской Федерации играют иностранные 

юридические лица, которые посредством инвестиций в российское производство 
осуществляют хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. 

Иностранными юридическими лицами, применительно к российской правовой системе, 
считаются юридические лица, зарегистрированные за пределами Российской Федерации, 
правосубъектность которых определяется по иностранному праву. Согласно 
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законодательству иностранные юридические лица уравниваются в отношении их прав и 
обязанностей с российскими юридическими лицами [1]. Правила, установленные 
гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных 
юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Значительную роль в правовом положении иностранных юридических лиц на 
территории Российской Федерации играет применение реторсий по отношению к этим 
субъектам. Под правовым положением иностранных юридических лиц следует понимать 
совокупность прав и обязанностей лица на территории Российской Федерации, а именно − 
наличии у него правосубъектности. 

На данный момент, в российском законодательстве отсутствует легальное определение 
понятия реторсий, однако в ст. 1194 ГК РФ под реторсией понимается ответное действия 
одного государства на дискриминационные действия другого государтсва.  

Предусмотренные меры могут быть публично - правовыми и частноправовыми, однако, 
несмотря на различную сферу правового регулирования, основной целью применения 
данных мер является восстановление принципа взаимности в отношениях 
соответствующих государств, нормальной практики международного общения. Следует 
обратить внимание на то, что в ст. 1194 ГК РФ говорится только о частноправовых 
реторсий. 

Реторсии следует рассматривать как некое сопротивление далеко недружеским 
поступкам другого государства, которое имеет целью предостережение причинения 
вероятного вреда, нарушение признанных в международном праве общепризнанных 
принципов, выраженных как признание властью иностранного государства [2]. 

Касательно публично-правовых реторсий, следует сказать, что данные меры широко 
применяются многими государствами, и исключением не является Российская Федерация. 
В пример можно привести Федеральный закон от 28.12.2012 № 272 - ФЗ «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод чнловека 
прав и свобод граждан Российской Федерации» [3] или Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2017 № 244 «О мерах по обеспечению национальной безопасности 
России и защите граждан России от преступных и иных противоправных действий и о 
применении специальных экономических мер в отношении Турции» [4], предпосылкой 
принятия которого стал сбитый турецким истребителем российский самолет на турецко - 
сирийской границе в 2015 г. 

В то же время, частноправовые реторсии, которые следует рассматривать как 
противодействие недружественным поступкам другого государства, имеющее целью 
предупреждение причинения возможного вреда интересам государств или их граждан и 
организаций. Следует отметить, что отсутствует судебная практика применения 
российскими судами норм ст. 1194 ГК РФ или п. 4 ст. 254 АПК РФ [5].  

В связи с этим, можно сделать вывод, что применение реторсий напрямую влияет на 
правовое положение юридических лиц в Российской Федерации, так как описанные выше 
меры могут нанести ущерб интересам данных лиц. В качестве ответных мер могут 
использоваться повышение таможенных платежей, установление количественных 
ограничений на импорт товаров и т.д. 

При этом отмечается, что при установлении ограничений на импорт товаров 
национальным юридическим лицам в виде предприятий придётся разрабатывать 
высокотехнологичные, инновационные комплектующие для различных промышленных 
производств; в противном случае придётся приобретать и использовать низкокачественные, 
устаревшие, но в тоже время дешёвые компоненты, что не позволит рынку обеспечить себя 
высокой локализацией и качественной конкурентоспособной продукцией [6]. 
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Следовательно, реторсия оказывает негативное влияние не только для иностранных 
юридических лиц, но также и на национальных, что позволяет прийти к выводу, что при 
внедрении реторссии следует проводить всесторонню оценку ее социально - 
экономического значения. 

Подверкнем, что данный правовой инструмент является отрицательным для 
привлечения иностранных компаний на российский рынок, так как любое ограничение 
прав лица может скорее оттолкнуть, чем привлечь заниматься определенной деятельностью 
на территории страны. 

