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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ. 
 АППАРАТ «DA VINCI» 

 
Прогресс	современной	медицины	плотно	и	тесно	связан	общим	научно	 -	техническим	

прогрессом,	примером	может	служить	изобретение	микроскопа	в	XIX	веке,	благодаря	чему	
стало	возможно	изучение	клеток	и	их	патологии.	

Хирургия,	как	неотъемлемая	часть	медицины,	прогрессировала	и	развивалась	вместе	с	
основной	 наукой.	От	 банальных	 незнаний	 правил	 асептики	 и	 антисептики	 до	 сложных	
многочасовых	 профессиональных	 оперативных	 вмешательств.	 И	 одной	 из	 новейшей	
отрасли	медицины,	а	в	частности	хирургии,	является	–	роботизированная	хирургия.		
	Одним	 из	 самых	 известнейших	 и	 успешно	 практикуемых	 изобретений	 в	

роботизированной	хирургии	является	–	робот	-	хирург	«Da	Vinci».	Производится	серийно	
компанией	 «Intuitive	 Surgical»,	 которая	 выкупила	 прототип	 данной	 системы	 у	 военной	
организации.	Установлен	во	многих	странах,	в	том	числе	и	в	России.	Система	состоит	из	3	
консолей:	консоли	хирурга,	консоли	пациента	и	консоли	технического	зрения.	

Данная	система	не	является	полностью	роботизированной,	она	находится	под	контролем	
хирурга.	 И	 одно	 из	 основных	 отличий	 является	 то,	 что	 хирург	 оперирует	 сидя,	 что	
облегчает	задачу.		

Консоль	хирурга	представляет	 собой	центр	управления	всей	 системой	и	находится	 за	
пределами	стерильного	поля.	Хирург	управляет	трехмерным	эндоскопом	при	помощи	двух	
манипуляторов,	 которым	 полностью	 соответствуют	 наконечники	 инструментов.	 Такая	
конструкция	 призвана	 имитировать	 естественное	 соотношение	 угла	 зрения	 хирурга	 с	
положением	 рук	 и	 инструментов,	 как	 это	 происходит	 в	 открытой	 хирургии;	 это	
обеспечивает	большую	контролируемость	инструментов	и	уменьшение	тремора,	что	также	
является	 большим	 плюсом	 при	 проведении	 операции.	 Ножные	 педали	 обеспечивают	
активацию	процесса	коагуляции	(система	оснащена	как	монополярным,	так	и	биполярным	
типом	коагуляции)	

Эффект	присутствия	обеспечивается	системой,	состоящей	из	двух	параллельных	камер	
для	 каждого	 глаза,	 изображение	 является	 трехмерных,	 что	 способствует	 определению	
объемного	положения	тканей	и	органов	пациента	в	пространстве.	Каждая	камера	оснащена	
собственных	источников	света,	питания	и	имеет	собственный	блок	управления.	[1,	с.10]	

Связь	 хирурга	 с	 операционной	 обеспечивается	 при	 помощи	 микрофона	 и	 динамика,	
расположенных	на	консоли	хирурга	и	пациента.	

Консоль	пациента	вмещает	до	3	миниатюрных	инструментов	«EndoWrist»	и	одну	3D	-	
камеру.	Инструменты	и	камера	вводятся	в	тело	пациента	через	1	-	2	сантиметровые	разрезы.	
Для	выполнения	каждого	вида	операций	используется	свой	особый	набор	инструментов,	
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специально	разработанный	для	наиболее	эффективной	и	удобной	работы	хирурга.	Во	время	
проведения	 операции	 ассистент	 должен	 находиться	 у	 консоли	 пациента,	 он	 помогает	
хирургу	 с	 переключением	 инструментов.	 На	 сенсорном	 экране	 консоли	 технического	
зрения	ассистент	видит	то	же	изображение,	что	и	хирург	в	стереовидоискателе.		

Консоль	 технического	 зрения	 содержит	 центральный	 обрабатывающий	 центр	 и	
видеосистему,	 включая	 основной	 блок,	 блок	 управления	 камерой	 и	 осветитель,	
инсуффлятор.	

Как	заявляют	производители	системы	«Da	Vinci»	совершенно	безопасна	и	не	способна	
давать	 сбои	 или	 причинить	 вред	 пациенту,	 каждые	 три	 секунды	 происходит	 более	
миллиона	операций,	направленных	на	диагностику	системы,	и	как	только	что	-	то	пойдет	не	
так	«Da	Vinci»	автоматически	отключится	до	выяснения	обстоятельств.		

Валидизация	 системы	 da	 Vinci	 была	 начата	 кардиохирургами.	 В	 1999	 году	 была	
опубликована	 первая	 статья	 об	 успешном	 выполнении	 АКШ	 при	 помощи	 данной	
системы.[2,	с.5]	Группа	ученных	из	Лейпцига	опубликовала	ряд	сообщений	и	успешном	
выполнение	 различных	 кардиохирургических	 вмешательств,	 в	 том	 числе	 и	 на	
«включенном»	 сердце.	 В	 ноябре	 2002	 года	 American	 Heart	 Associating	 представила	
результаты	15	успешных	операция	по	устранению	врожденного	дефекта	межпредсердной	
перегородки	проведенной	на	Da	Vinci.	Огромным	плюсом	системы	для	кардиохирургии	
является	то,	что	все	операции	на	сердце	проводятся	без	вскрытия	грудной	клетки.[3,	с.15]	

В	 2001	 году	 было	 опубликовано	 сообщение	 о	 наличии	 технической	 возможности	 и	
безопасности	 радикальной	 простатэктомии	 с	 помощью	 Da	 Vinci,	 это	 положило	 начало	
применения	 роботизированной	 техники	 в	 урологии.	 И	 к	 настоящему	 времени	 робот	 -	
ассистированная	 радикальная	 простатэктомия	 (РРП)	 стала	 наиболее	 распространенной	
роботической	операцией	по	всему	миру:	в	2003	году	было	выполнено	более	2600	операция,	
а	уже	в	2008	году	было	выполнено	72000	хирургических	вмешательств	с	использованием	
Da	Vinci	(данные	приводятся	для	США).	В	2011	выполнено	278000	роботических	операция	
по	всему	миру,	наиболее	популярная	из	которых	РРП.	[4,	с.25]	

Роботизированная	хирургия	нашла	место	в	реконструктивной	урологической	хирургии,	
благодаря	Vinci	стало	возможным	выполнение	пиелопластики.[5,	с.16]	
	В	 2003	 году	 была	 проведена	 первая	 радикальная	 цистэктомия	 с	 использование	

роботизированной	техники.[6,	с8]		
Неоспоримыми	плюсами	аппарата	«Da	Vinci»	являются:	малоинвазийное	бесконтактное	

проведение	 операций,	 что	 уменьшает	 возможность	 возникновения	 инфекционных	
осложнений	 и	 уменьшение	 болевых	 ощущений,	 комфортное	 положение	 хирурга,	
отсутствие	 тремора	 рук,	 возможность	 проведения	 микроскопических	 манипуляций,	
возможность	 проведения	 оперативных	 вмешательств	 на	 расстоянии,	 в	 том	 числе	 и	
межконтинентальных(первая	межконтинентальная	операция	была	проведена	в	2001	году,	
был	удален	желчный	пузырь	на	расстоянии	7000	км)[7,	с.7].	

Но	 есть	 и	 также	 некоторые	 минусы:	 отсутствие	 возможности	 пальпации	 ткани	 или	
органа,	 как	 это	 требуют	 некоторые	 оперативные	 манипуляции,	 возможность	 сбоя	
программы,	 3D	 камера	 аппарата	 «Da	 Vinci»	 имеет	 больший	 радиус	 по	 сравнению	 с	
обычной	2D.	Диаметр	камеры	составляет	30	миллиметров,	соответственно	и	место	входа	
будет	иметь	больший	диаметр,	чем	при	обычной	лапароскопии.	Один	из	самых	больших	
минусов	 является	 стоимость	 аппаратуры,	 которая	 достигает	 до	 1.5	млн	 $,	 а	 ее	 годовое	
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обслуживание	 может	 обойтись	 клинике	 в	 150000$.	 В	 дополнении	 ко	 всему	 требуется	
достаточно	большое	по	площади	помещение	для	размещения	специально	подготовленной	
операционной.	В	аварийной	ситуации	возможны	задержки	в	процессе	перехода	на	ручное	
оперирование,	 поскольку	 требуется	 достаточно	 большое	 количество	 времени	 для	
остранения	громоздких	приборов.	

В	России	на	 данный	момент	установлено	 20	 аппаратов	«Da	Vinci».	Москва	 закупила	
сразу	 4	 хирургических	 робота	 для	 городских	 больниц.	 Первый	 уже	 начал	 работать	 в	
Городской	клинической	больнице	№	67.	Операции	на	этих	роботах	будут	проводиться	в	
рамках	программы	ОМС	—	бесплатно	для	москвичей.	До	сих	пор	в	Москве	такие	роботы	
работали	 только	 на	 коммерческой	 основе	 в	 Европейском	 Медицинском	 центре,	
урологической	 клинике	 МГМСУ	 и	 медико	 -	 хирургическом	 центре	 Пирогова.	 В	
приморском	 краем	 также	 эксплуатируется	 «Da	 Vinci»	 на	 базе	 Медицинского	 центра	
Дальневосточного	 федерального	 университета.	 В	 областной	 клинической	 больнице	
Екатеринбурга	№1	был	установлен	первый	в	России	 (и	СНГ)	хирургический	робот	«Da	
Vinci».	В	Санкт	-	Петербурге	в	медицинском	исследовательском	центре	им.	В.А.	Алмазова	
во	всю	используется	хирургический	робот,	благодаря	ему	врачи	провели	уникальную	для	
России	лапароскопическую	продольную	резекцию	желудка	

Роботохирургия	 продолжает	 стремительно	 развиваться,	 завоевывая	 все	 большее	 и	
большее	количество	направлений	в	медицине.	Не	за	горами	уже	тот	век,	когда	в	каждом	
центре,	клинике	и	больнице	будет	свой	операционный	 зал,	оборудованный	современной	
роботизированной	 техникой,	 предоставляющей	 массу	 возможностей	 для	 инвазивного	
оперативного	 вмешательства	 с	 благоприятным	 исходом,	 но	 самым	 главным	 звеном	 все	
равно	останется	хирург,	в	чьих	руках	будет	жизнь	и	здоровье	пациента.	
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 Борчанинова Ю. В.	
старшая медицинская сестра приемного отделения 	

ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, Самара, 	
Российская Федерация  

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИЕМНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 
 

Работа	 приемного	 отделения	 многопрофильного	 стационара	 является	 актуальной	
проблемой	 организации	 медицинской	 помощи	 пациентам,	 поступающим	
преимущественно	 в	 состоянии	 средней	 и	 тяжелой	 степени	 тяжести.	 От	 правильной	 и	
оперативно	 организованной	 деятельности	 данного	 структурного	 подразделения	
медицинской	организации	будет	зависеть	успех	последующего	лечения.		

Приемное	отделение	№1	Государственного	бюджетного	учреждения	 здравоохранения	
Самарской	области	«Самарская	городская	клиническая	больница	№1	им.Н.И.	Пирогова»	
(ГБУЗ	 СГКБ	 №	 1	 им.	 Н.И.Пирогова)	 -	 самостоятельное	 структурное	 подразделение,	
которое	 расположено	 на	 первом	 этаже	 I	 хирургического	 корпуса	 стационара.	 Целью	
организации	приемного	отделения	является	оказание	неотложной	помощи	в	минимально	
короткие	 сроки	 госпитализируемым	 пациентам	 и	 больным,	 не	 нуждающимся	 в	
стационарном	лечении,	выполнение	в	полном	объеме	диагностических	исследований	для	
дифференциального	диагноза	и	установления	предварительного	диагноза,	в	необходимых	
случаях	проведение	консилиума	специалистов	для	осмотра,	оказания	неотложной	помощи	
и	проведения	диагностики.	

За	 сутки	 через	 приемное	 отделение	 во	 все	 структурные	 подразделения	 медицинской	
организации	 (кроме	 родильных	 домов,	 ожогового	 центра	 и	 отделения	 патологии	
беременных)	госпитализируется	от	100	до	130	больных,	оказывается	амбулаторная	помощь	
в	среднем	до	50	пациентам.	В	своей	деятельности	приемное	отделение	руководствуется:	
Федеральным	законом	от	21.11.2011	года	№323	-	ФЗ	(ред.	от	14.12.2015	года)	«Об	основах	
охраны	 здоровья	 граждан	 в	Российской	Федерации»	и	иными	нормативно	 -	правовыми	
документами,	 регламентирующими	 деятельность	 учреждений	 здравоохранения;	
руководящими	документами	Министерства	здравоохранения	Самарской	области;	уставом	
ГБУЗ	СГКБ	№	1	им.	Н.И.Пирогова;	правилами	внутреннего	трудового	распорядка	[1].	

В	 отделении	 круглосуточно	 ведут	 прием	 врачи	 следующих	 специальностей:	 хирург,	
нейрохирург,	 травматолог	 -	 ортопед,	 уролог,	 акушер	 -	 гинеколог,	 терапевт,	 кардиолог,	
невролог,	эндокринолог.	Должность	врача	-	педиатра	была	исключена,	так	как	в	стационаре	
отсутствуют	 детские	 отделения.	 Штат	 отделения	 средним	 и	 младшим	 медицинским	
персоналом	укомплектован	полностью.		

За	 период	 с	 2014	 по	 2015	 гг.	медицинским	 персоналом	 приемного	 отделения	№	 1	 в	
профильные	 структурные	 подразделения	 ГБУЗ	 СГКБ	 №	 1	 им.	 Н.И.Пирогова	 было	
госпитализировано	 79	 255	 пациентов	 (39	 247	 чел.	 и	 40	 008	 чел.	 соответственно).	
Амбулаторно	в	2014	году	было	принято	14	836	пациентов,	в	2015	году	—	15	141	пациентов.	
Количество	 госпитализированных	 и	 амбулаторных	 больных	 ежегодно	 увеличивается.	
Данные	 статистики	 необходимы	 для	 адекватного	 планирования	 работы	 отделения	 на	
последующий	год,	учета	материально	-	технических	и	кадровых	ресурсов.	Основная	роль	в	



7

реализации	указанных	задач	принадлежит	руководителю	сестринской	службы	–	старшей	
медицинской	сестре.	

На	 основании	 приказа	 Министерства	 здравоохранения	 Российской	 Федерации	 от	 23	
июля	 2010	 года	 №	 541н	 г.	 Москва	 «Об	 утверждении	 Единого	 квалификационного	
справочника	 должностей	 руководителей,	 специалистов	 и	 служащих,	 раздел	
«Квалификационные	характеристики	должностей	работников	 в	 сфере	 здравоохранения»,	
зарегистрированным	 в	 Минюсте	 РФ	 25	 августа	 2010	 года,	 менеджер	 низового	 звена	
приемного	отделения:		

 обеспечивает	рациональную	организацию	труда	среднего	и	младшего	медицинского	
персонала;	

 организует	 получение	 работниками	 дополнительного	 профессионального	
образования	 (повышение	 квалификации,	 профессиональная	 переподготовка)	 в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;	

 осуществляет	 своевременную	 выписку,	 распределение	 и	 хранение	 медикаментов,	
расходных	материалов	и	ведет	их	строгий	учет;	

 контролирует	работу	среднего	и	младшего	медицинского	персонала	по	выполнению	
врачебных	 назначений,	 соблюдению	 лечебно	 -	 охранительного	 и	 санитарно	 -	
эпидемиологического	режимов,	санитарных	норм	и	правил;	

 ежеквартально	проводит	проработку	основных	регламентирующих	санитарных	норм	
и	правил,	а	также	действующих	приказов;	

 ведет	учетно	-	отчетную	документацию.	
Все	средние	медицинские	работники	имеют	сертификат	специалиста.	За	2014	-	2015	гг.	

средний	 медицинский	 персонал	 прошел	 аттестацию,	 подтвердил	 и	 /	 или	 получил	
квалификационную	 категорию,	 согласно	 поданной	 заявке	 в	 ГАУ	 ДПО	 «Самарский	
областной	 центр	 повышения	 квалификации	 специалистов	 здравоохранения».	 Динамика	
наличия	 квалификационных	 категорий	 у	 специалистов	 сестринского	 дела	 приемного	
отделения	№1	представлена	в	таблице.		

	
Таблица		

Распределение	сестринского	персонала	по	наличию		
квалификационных	категорий	(в	абс.	числах)	

Годы		 Квалификационная	категория	 Нет	категории	
вторая	 первая	 высшая	

2014	 1	 6	 11	 2	
2015	 	-		 7	 8	 5	

	
Увеличение	 сотрудников,	 не	 имеющих	 категорию,	 обусловлено	 приходом	 молодых	

специалистов	 в	 приемное	 отделение,	 а	 уменьшение	 среднего	 медперсонала	 с	 высшей	
квалификационной	 категорией	 связано	 с	 уходом	 и	 переводом	 в	 другие	 структурные	
подразделения	лечебно	-	профилактической	организации.	

Четкое	 планирование	 работы	 старшей	 медицинской	 сестры	 позволяет	 направить	
деятельность	на	достижение	перспективных	и	текущих	целей.	Для	этого	используются	все	
виды	планирования,	что	позволяет	оптимизировать	работу,	сделать	ее	более	продуктивной	
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и	направленной.	Стратегическое	планирование	заключается	в	составлении	годового	плана	
работы.	План	на	день	составляется	с	учетом	месячного	плана	и	регламента	работы.	