Поскольку иностранные юридические лица, находящиеся на территории Российской 
Федерации, на которых могут распространяться данные меры еще не ощутили на себе их 
влияние, так как отсутствуют примеры применения российскими судами или 
Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово - промышленной палате 
Российской Федерации реторсных норм, закрепленных в российском законодательстве, 
также не стоит применять данные нормы, для привлечения иностранных компаний на 
российский рынок и, следовательно, более гармоничного развития экономики Российской 
Федерации. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В США 
 
Законодательство США предполагает, что налоговый консультант, в определенных 

ситуациях, обязан зарегистрировать схему снижения налоговой нагрузки, перед тем, как 
предлагать ее клиенту. Кроме этого, налоговый консультант, в некоторых случаях обязан 
составить список лиц, которым он передал (продал) данные налоговые схемы. Эта 
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процедура позволяет налоговому органу реализовывать функции контроля и обеспечить 
безопасность налогоплательщика, оградив его от возможных попыток признания налоговой 
схемы неправомерной. Однако, при более детальном анализе законодательства о налогах в 
США, практики его применения, можно увидеть, что законодатели в Америке имеют 
определенные проблемы с четким формулированием понятия «схема минимизации 
налогов». Нормы, регулирующие определение «налоговая схема», содержит Кодекс 
внутренних доходов США (Internal Revenue Code - IRC) [5] - правовой акт, аналогом 
которого в России выступает Налоговый кодекс РФ [1]. 

Разъяснение термина «налоговая схема» можно увидеть в статье 6111 и 6112 Кодекса 
внутренних доходов США. Статья 6111 Internal Revenue Code, которая называется 
«Registration of tax shelters» (о регистрации налогового укрытия), гласит, что «любые 
организаторы налоговых укрытий (tax shelter) должны регистрировать эти налоговые 
укрытия... не позже дня, когда доля в этом налоговом укрытии первоначально предложена к 
продаже». Форма регистрации включает в себя подробное описание налоговых укрытий 
(или - налогового преимущества), которые в дальнейшем будут предоставлены инвесторам 
(участникам схемы). Нормы статьи 6112 содержат требования о том, что организаторы 
любых «потенциально злоупотребительных налоговых укрытий» либо продавцы доли в 
данных укрытиях (схемах) должны иметь списки лиц, которым были отчуждены данные 
доли. Эти списки предъявляются налоговой службе по первому требованию. 

Рассмотрим следующий термин американского налогового права - «tax shelter».  Стоит 
отметить, что данный термин в законодательстве США имеет два значения: 

1. Данным термином обозначают легальные методы уменьшения налогового бремени. 
Легальность при этом понимается буквально, как «не нарушение буквы закона».  

2. Вторым значением термина «tax shelter» можно считать инвестиционный проект, 
который направлен в первую очередь на уменьшение налоговой нагрузки, либо ставит цель 
по предоставлению отсрочек налогового платежа. Научная литература, в основном, 
использует именно второе значение данного термина, и в переводе на русский язык «tax 
shelter» звучит как «схема налогообложения». 

Перечень налоговых укрытий, подлежащих регистрации перечислен в статье 6111 
Кодекса внутренних доходов США. К примеру, понятие «налоговое укрытие» по смыслу 
подразумевает инвестицию: 

 - по отношению к которой любые лица способны из озвученной презентации 
сформулировать выводы о том, что коэффициенты налогового укрытия могут быть более 2 
к 1; 

 - которая должна быть зарегистрирована согласно федерального законодательства, либо 
- законодательства штата, регулирующего оборот ценных бумаг; 

 - требует соблюдения обязательной процедуры об уведомлении федеральных агентств, 
либо агентств штата, регулирующих осуществление предложений о продаже (сделок о 
продаже) различных ценных бумаг. 

Следовательно, вне зависимости от разнообразных формулировок, экономическая 
составляющая налоговой схемы, которая подлежит регистрации, остается неизменной - 
наличие инвестиционного проекта. То есть, налоговое законодательство в Америке 
содержит требования о регистрации не просто налогосберегающей схемы, а только те, 
которые представляют собой инвестиционный проект, имеют особые свойства, придающие 
данному проекту схожесть с паевым инвестиционным фондом, простым товариществом. 
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Кроме этого - подлежащая регистрации схема должна рекламироваться как средство, 
позволяющее снизить налоговую нагрузку. В подобных проектах взаимоотношения между 
сторонами обычно выстраиваются не как «объекты бизнеса - консультанты» (как это 
бывает при разработке и осуществлении стандартной налогоуменьшающей схемы), а по 
принципу «объекты бизнеса - инвесторы». 