Согласно	ст.	212	ТК	РФ	и	приказу	главного	врача	№	486	от	21.12.2015	г.	«О	проведении	
обязательных	 предварительных	 и	 периодических	 медицинских	 осмотров	 сотрудников	
ГБУЗ	СГКБ	№	 1	 им.	Н.И.	Пирогова	 в	 2016	 году»	 сестра	 -	 руководитель	 контролирует	
прохождение	 обязательных	 предварительных	 (при	 поступлении	 на	 работу)	 и	
периодических	 (один	 раз	 в	 год)	 медицинских	 осмотров	 медработниками	 приемного	
отделения	№1.	По	результатам	проведенных	профилактических	осмотров	представляется	
отчет	в	здравпункт	медицинской	организации.		

Контроль	 остается	 обязательным	 и	 важнейшим	 элементом	 в	 управленческой	
деятельности	старшей	медицинской	сестры.	Он	позволяет	 значительно	улучшить	работу	
среднего	и	младшего	медицинского	персонала.	

Сестра	 -	руководитель	является	основным	звеном	в	вопросах	соблюдения	санитарно	 -	
противоэпидемического	режима.	Она	доводит	требования	соответствующих	инструкций	до	
сведения	 среднего	 и	младшего	медицинского	 персонала,	 организует	 и	 контролирует	 их	
выполнение:	 проверка	 наличия	 необходимой	 документации	 у	 больных	 при	 плановой	
госпитализации;	 контроль	 наличия	 всего	 необходимого	 для	 проведения	 санитарной	
обработки	 пациентов,	 соблюдение	 порядка	 дезинфекции;	 контроль	 наличия	 и	
оснащенности	противопедикулезной	укладки,	соблюдение	алгоритма	обработки	и	др.	

Одним	из	разделов	деятельности	менеджера	низового	звена	является	делопроизводство:	
ведется	 отчетная	 документация	 по	 установленным	 формам,	 проверяется	 полнота	 и	
правильность	 заполнения	 документов	 на	 посту	 медицинских	 сестер,	 в	 перевязочной,	 в	
санитарном	пропускнике.		

Работа	менеджера	низового	уровня	характеризуется	разнообразием	действий,	быстрыми,	
частыми	 переходами	 от	 одной	 производственной	 задачи	 к	 другой,	 высокой	
коммуникативной	 нагрузкой.	 Одной	 из	 основных	 задач	 старшей	 медсестры	 является	
создание	коллектива,	способного	мобилизовать	свою	деятельность	на	достижение	высоких	
результатов	в	работе	и	обеспечение	качественной	медицинской	помощи	пациентам.	В	связи	
с	 этим	 она	 особое	 внимание	 уделяет	 работе	 с	 персоналом,	 являясь	 педагогом	 -	
воспитателем,	наставником	для	молодых	специалистов.	Сестре	-	руководителю	приходится	
воспитывать	подчиненных	с	морально	-	нравственных	позиций,	этических	и	эстетических	
норм	 и	 правил,	 помогать	 персоналу	 в	 решении	 вопросов,	 связанных	 с	 организацией	
оказания	 сестринской	 помощи	 на	 рабочих	 местах,	 в	 получении	 дополнительной	
медицинской	 информации	 по	 интересующим	 вопросам.	 Старшая	 медицинская	 сестра	
является	 непосредственным	 руководителем	 от	 больницы	 производственных	 практик	
«Помощник	младшего	медицинского	персонала»	и	«Помощник	процедурной	медицинской	
сестры»	 у	 студентов	 1	 и	 3	 курсов	 лечебного	 факультета	 Самарского	 государственного	
медицинского	 университета,	 учебной	 практики	 «Безопасная	 среда	 для	 персонала	 и	
пациента»	студентов	1	курса	ГБПОУ	«Самарский	медицинский	колледж	им.	Н.	Ляпиной»	
по	специальности	«сестринское	дело».	

От	способности	организовывать,	координировать	и	контролировать	работу	среднего	и	
младшего	медицинского	персонала	менеджером	низового	звена	зависит	качество	оказания	
медицинской	помощи	в	приемном	отделении	№1.	 
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ОЦЕНКА КОМПЛАЕНТНОСТИ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ ДИНАМИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ НА ФОНЕ ПРИЕМА АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
	
Введение 
АГ	является	одним	из	самых	распространенных	заболеваний,	возникновение	которого	

связано	со	значительным	увеличением	риска	развития	сердечно	-	сосудистых	осложнений	и	
смертности.	

Особенности	 некоторых	 профессий	 предполагают	 необходимость	 посменного	 труда.	
Чередование	же	дневных,	 вечерних	и	ночных	 смен	оказывает	 определенное	 влияние	на	
систему	 кровообращения.	 Перестройка	 деятельности	 системы	 кровообращения	 на	
максимальный	уровень,	особенно	в	ночное	время,	не	всегда	переносится	легко.	Нарушение	
привычных	биологических	ритмов,	часто	повторяясь,	может	нарушить	работу	сердечно	 -	
сосудистой	системы	и	способствовать	развитию	АГ.	

Несмотря	 на	 большое	 количество	 применяемых	 на	 сегодняшний	 день	
антигипертензивных	препаратов,	эффективный	контроль	гипертонии	остается	актуальной	
проблемой.	В	США	всего	27	%	пациентов	с	повышенным	давлением	лечатся	эффективно	
(АД	 менее	 140	 /	 90	 мм	 рт.	 ст.),	 46	 %	 пациентов	 не	 принимают	 антигипертензивных	
препаратов	вообще.	

Среди	причин	неадекватного	 контроля	АД	решающее	 значение	имеют	недостаточная	
эффективность,	 плохая	 переносимость	 антигипертензивной	 терапии,	 а	 также	 отсутствие	
приверженности	больных	к	лечению	(комплаенс).	

Цель работы: определить у молодых пациентов с артериальной гипертонией 
приверженность к антигипертензивной терапии, оценить эффективность лечебных 
мероприятий для оптимизации профилактики сердечно - сосудистых заболеваний. 
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Задачи: 
Изучить приверженность к назначению антигипертензивной терапии у молодых 

пациентов с артериальной гипертонией. 	
Методы и материалы: 	
В	соответствии	с	поставленными	задачами	в	исследование	было	включено	138	молодых	

мужчин	с	АГ.		
Критерии	включения	пациентов	в	исследование:	
	-	мужчины	от	18	до	40	лет	включительно;	
	-	лица	с	эссенциальной	АГ	I	-	II	стадии,	1	-	2	степени,		
	-	наличие	информированного	согласия.	
Критерии	исключения	пациентов	из	исследования:	
	-	женщины	
	-	мужчины	старше	41	года;	
	-	отказ	от	участия	в	исследовании;	
	-	участие	пациента	в	других	клинических	исследованиях;	
	-	симптоматическая	артериальная	гипертония;	
	-	инфаркт	миокарда	или	инсульт,	перенесенный	ранее	шести	месяцев	до	проведенного	

исследования;	
	-	 сопутствующие	 заболевания	 внутренних	 органов	 в	 стадии	 обострения	 или	

декомпенсации;	
	-	 хроническая	 сердечная	 недостаточность	 (Функциональный	 класс	 (ФК)	 III	 -	 IV	 по	

NYHA);	
	-	 непереносимость	 и	 противопоказания	 к	 приему	 ингибиторов	

ангиотензинпревращающего	 фермента	 (ИАПФ)	 и	 антагонистов	 кальция,	
гидрохлортиазида.	

Методом	 открытого	 рандомизированного	 исследования	 обследуемые	 больные	 были	
разделены	на	две	клинические	группы:	

Первая	группа	–	это	лица	с	АГ,	принимающие	антигипертензивную	терапию	-	престанс	
(5мг+5мг)	

Вторая	группа	-	это	лица	с	АГ,	принимающие	антигипертензивную	терапию	–	эгипрес	(5	
мг+5мг)	

В	ходе	исследования	со	всеми	больными	проводилась	школа	для	пациентов	с	АГ.	Все	
100	%	больных	АГ	посещали	Школу	по	АГ.	

Мы	проанализировали	терапию	больных	АГ	после	лечения	через	6	месяцев	(табл.	1).		
Наблюдается	увеличение	числа	больных	у	которых	наблюдалось	эффективное	лечение	в	

I	группе	эффективность	терапии	наблюдалась	у	91,3±2,4	%	,	и	во	II	группе	до	90,5±1,9	%	.	
	

Таблица	1	
Анализ	терапии	в	зависимости	от	эффективности	терапии	

	 I	группа	
сравнения	
(n=100)	

II	группа		
сравнения	
(n=38)	

Исходные	 Через	 6	
мес	

Исходные	 Через	 6	
мес	
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Не	 получали	
терапию	

21,3±3,5	
%		

0	%		 42,0±6,9	
%		

0	%		

Не	
эффективная	
терапия	

55,1±3,7	
%		

7,1±2,4	%		 90,0±4,2	
%		

16,0±5,1	
%		

Эффективная	
терапия	

25,2±4,1	
%		

91,3±2,4	
%		

10,0±4,2	
%		

90,5±1,9	
%		

	
Больным	рассказывали	о	том,	что	такое	АГ,	факторы	риска	развития	АГ,	необходимость	

отказаться	 от	 вредных	 привычек,	 осложнениях	 повышенного	 АД	 и	 необходимость	
получать	лекарственную	терапию.	Дополнительно	говорилось	об	основах	рационального	
питания	(гипонатриевой	диете,	ограничение	жирного,	острого,	копченого),	необходимости	
употребления	 достаточного	 количества	 овощей	 и	 фруктов	 и	 достаточной	 физической	
нагрузке.	Прописывали	диеты	для	конкретного	больного.		

Проведение	 Школ	 для	 пациентов	 с	 АГ	 позволило	 увеличить	 число	 лиц	 с	 большей	
приверженностью	 к	 терапии.	Наблюдается	 увеличение	 комплаенса	 у	 всех	 обследуемых	
групп.	

Наблюдается	 увеличение	 больных,	 приверженных	 к	 лечению.	 Так	 4	 балла	 отметили	
17,0±3,5	%	больных	I	группы,	26,0±6,2	%	во	II	группе	и	57,7±5,3	%	больных.	(таблица	2).	

Процент	 больных,	 которые	 не	 привержены	 к	 лечению,	 уменьшился	 в	 I	 группе	 до	
17,8±3,6	%	,	10,0±5,2	%	во	II	группе.	

Вывод: 
Таким	образом,	при	анализе	показателей	АД	выявили	значимые	различия	при	сравнении	

средних	значений	САД	у	больных	АГ	на	фоне	лечения	через	6	месяцев.	На	фоне	лечения	
снижается	вариабельность	САД	и	ДАД.	Наглядно	было	видно,	что	работа	с	конкретным	
пациентом	и	индивидуальный	подход	увеличивает	ответ	на	терапию	у	пациента.	
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ - ИНФОРМАТИВНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ  
 

PROPAGANDA OF A HEALTHY LIFE STYLE 
AS AN INFORMATIVE INDEX 

 
Резюме. Цель работы –	 обоснование	 использования	 информативного	 показателя	

«Пропаганда	здорового	образа	жизни»	для	оценки	успешности	работы	по	охране	здоровья	
населения.	Организация и методы. Проведено	анонимное	анкетирование	 34	экспертов	–	
организаторов	 здравоохранения.	 Результаты. Установлены	 пять	 информативных	
критериев,	 характеризующих	 пропаганду	 здорового	 образа	 жизни.	 Определены	
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значимость,	 а	 также	 высокий,	 средний	 и	 низкий	 уровни	 каждого	 из	 них.	 Заключение.	
Полученные	данные	могут	быть	использованы	при	оценке	успешности	работы	по	охране	
здоровья	населения.		

Ключевые слова: образ	жизни,	пропаганда,	здоровье,	население,	оценка.	
 

Summary. The aim of the work	was	 to	substantiate	 the	 informative	 index	“Propaganda	of	a	
healthy	life	style”	for	evaluating	success	in	activities	regarding	public	health	care.	Procedures and 
methods.	There	was	carried	on	an	anonymous	questioning	of	34	experts	engaged	 in	health	care	
organization.	Results.	Five	 informative	criteria	characterizing	propaganda	of	a	healthy	 life	 style	
have	been	established.	Significance	and	gradation	levels	(high,	average,	low)	of	each	of	them	have	
been	determined.	Conclusion.	The	obtained	data	may	be	used	for	evaluating	success	in	activities	
regarding	public	health	care.	

Key words:	life	style,	propaganda,	health,	population,	evaluation.		
	
Введение. Общеизвестно,	 что	 состояние	 здоровья	 населения во	 многом	 -	 по	

данным	Ю.П.	Лисицына	 [1,	 2],	 почти	 на	 60	%	 зависит	 от	 образа	жизни,	 который	
включает	 семь	 компонентов	 (качество	 питания,	 физическая	 активность,	
табакокурение,	 употребление	 алкоголя	 и	 наркотиков,	 сексуальное	 поведение,	
медицинская	активность).	Естественно,	что	в	контексте	работы	по	охране	здоровья	
населения,	с	одной	стороны,	должна	осуществляться	 соответствующая	пропаганда	
этой	 детерминанты	 здоровья,	 которая,	 по	 всей	 вероятности,	 с	 другой	 стороны,	
может	 выполнять	функцию	 информативного	 показателя	 оценки	 успешности	 этого	
процесса.	 Последнее	 положение,	 как	 свидетельствует	 анализ	 литературы,	
исследовано	недостаточно.	

Цель работы	 заключается	 в	 обосновании	 использования	информативного	 показателя	
«Пропаганда	здорового	образа	жизни»	для	оценки	успешности	работы	по	охране	здоровья	
населения.	

Материалы и методы. Проведено	 анонимное	 анкетирование	 34	 экспертов	 –	
организаторов	 здравоохранения,	 характеристиками	 которых	 послужили	 опыт	
профессиональной	 деятельности	 по	 специальности,	 компетентность	 и	 согласованность	
мнений	[3].		

Результаты. Экспертами	установлены	информативные	показатели	оценки	успешности	
работы	по	охране	здоровья	населения,	в	том	числе	«Пропаганда	здорового	образа	жизни».	
Этот	показатель	был	отнесён	организаторами	здравоохранения	к	сложным,	так	как	состоит	
ещё	из	пяти	информативных	критериев:	

А.	Формирование	благоприятного	для	здоровья	информационного	пространства.	
Б.	Использование	 средств	 массовой	 информации	 (СМИ)	 для	 пропаганды	 здоровья	 и	

здорового	образа	жизни.	
В.	Использование	 специализированных	помещений	 для	информирования	населения	 о	

здоровом	образе	жизни.	
Г.	Функционирование	школ	здоровья.	
Д.	 Издание	 методических	 пособий	 для	 работы	 по	 формированию	 здорового	 образа	

жизни	
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Эксперты	определили	градацию	каждого	из	перечисленных	информативных	критериев	
(высокий	–	1,	средний	–	2	и	3	-	низкий	уровни):	

А. 1.	Сформировано	благоприятное	для	здоровья	информационное	пространство.		
2.	Благоприятное	для	здоровья	информационное	пространство	сформировано,	но	в	ряде	

случаев	обновляется	несвоевременно.	
3.	Не	соответствует	требованиям	п.	2.	
Б. 1.	Для	пропаганды	здоровья	и	здорового	образа	жизни	целенаправленно	используются	

возможности	 теле	 -	 и	 радиоэфира,	 Интернет	 -	 ресурсов;	 регулярно	 проводятся	
межведомственные	мероприятия	с	участием	населения	 (выставки,	конкурсы,	акции,	др.);	
подготавливаются	к	изданию	и	издаются	наглядные	материалы,	памятки,	буклеты.	
2.	Возможности	теле	 -	и	радиоэфира,	Интернет	 -	ресурсов	для	пропаганды	здоровья	и	

здорового	 образа	 жизни	 используются	 не	 в	 полном	 объеме;	 межведомственные	
мероприятия	с	участием	населения	(выставки,	конкурсы,	акции,	др.)	проводятся	редко.	
3.	Не	соответствует	требованиям	п.	2.	
В.	 1.	 Для	 теоретической	 части	 работы	 с	 населением	 используются	 оборудованные	

помещения	 в	 муниципальных	 учреждениях	 и	 учебных	 заведениях	 соответствующего	
профиля.	
2.	Помещения	для	теоретической	части	работы	с	населением	специально	оборудованы	

демонстрационной	проекционной	и	видеотехникой	недостаточно.	
3.	Не	соответствует	требованиям	среднего	уровня.	
Г.	1.	Организованы,	оборудованы	и	функционируют	школы	здоровья:	«Школа	детского	

здоровья»,	«Школа	женского	здоровья»,	«Школы	профессионального	здоровья»,	«Школа	
активного	 долголетия»,	 «Школа	 здоровья	 по	 безопасному	 поведению	 и	 профилактике	
травм	(в	дороге,	в	транспорте,	на	воде	и	в	других	травмоопасных	местах	и	ситуациях)».	
2.	Не	все	перечисленные	школы	здоровья	функционируют.	
3.	Не	соответствует	требованиям	п.	2.	
Д.	 1.	 Регулярно	 издаются	 и	 обновляются	 методические	 пособия	 для	 работы	 по	