При изучении практики работы различных судов в США, можно увидеть, что в Америке 
судебные органы выделяют пять основополагающих концепций (доктрин), которые 
применяются для борьбы теми, кто уклоняется от уплаты налогов: 

 - доктрина экономического существа (economic substance); 
 - доктрина деловой цели (business purpose); 
 - доктрина пошаговой (комплексной) сделки (step transaction); 
 - доктрина приоритета существа над формой (substance over form); 
 - доктрина фиктивной сделки (sham transaction). 
Стоит отметить, что в основе зарождения вышеперечисленных доктрин, позволяющих 

определять пределы легального снижения налоговой нагрузки, явилось судебное дело 
Gregory v. Helvering [3]. 

Доктрина экономического существа (economic substance doctrine) гласит, что при 
совершении сделки, которая проводится без экономического обоснования, и имеет своей 
конечной целью лишь уменьшение налогов, налогоплательщику могут отказать в учете 
данной сделки как основания для налогообложения.  

Согласно данной доктрине, сделки, совершенные с целью снижения налоговой нагрузки, 
должны отвечать следующим критериям: налогоплательщики, совершающие данную 
сделку, руководствовались деловыми целями (subjective business purpose test, 
«субъективный тест»); после реализации сделки произошло изменение экономического 
положения налогоплательщиков (objective economic substance test, объективный тест) 

Отметим, что в Америке существует довольно противоречивая судебная практика, 
которая занимает разные точки зрения относительно вопросов того, возможно ли 
руководствуясь вышеуказанной доктриной, отказать в учете для целей налогообложения 
если сделка соответствует только одному критерию, объективному или субъективному, 
либо - необходимо чтобы сделка не соответствовала обеим критериям [4, с. 190]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что концепция деловой цели 
(business purpose doctrine), которая предусматривает, что сделки, совершаемые для 
уменьшения налогообложения, должны иметь деловую цель - составная часть доктрины 
экономического существа, как определяющая суть субъективного теста. 

Характеризуя по содержанию объективный тест, необходимо учесть, что судебная 
система США не выработала единого подхода для определения того, как изменилось 
экономическое положение налогоплательщика во взаимосвязи с налоговой оптимизацией, 
какие критерии могут служить основанием для признания налоговой оптимизации 
законной и допустимой. Некоторые суды обращают особое внимание на фактические 
изменения финансового положения налогоплательщиков, другие - считают, что само 
получение прибыли уже является достаточным аргументом. 

Доктрина фиктивной сделки (sham transaction), говорит о том, что сделки, не имеющие 
иных экономических обоснований, помимо цели снижения налоговой нагрузки, 
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признаются фиктивными, и не могут учитываться для целей налогообложения, при этом 
налоги начисляются исходя из сущности сделки. 

В соответствии с доктриной фиктивной сделки (sham transaction) сделка, не имеющая 
иного экономического обоснования, кроме уменьшения налоговой обязанности, является 
фиктивной и не может быть учтена для целей налогообложения, а налог должен быть 
исчислен в соответствии с сущностью сделки. 

Суть доктрины приоритета существа над формой (substance over form), состоит в том, что 
суды могут при определении суммы налогов, не обращать внимания на правовую форму 
сделок, и проводить исчисления размера налогов руководствуясь экономической 
сущностью совершенных сделок. 

В доктрине комплексной (пошаговой) сделки (step transaction) предполагается 
рассматривать для целей налогообложения совокупность сделок как единую сделку, единое 
целое действие. Любая промежуточная сделка будет рассмотрена как не имеющая 
правового значения, и это помогает суду учесть для налогообложения действительное 
экономическое содержание сделки, вне зависимости от правовой формы. Научная 
литература рассматривает доктрину комплексной (пошаговой) сделки как элемент 
концепции приоритета существа над формой. 

Исходя из анализа судебной практики, можно увидеть, что в США выработано три 
критерия, позволяющих применять доктрину комплексной (пошаговой) сделки к 
совокупности сделок, подлежащей рассмотрению судом. 

Первым критерием является тест обязательности действия (the binding commitment test), 
который подразумевает, что вышеуказанная концепция применяется лишь в случаях, когда 
осуществление первой сделки неминуемо влечет совершение следующих сделок [2, с. 37]. 
Данный тест может быть применим к ситуации, когда рассматриваемые судом сделки 
совершаются со значительными интервалами во времени. 

Вторым критерием является тест взаимозависимости (the interdependence test). Его суть 
состоит в том, что применение доктрины возможно лишь когда взаимозависимость сделок 
настолько глубока, что нет смысла совершать одну сделку, не совершая при этом 
последующие. 

Третий критерий - тест окончательного результата (the endresult test, the intent test), 
который требует определения того, являются ли сделки, подлежащие рассмотрению, 
элементами одной схемы (механизма), использованной с целью получить определенный 
конечный результат [6, с. 151]. 

Можно отметить, что налогово - правовые доктрины, регулирующие процессы 
налоговой оптимизации, были выработаны судебной системой США еще в начале XX века. 
В настоящее время, сходные судебные концепции применяются и в России. Разработанные 
судами США критерии оценки сомнительной сделки, несомненно, заслуживают внимания 
и требуют пристального анализа. Довольно обширная практика разрешения налоговых 
споров в США, позволила американским законодателям прийти к выводу, что в настоящее 
время наиболее удобной формой снижения налоговой нагрузки, является способ 
составления налоговой схемы с обязательным уведомление фискального органа о своих 
намерениях. 

Налоговое законодательство США, несмотря на крайне обширную правовую и 
доктринальную базу, все же считает налоговую оптимизацию сомнительной процедурой, 
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проходящей по грани дозволенного. Стоит отметить, что данная позиция не лишена 
оснований, поскольку механизмы полулегального снижения налоговой нагрузки 
достаточно часто применяются в различных странах, в том числе - и в США.  
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ (БЕЗ ЯЗВ И ВОСПАЛЕНИЙ) (часть 1) 

 
 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011г. №323 «Об основах охраны 

здоровья граждан» (далее – ФЗ РФ) даёт определение понятию «медицинская помощь» - 
это «комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление 
здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг» (ст. 2, п.3). Под 
«медицинской услугой» понимают «медицинское вмешательство или комплекс 
медицинских вмешательств». Медицинским вмешательством считаются «виды 
медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, выполняемые 
медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или 
психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, 
диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность» [3]. При этом, к видам 
медицинской помощи относятся: первичная медико - санитарная; специализированная, в 
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том числе высокотехнологичная; скорая, в том числе скорая специализированная; 
паллиативная. Согласно статье 33 указанного ФЗ РФ под первичной медико - санитарной 
помощью понимаются мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 
состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, 
формированию здорового образа жизни и санитарно - гигиеническому просвещению 
населения, которые оказываются в амбулаторных условиях и в условиях стационара. 
Согласно статье 34 того же ФЗ РФ специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь оказывается врачами - специалистами и включает в себя 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период 
беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных 
методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию [3]. 
Данный вид медицинской помощи оказывается в условиях стационара (в том числе 
дневного). С 1 января 2013 года медицинская помощь организуется и оказывается в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на 
основе стандартов медицинской помощи. С учетом порядков оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей 
половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения 
Российской Федерации, основанных на данных медицинской статистики, формируются 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи [4]. На территории Нижегородской области (НО) в настоящее время действует 
Программа государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской 
помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная 
Постановлением Правительства НО от 19.12.2016г. №866. Данная программа устанавливает 
перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется 
бесплатно, утверждает перечень заболеваний и состояний, категории граждан, которым 
медицинская помощь оказывается бесплатно за счёт средств бюджетов различного уровня, 
порядки и условия предоставления медицинской помощи, а также порядок обеспечения 
граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями [1]. Первичная 
специализированная медико - санитарная помощь больным с варикозной болезнью нижних 
конечностей (ВБНК) оказывается врачами - специалистами (хирургами, сосудистыми 
хирургами, флебологами) в условиях дневного стационара и амбулаторных условиях. 
Больной с ВБНК (без язв и воспалений) обращается в поликлинику по месту жительства 
или в выбранную им иную медицинскую организацию. Медицинская помощь при 
установленном диагнозе МКБ 183.9 «варикозное расширение вен нижних конечностей без 
язвы или воспаления» оказывается только в рамках специализированной медицинской 
помощи (болезни системы кровообращения, 100 - 199 МКБ). В настоящее время приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.05.2007 года утвержден стандарт медицинской помощи 
больным с варикозным расширением вен нижних конечностей без язвы и воспаления (при 
оказании специализированной помощи) [3]. 
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