формированию	 здорового	 образа	 жизни	 для	 структурных	 подразделений	 органов	
самоуправления,	учреждений,	СМИ,	других	участников.		
2.	Методические	пособия	издаются	нерегулярно	(редко).	
3.	Не	соответствует	требованиям	п.	2.	
Кроме	того,	для	каждого	информативного	критерия	были	установлены	коэффициенты	

значимости.	
Заключение. Полученные	 данные	могут	 быть	 использованы	 при	 оценке	 успешности	

работы	по	охране	здоровья	населения. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗИСТОЙ БРОНХОВ 
У КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЧУКОТКИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ РЕЗКО 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

РЕЗЮМЕ	
Цель	исследования:	изучить	морфофункциональное	состояние	слизистой	бронхиальных	

путей	коренного	населения	Чукотки	при	действии	экстремальных	климатических	условий	
проживания.	Методы:	обследовано	140	коренных	жителей	Чукотки	в	возрасте	от	20	до	50	
лет	проживания	на	этой	территории.	Изучался	биоптат	слизистой	оболочки	бронхов	после	
окраски	пикрофуксином	по	Ван	Гизону.	Полутонкие	срезы	окрашивались	толуидиновым	
синим.	Перекисное	окисление	липидов	(ПОЛ)	изучали	по	методу	Винклеру	 -	Шульце.	У	
жителей	 20	 -	 25	 летнего	 возраста	 в	 60	 %	 случаев	 отмечается	 изменение	 строения	
эпителиальных	 клеток	 слизистой	 в	 сторону	 увеличения	 секреторной	 активности.	
Отмечаются	первые	признаки	бронхита.	У	жителей	40	-	50	летнего	возраста	в	75	%	случаев	
наблюдается	 нарушение	 функции	 мерцательного	 эпителия,	 накопление	 в	 клетках	
перекисей	жирных	кислот	и	переход	однослойного	эпителия	в	многослойный	появляются	
признаки	хронического	бронхита.	

Ключевые	слова:	хронических	бронхит,	перекисное	окисление	липидов.	
SUMMARY	
Research	objective:	to	study	morphofunctional	condition	mucous	bronchial	ways	indigenous	of	

the	 population	 of	 Chukotka	 to	 extreme	 environmental	 conditions	 of	 residing.	 Methods:	 140	
aboriginals	of	Chukotka	at	the	age	from	20	till	50	years	of	residing	in	this	territory	are	surveyed.	It	
was	studied	biopsy	a	mucous	membrane	of	bronchial	 tubes	after	colouring	of	histologic	cuts	of	
Van	Gison.	Colowring	of	semithin	cuts	was	painted	toluidin	dark	blue.	The	peroxide	lipid	acids	
(POL)	in	epithelium	revealed	on	a	method	of	Winkler	-	Schultse.	At	indigenous	20	-	25	age	in	60	
%	of	cases	 structure	change	epithelium	a	mucous	membrane	 layer	 is	marked:	activity	 secretor	
cages	 amplifies,	 there	 are	 bronchitis	 first	 sings.	At	 inhabitants	 40	 -	 50	 age	 in	 75	%	 of	 cases	
infringement	of	 function	vibrating	 epithelium,	accumulation	 in	epithelial	cells	of	peroxide	 lipid	
acids	and	transition	single	-	layered	epithelium	in	the	multilayered	is	observed.	The	are	sings	of	
chronic	bronchitis.		

Key	words:	chronic	bronchitis,	the	peroxide	lipid	acids.	
	
Неспецифические	 заболевания	 дыхательной	 системы	 во	 многом	 зависит	 от	

экологических	условий	как	климатического,	 так	и	 техногенного	характера	 [1,	 2,	 5,	 6,	 8].	
Дальневосточный	 регион	 весьма	 богат	 различными	 экстремальными	 ситуациями,	
оказывающими	 сильное	 воздействие	 на	 морфологическое	 состояние	 жизненноважных	
систем	организма	 [7].	Отмечено,	что	особенно	высокая	заболеваемость	встречается	в	тех	
регионах,	где	человек	подвергается	воздействию	экстремальных	факторов,	среди	которых	
одним	из	ведущих	является	низкая	температура	[4].	Возникает	необходимость	исследовать	
структурно	 -	 функциональное	 состояние	 дыхательных	 путей,	 поскольку	 они	 одни	 из	
первых	органов	испытывают	на	себе	воздействие	окружающей	среды	и	являются	наиболее	
уязвимыми	 с	 точки	 зрения	 несовершенства	 компенсаторных	 механизмов.	 Низкая	
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температура	через	нейроэндокринную	систему	воздействует	на	бронхолегочной	аппарат,	
изменяя	характер	метаболического	гомеостаза	тканей,	и	вызывает	развития	патологических	
процессов.	

В	современной	литературе	недостаточно	освещены	вопросы	изменения	эпителиального	
покрова,	секреторной	активности,	мукоцилиарной	недостаточности	воздухоносных	путей	
дыхательной	 системы.	 Длительное	 воздействие	 низких	 температур	 на	 дыхательную	
систему	 приводит	 у	 лиц,	 проживающих	 в	 экстремальных	 климатических	 условиях	 к	
развитию	хронического	бронхита	и	бронхиальной	астмы	(БА).	

Цель	 данной	 работы	 осветить	 характер	 морфофункционального	 состояния	
бронхиальных	 путей	 коренного	 населения	 Чукотки	 после	 изучения	 их	 динамических	
изменений	в	течение	5	лет	наблюдения	диспансеризированных	коренных	жителей	на	базе	
пульмонологического	 филиала	 Дальневосточного	 научного	 центра	 физиологии	 и	
патологии	дыхания	РАН.	

Материал и методы исследования 
Обследовано	 140	 жителей	 Чукотки	 в	 возрасте	 20	 -	 50	 лет	 с	 диагнозом	 бронхит.	

Исследования	 проводились	 на	 базе	 Чукотского	 филиала	 пульмонологической	 клиники	
Федерального	 государственного	 бюджетного	 научного	 учреждения	 «Дальневосточный	
научный	центр	физиологии	и	патологии	дыхания».	

Исследования	 проводили	 с	 учетом	 требований	 Хельсинской	 декларации	 Всемирной	
медицинской	 ассоциации	 «Этические	 принципы	 проведения	 научных	 исследований	 с	
участием	 человека»	 с	 поправками	 2008	 г.	 и	 правилами	 клинической	 практики	 в	 РФ,	
утвержденными	приказом	МЗ	РФ	№266	от	19.06.2003	г.	

Всем	 пациентам	 выполнялась	 бронхоскопия	 с	 последующим	 забором	 биопсийного	
материала.	Осмотр	 трахеобронхиального	 дерева	 осуществляли	 при	 бронхофиброскопии.	
Бронхофиброскопию	выполняли	под	местной	анестезией	Sol.	Lidocaini	2	%	в	количестве	10	
-	 12	 мл	 бронхофиброскопом	 фирмы	 «Olympus»	 BFIT	 -	 20	 (Япония).	 При	 осмотре	
трахеобронхиального	 дерева	 оценивали	 эндоскопический	 признак	 гиперреактивности	
бронхов	 (ЭГРБ).	 В	 зависимости	 от	 выраженности	 развивающегося	 сужения	 бронхов	
выделяли	три	степени	ЭГРБ:	1	-	ая	степень	–	сужение	просвета	бронха	не	более	чем	на	30	%	
от	исходного	размера;	2	 -	ая	степень	–	сужения	просвета	на	30	-	50	%	;	3	-	ая	степень	–	
сужения	просвета	бронха	более	чем	на	50	%	от	исходного	размера.	

Биопсию	слизистой	оболочки	на	уровне	среднедолевого	бронха	и	сегментарных	бронхов	
базальной	пирамиды	нижней	доли	правого	легкого	выполняли	биопсийными	щипцами	FB	
19	 -	 C	 «Olympus»	 (Япония)	 через	 инструментальный	 канал	 бронхофиброскопа.	
Определялось	 состояние	функции	 внешнего	дыхания	 (ФВД)	у	больных	 с	бронхиальной	
астмой	в	%	на	аппарате	Ultracreen	(Германия).	

ЖЕЛ	–	здоровые	–	103,0±2,0;	при	начальной	стадии	бронхита	–	94,9±3,7	
ФЖЕЛ	–	здоровые	–	99,4±2,2;	при	начальной	стадии	бронхита	–	92,3±3,0	
ОФВ1	–	здоровые	–	93,0±2,4;	при	начальной	стадии	бронхита	–83,5±4,3	
МОС75	–	здоровые	–	84,9±5,2;	при	начальной	стадии	бронхита	–	56,2±5,0	
При	оценке	средних	параметров,	характеризующих	объем	легких,	у	больных	с	легкой	

формой	 бронхита	 достоверного	 снижения	ЖЕЛ	 и	ФЖЕЛ	 по	 сравнению	 со	 здоровыми	
лицами	 не	 установлено.	 Наиболее	 выраженное	 снижение	 функциональных	 параметров	
бронхиальной	проходимости	наблюдалось	у	больных	с	выраженной	формой	бронхита.	У	
них	 зафиксировано	 выраженное	 снижение	 показателей	 бронхиальной	 проходимости,	
вероятно	 обусловленное	 выраженными	 воспалительными	 процессами	 в	 сочетании	 с	
гладкомышечным	спазмом.	



17

Биопсийный	материал	фиксировался	в	глутаральдегиде	и	после	приготовления	блоков	
изготовлялись	 полутонкие	 срезы,	 которые	 окрашивались	 толуидиновым	 синим.	 Часть	
биопсийного	 материала	 фиксировали	 в	 10	 %	 нейтральном	 формалине.	 Срезы	
окрашивались:	 по	 Ван	 Гизону	 (пикрофуксином);	 на	 выявлении	 катионных	 белков.	
Проводились	гистохимические	реакции	на	выявление	активности	сукцинатдегидрогеназы	
(рис.	5)	по	Шелтон	-	Шнейдеру;	перекисей	жирных	кислот	по	Винклеру	-	Шульце	(рис.	6)	
хондроитинсульфатов	в	секрете	бокаловидных	клеток	с	помощью	трипафлавина.	

Статистический	 анализ	 и	 обработка	 данных	 проводилась	 с	 использованием	 пакета	
прикладных	 программ	 «Statistica	 6.0».	 Характеристика	 вариационных	 рядов:	 средняя	
арифметическая	 (М),	 стандартная	 ошибка	 (m),	 коэффициент	 вариации	 95	 %	 ,	
доверительный	 интервал	 для	 средних	 значений	 M±m,	 где	 t	 определялось	 по	 таблице	
граничных	 значений	 критерия	 Стьюдента	 при	 доверительном	 уровне	 95	 %	 и	 числе	
степеней	 свободы	F=n1+n2	 -	 2.	Для	 определения	 достоверности	 различий	 использовался	
непарный	параметрический	критерий	Стьюдента.	Принимались	во	внимание	р<0,05;	0,01;	
0,001.	 Для	 определения	 достоверности	 различий	 в	 случае	 негауссовых	 распределений,	
непараметрические	критерии	Колмогорова	-	Смирнова	и	Манна	-	Уитни.	

Полученные данные 
Вследствие	накопления	в	гладкой	мускулатуре	слизистой	оболочки	перекисей	на	фоне	

выраженного	 воспаления	 отмечается	 сужение	 просвета	 бронхов	 до	 55,0±2,3	 %	 от	
исходного;	нарушение	проходимости	МОС75	–	до	56,2±5,0	%	;	ОФВ1	–	до	83,5±4,3	%	;	ЖЕЛ	
–	 до	 94,9±3,7	 %	 ;	 ФЖЕЛ	 –	 до	 92,3±3,0	 %	 .	 При	 обследовании	 бронхиальных	 путей	
коренных	жителей	в	возрасте	20	-	25	лет	в	60	%	случаев	мы	отмечали	признаки	воспаления	
и	изменение	морфологического	строения	слизистой	оболочки	бронхов.	

Начальные	этапы	изменений	выражались	в	перестройке	эпителия	слизистой	оболочки.	
Увеличивалось	 количество	 секреторных	 клеток	 наполненных	 большим	 количеством	
секрета	(рис.	1).	При	окраске	препаратов	трипафлавином	во	многих	бокаловидных	клетках	
(более	20	%	)	отмечалось	накопление	хондроитинсульфатов	(рис.	2).	
	

	 	

Рис. 1. Эпителиальный слой 
слизистой бронха коренного 

жителя Чукотки в возрасте 20 лет. 
Бокаловидные клетки увеличены, 

содержат большое количество 
секрета. Полутонкие срезы. 

Окраска толуидиновым синим. 
Увеличение –	10х100.	

Рис. 2. Слизистая оболочка бронха 
коренного жителя Чукотки в 

возрасте 20 лет. Бокаловидные 
клетки заполнены секретом, 

содержащим хондроитинсульфат. 
Окраска трипафлавином. Докраска 

гематоксилином Бёмера. 
Увеличение –	15х40.	
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Промежуточные	 клетки	 слизистой	 оболочки	 разрастались	 и	 достигали	
поверхности	 слизистой	 оболочки.	 У	 жителей	 в	 возрасте	 40	 -	 50	 лет	 явления	
бронхита	было	более	выраженным.	Очень	часто	отмечались	перестройки	эпителия	
слизистой	в	многослойный	пласт	–	то	есть	проявлялись	признаки	метаплазии	(рис.	
3).	У	местных	жителей	в	возрасте	от	40	лет	и	старше	обнаруживался	в	подавляющем	
большинстве	 случаев	 выраженный	 хронический	 бронхит,	 основными	 признаками,	
которого	 были	 разрушение	 многослойного	 эпителиального	 пласта	 утолщением	
базального	 слоя	 (рис.	 4)	 нарастание	 соединительной	 ткани,	 вплоть	 до	 базальной	
мембраны,	 и	 появление	 в	 соединительной	 ткани	 пучков	 коллагеновых	 волокон,	
содержащих	катионные	белки	(рис.	3).	
	 	

	 	
Рис. 3. Слизистая оболочка бронха 

коренного жителя Чукотки в 
возрасте 43 лет. Эпителиальный 

слой превращается в многослойный 
пласт. Частично клетки 

отторгаются. В базальном слое 
накапливается большое количество 

катионных белков. Окраска 
прочным зеленым. Увеличение –	

10х40.	

Рис. 4. Слизистая оболочка бронха 
коренного жителя Чукотки в 

возрасте 50 лет. Эпителиальный 
слой слущивается с поверхности 
мембраны. Сильно разрастается 
соединительная ткань слизистой 

оболочки. Выраженный 
хронический бронхит. Окраска 

гематоксилином Бёмера	-	эозином. 
Увеличение –	10х40.	

	
Участки	 слизистой,	 сохранившие	 свое	 исходное	 строение	 отличались	 повреждением	

мерцательного	эпителия	и	резким	снижением	активности	сукцинатдегидрогеназы	(рис.	5)	и	
повышенным	содержанием	перекисей	жирных	кислот	(рис.	6).	
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Рис. 5. Слизистая оболочка бронха 
коренного жителя Чукотки в 

возрасте 48 лет. Эпителиальные 
клетки слизистой выявляют слабую 

активность 
сукцинатдегидрогеназы. Реснички 

на апикальном полюсе реснитчатых 
клеток отсутствуют. 

Сукцинатдегидрогеназы 
выявлялась по методу Шелтон -	

Шнейдера. Увеличение –	15х100.	

Рис. 6. Слизистая оболочка бронха 
коренного жителя Чукотки в 

возрасте 45 лет. В клетках 
эпителиального слоя накапливается 

большое количество перекисей 
жирных кислот. Перекиси жирных 

кислот выявлялись по методу 
Винклера -	Шульце. Увеличение –	

10х40.	

	

	
Обсуждение полученных данных  
Таким	образом,	экстремальные	климатические	условия,	характеризующиеся	длительным	

годовым	периодом	низкой	температурой	окружающей	среды,	в	первую	очередь	оказывают	
повреждающее	действие	на	дыхательные	пути	лиц,	проживающих	на	этих	территориях	[4].	
Слизистая	 оболочка	 с	 раннего	 возраста	 находится	 в	 состоянии	 функционального	
напряжения.	 Увеличено	 в	 слизистой	 оболочке	 количество	 секреторных	 клеток,	
выделяющих	очень	вязкую	слизь,	ввиду	наличия	в	ней	хондроитинсульфатов.	Реснитчатые	
клетки	 в	 большом	 количестве	 теряют	 свой	 энергетический	 потенциал	 вследствие	
подавления	 активности	 сукцинатдегидрогеназы	 [8].	Мерцательный	 эпителий	 в	 большей	
части	лишен	ресничек,	что	резко	снижает	мукоцилиарный	клиренс	воздухоносных	путей	
бронхов.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ МОЛОДЕЖИ 

 
В	 последнее	 десятилетие	 для	 России	 употребление	 несовершеннолетними	 алкоголя,	

наркотических	 и	 других	 психоактивных	 веществ	 превратилось	 в	 проблему,	
представляющую	 серьезную	угрозу	 здоровью	населения,	 экономике	 страны,	 социальной	
сфере	и	правопорядку.	

И	 самым	 популярным	 и	 современным	 способом	 решения	 проблемы	 наркомании	
является	 организация	 профилактики.	Ведь	 «болезнь	 легче	 предупредить,	 чем	 лечить.	В	
нашей	 стране	 практически	 нет	 разногласий	 с	 общепринятыми	 мерами	 борьбы	 с	
наркоманией,	 применяемыми	 в	 большинстве	 стран	 мира,	 поэтому	 необходимо	
использовать	 зарубежный	 опыт,	 проверенный	 временем.	Борьба	 эта	 строится	 на	 основе	
здоровых	моральных	принципов,	присущих	духу	нашего	народа	и	религии.	С	помощью	
средств	 массовой	 информации	 она	 включает	 пропаганду	 здорового	 образа	 жизни,	
популяризацию	гигиенических	знаний,	широчайшую	санитарно	-	просветительную	работу,	
воспитание	гармоничной	личности	(развитие	физкультуры	и	спорта,	интереса	к	литературе,	
искусству	и	науке,	рациональной	организации	досуга	согласно	интересам	и	наклонностям	
человека).		

В	наибольшей	степени	подходящем	местом	для	профилактической	работы	среди	лиц,	не	
достигших	 совершеннолетия,	 является	 школа,	 где	 происходит	 процесс	 формирования	
личности.	 Общеобразовательные	 учреждения	 обладают	 возможностью	 интегрировать	
семью,	 общественность,	 властные	 и	 силовые	 структуры	 путем	 расширения	
воспитательного	 пространства	 школы	 и	 проводить	 внедрение	 комплексной	
антинаркотической	пропаганды.	Главная	цель	–	выработать	психологический	иммунитет,	
т.е.	вызвать	у	подростка	отрицательное	отношение	к	наркотикам.	В	более	раннем	возрасте	–	
на	уровне	«хорошо	–	плохо»,	а	в	старшем	–	объяснить	губительные	механизмы	действия	
наркотиков.	 Также	 при	 разработки	 антинаркотической	 деятельности	 необходимо	
учитывать	базовые	принципы	профилактики:	
	-	 зависимость	 от	 наркотических,	 психоактивных	 веществ	 легче	 предупредить,	 чем	

лечить;	
	-	 целенаправленное	 внимание	 следует	 уделять	 обучению	 субъектов	 жизненным	

навыкам	противостояния	среде,	которая	провоцирует	аддиктивное	поведение;	
	-	 целевое	 воздействие	 должно	 быть	 комплексным	 и	 осуществляться	 на	 личностном,	

семейном	и	социальном	уровнях[2].	
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Одним	 из	 инновационных	 направлений	 предотвращения	 наркотизации	 в	
образовательных	 учреждениях	 является	 применение	 информационно	 -	
коммуникативных	 технологий.	 Информационно	 -	 коммуникативные	 технологии	
(ИКТ)	 включают	 в	 себя	 текстовую,	 графическую,	 анимационную,	 видео	 -	 и	
звуковую	 информацию	 в	 интегрированном	 представлении,	 допускающую	
различные	 способы	 структурирования	 и	 представления.	 Человек	 усваивает	
информацию	 быстрее,	 если	 обучение	 проходит	 интерактивно,	 когда	 он	 имеет	
возможность	 одновременно	 с	 получением	 информации	 обсуждать	 неясные	
моменты,	 т.е.	 обучающиеся	 становятся	 активными	 участниками	 процесса	
профилактики.	

Использование	 ИКТ	 дает	 возможность	 улучшить	 профилактику	 наркомании	 из	
числа	молодых	людей,	привлечь	в	нее	обучающихся	как	субъектов	превентивного	
процесса	 аддиктивного	 поведения.	 Создание	 учениками	 компьютерных	
презентаций,	 видеороликов,	 буклетов,	 антинаркотической	 рекламы,	 способствует	
развитию	 у	 молодых	 людей	 активной	 жизненной	 позиции	 по	 противостоянию	
наркотизации	 общества.	 Перед	 ними	 открываются	 возможности	 в	 креативном	
применение	 любой	 индивидуальной	 среды,	 владеющей	 собственным	 стилем.	
Средства	медиакультуры	определяется	обширным	спектром	развития	человеческой	
личности:	 эмоций,	 критического	 мышления,	 мировоззрения,	 формирования	
активной	жизненной	позиции.		

Таким	образом,	социально	-	педагогическую	работу	по	профилактике	наркомании	
целесообразно	 строить	 на	 основе	 идеи	 развития	 рефлексивной	 позиции	 молодого	
человека	по	созданию	поля	самореализации	его	как	личности	и	индивидуальности	в	
процессе	 различных	 форм	 занятий.	 Обеспечить	 реализацию	 данного	 подхода	
возможно	 на	 основе	 использования	 обучающимися	 и	 субъектами	 превентивного	
процесса	 возможностей	 информационно	 -	 коммуникативных	 технологий.	 Все	 это	
дает	 возможность	 увеличить	 качество	 профилактической	 работы,	 повысить	 её	
организацию	на	современный	уровень.	
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНО - 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 
Образование должно ориентироваться на будущее. А будущее требует от человека 

умения работать с большими потоками информации. При увеличении объемов информации 
и скорости ее потоков в современном обществе особенно актуальными становятся умения, 
связанные с восприятием, обработкой и переработкой информации. Современное 
представление о качественном образовании включает как необходимый элемент свободное 
владение информационными технологиями. Соответственно, школа должна давать ученику 
широкий выбор информации и способы работы с ней. В настоящее время 
общеобразовательная школа обеспечивает в большей степени компьютерную 
осведомленность учащихся, в лучшем случае – их компьютерную грамотность. Что же 
касается формирования информационной культуры у обучающихся, то эта задача может 
быть решена только после того, как педагоги сами овладеют информационной культурой.	

Компьютеры, интернет, аудиовизуальные средства появились в школах относительно 
недавно. При этом следует иметь в виду, что внедрение в школу технологических новшеств 
само по себе не улучшает качества образования. Продуктивная и результативная работа 
учителя с информационно - образовательными системами требует наличия у него 
информационной культуры, так как ключевая задача учителя – отбор, систематизация, 
структурирование, необходимой учебной информации, адекватное ее представление с 
использованием возможностей информационных технологий, и такая организация 
деятельности обучающихся, которая позволит им работать с представленной информацией 
не на репродуктивном уровне, а на уровне творчества, когда требуется отбор информации, 
ее анализ, синтез, оценка и рождение нового знания. Следовательно, успех образования во 
многом зависит, от уровня сформированности у учителя информационной культуры.	

Информационная культура личности выступает как одна из важных составляющих 
общей культуры человека, без которой невозможно взаимодействовать в информационном 
обществе. Информационная культура личности формируется на протяжении всей жизни 
человека, причем, как правило, этот процесс имеет, как правило, стихийный характер, 
зависящий от степени возникновения перед личностью задач.	

Исторический подход к пониманию информационной культуры наиболее полно 
представлен в работах К.К. Колина, А.И. Ракитова, Э.П. Семенюка. С философских 
позиций информационную культуру анализирует А.П. Суханов. В работах М.Г. 
Вохрышевой, Э.П. Семенюка, А.П. Суханова информационная культура рассматривается с 
позиций ее значения для существования и развития общества. Ю.С.Зубов и Н.А. Сляднева 
исследуют информационную культуру в разрезе микропроцессов, происходящих в 
настоящее время в обществе. В начале 1980 - х годов И. Я. Лернер предпринимает попытку 
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описать понятие «информационная культура» с педагогической точки зрения. Н. М. 
Розенберг рассматривает информационную культуру личности в контексте содержания 
общего образования.	

В настоящее время существуют различные подходы к определению феномена 
«информационная культура личности». В научной и учебной литературе публикуется 
множество взглядов, порой противоположных. Однако однозначного и всеобъемлющего 
определения этому понятию исследователи не дают.	

Проблемы формирования информационной культуры личности педагога в последние 
двадцать лет достаточно активно изучаются. При этом единого и четкого определения так 
же нет. Изучением информационной культуры учителя занимались Н. И. Гендина, Л. И. 
Лазарева, С. М. Конюшенко и др.	

Как показал анализ научно - методической литературы, на сегодняшний день в психолого 
- педагогической науке проблема формирования информационной культуры личности 
остается недостаточно изученной. Необходимость уточнения сущности понятия 
«информационная культура личности», определение на этой основе содержания, методов и 
средств организации педагогического процесса, направленного на формирование у 
личности качеств, необходимых для соответствия требованиям современного 
информационного общества определило выбор темы: «Проектная деятельность как 
средство формирования информационной культуры младших школьников».	

Цель исследования: показать возможности использования проектной деятельности в 
качестве средства формирования информационной культуры младших школьников	

Объект исследования: формирование информационной культуры личности как 
педагогический процесс. Предмет исследования: использование проектной деятельности в 
качестве средства формирования информационной культуры младших школьников на 
материале Чеченской Республике.	

Формирование основных понятий информатики у учащихся младшего звена чеченской 
школы может быть обеспечено при реализации следующей совокупности рациональных 
педагогических условий: подготовка учителя начальных классов чеченской школы, 
владеющего компьютерной грамотностью, новыми информационными технологиями; 
осуществление компьютерного подхода в традиционном обучении; создание программно - 
методического обеспечения для реализации компьютерного обучения.	

Говоря о целесообразности внедрения новых информационных технологий, нельзя не 
учитывать особенности младшего школьного возраста. Ряд психологов и педагогов, 
критически оценивая негативный зарубежный опыт использования в этом возрасте 
компьютерной техники, предупреждают о возможной утрате бытийного, предметного 
характера деятельности. Поэтому необходимость поиска путей, способов, средств 
сохранения самобытности, предметности, осмысленности деятельности, осуществляемой 
посредством компьютера, накладывает серьезные ограничения на использование 
компьютеров и выдвигает ряд требований на характеристические параметры самих 
компьютеров, на программное обеспечение учебного процесса, на организацию учебного 
процесса.	

Во - первых, для компьютеров желательно наличие графических систем и цветных 
мониторов с высокой разрешительной способностью.	
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Во - вторых, программное обеспечение должно обеспечивать формирование основ 
информационной культуры; использования компьютера как инструмента формализации 
знаний о предметном мире, инструмента измерения, отражения и воздействия на 
предметный мир.	

В - третьих, учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы 
включение учащихся в компьютерную инфосферу способствовало бы развитию их 
логического и образного мышления, теоретическому осмыслению своей деятельности, 
решению разнообразных задач моделирования, конструирования и т.п.	

Учитывая выше сказанное, сформулируем некоторые, на наш взгляд, важные принципы 
внедрения новых информационных технологий в 1 - 4 классы чеченской школы:	

1. предметность учебной деятельности учащихся в компьютерной среде: от опыта 
оперирования с реальными объектами к оперированию с их модельным, знаковым, 
символическим отображением на компьютере;	

2. моделирование в обучении способов деятельности, отражающих применение 
инструментальных программных средств;	

3. учет в компьютерных программах различных уровней учебно - предметной 
деятельности: исполнительской, воспроизводящей, преобразующей, поисковой и 
творческой;	

4. учет национально - культурных, региональных особенностей при создании 
программно - методических систем компьютерного обучения.	

Совсем недавно в	 чеченских	 школах	 началась	 замена	 учебников	 на	 современные	
гаджеты. Министерство образования РФ совместно с компаниями «Мегафон», «БАРС 
Груп», ИД «Просвещение» запускает эксперимент, в ходе которого учебная литература 
полностью заменяется одним планшетом. Одними из первых проект ввели в г. Грозный. 
Ученикам математической школы № 1 им. Х.И. Ибрагимова г. Грозный передали новые 
планшеты, которые отныне будут заменять им учебники. В них запрограммирована вся 
необходимая информация. Именно чеченским школьникам предстоит первыми оценить 
достоинства пилотного проекта. Есть надежда, что работа с помощью гаджетов, 
которые детям очень интересны, удастся развить познавательный интерес обучающихся. 
Учебники, которые установлены на этих планшетах, будут детям более интересны, 
можно четче осуществлять контроль за обучением детей. Наиболее явное преимущество 
программы в том, что школьникам теперь не придется таскать с собой тяжелые учебники. 
Доступ ко всем предметным учебникам теперь возможен лишь одним кликом в планшете. 
Здесь школьники смогут не только читать параграфы, но и выполнять домашние задания. 
Образовательный проект также включает в себя доступ к интернету и пользование 
социальными сетями. При этом посещать ученики смогут только образовательные сайты. 
Одновременно система будет проводить сбор информации о каждом ребенке. По словам 
Тимура Ахмерова, генерального директора «БАРС Груп», система будет знать какие кружки 
посещал ученик, какие у него интересы, предпочтения, какие он оценки получал, какие 
экзамены сдавал. Эта информация будет использоваться и в процессе обучения, и в 
дальнейшем, чтобы сделать образование детей более эффективным с учетом интересов и 
возможностей.	
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Пилотный проект рассчитан на один год. Известно, что время пользования системой, 
предпочтения в выборе того или иного учебника и другого источника информации будет 
фиксироваться. Это поможет разработчикам усовершенствовать программу.	

Учащиеся математической школы № 1 им. Х.И. Ибрагимова г. Грозный первыми в 
России получили возможность стать частью единой информационной системы учета в 
образовательных учреждениях	

«Контингент» будет вести учет детей в школах и детских садах. Система будет 
агрегировать массу различных сведений: информацию о месте и дате рождения, о 
родителях, об успеваемости в учебном заведении и победах на школьных олимпиадах. Для 
этого у каждого ребенка в системе должна будет появиться учетная запись, вокруг которой 
сформируется его «электронное портфолио».	

В каждом регионе для учета детей, а также предоставления сервисов электронных 
дневников и журналов, будут создаваться собственные сегменты ИС «Контингент». 
Федеральная система в последующем объединит эти сегменты. Чеченская Республика была 
выбрана в качестве первого пилотного региона, для того чтобы опробовать 
информационное взаимодействие между федеральным и региональным сегментами.	

В основном формирование информационной культуры в Чеченской Республике 
основополагается на информационно - компьютерных технологиях и, соответственно, 
акцент делается на проектную деятельность младших школьников. Некоторые ученые 
считают, что проектная деятельность в полной мере не может быть реализована в начальной 
школе, так как не соответствует возрастным возможностям младших школьников (А. Б. 
Воронцов, В. М. Заславский, С. В. Егоркина и др.). По мнению авторов этого подхода, 
прообразом проектной деятельности основной школы для младших школьников могут 
стать проектные задачи. Под проектной задачей понимается задача, «в которой через 
систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 
направленных на получение ещё никогда не существовавшего в практике ребенка 
результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное 
самоизменение группы детей». 	

Информационная культура личности формируется на протяжении всей жизни человека и 
выступает как одна из важных составляющих общей культуры человека, без которой 
невозможно взаимодействовать в информационном обществе. Большую роль в 
формировании информационной культуры играет образование.	

В данном исследовании информационная культура личности понимается как 
разносторонние умения и навыки поиска и использования человеком нужной информации 
для решения теоретических и практических задач. Для этого необходимо вырабатывать 
следующие навыки и умения: дифференциация информации; выделение значимой 
информации; выработка критериев оценки информации; а так же умение производить 
информацию и использовать ее.	

Ключевая задача учителя чеченской школы – отбор, систематизация, структурирование 
необходимой учебной информации, адекватное ее представление с использованием 
возможностей информационных технологий, и такая организация деятельности 
обучающихся, которая позволит им работать с представленной информацией не на 
репродуктивном уровне, а на уровне творчества, когда требуется отбор информации, ее 
анализ, синтез, оценка и рождение нового знания. 	
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Анализ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) показал, что среди требований, предъявляемых к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
представлены и требования, непосредственно связанные с содержанием информационной 
культуры личности (метапредметные и предметные результаты). Высокие темпы 
информатизации общества определили выделение программы формирования ИКТ - 
компетентности в отдельную подпрограмму формирования универсальных учебных, 
представленную в примерной ООП НОО.	

Одной из задач, стоящей перед нами было изучить на практике возможности проектной 
деятельности в формирования информационной культуры младших школьников.	

Проектная деятельность строится как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из 
тех или иных жизненных задач. Проектная деятельность предполагает ориентацию на 
получение конкретного результата; предварительное описание результата; относительно 
жесткую фиксацию срока достижения результата; предварительное планирование действий 
по достижению результата; планирование отдельных действий с конкретизацией 
результатов, обеспечивающих достижение общего результата проекта; выполнение 
действий с их одновременным мониторингом и коррекцией; получение продукта проектной 
деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией проектирования, анализ новой 
ситуации.	

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную 
деятельность, закладывающим фундаментом дальнейшего овладения ею. В проектной 
деятельности младших школьников можно выделить следующие этапы, соответствующие 
учебной деятельности: мотивационный, планирующий – подготовительный, 
информационно - операционный, рефлексивно - оценочный. Обучение школьников 
проектной деятельности может осуществляться в рамках различных общеобразовательных 
дисциплин, а также во внеурочной деятельности.	

Метод проектов характеризуется как личностно - ориентированный, деятельностный; он 
обучает взаимодействию в группе и групповой деятельности; развивает умения 
самовыражения, самопроявления, самопрезентации и рефлексии; формирует навык 
самостоятельности в мыслительной, практической и волевой сферах; воспитывает 
целеустремленность, ответственность, инициативность и творческое отношение к делу. В 
связи с тем, что реализация проекта требует работу с информацией – поиск, обработку, 
использование, созидание и т.п., метод проекта создаёт условия для формирования 
информационной культуры школьников.	

В ходе проектной деятельности учащиеся увидели реальное применение своих знаний. 
Дети с интересом участвовали в проектах, были заинтересованы в результате. Участие в 
проекте позволило им понять границы своих знаний, появилась потребность их расширить; 
у них проявлялось чувство ответственности перед товарищами, так как, если кто - то из них 
не выполнит часть своей работы, то пострадают все, и необходимый общий результат не 
будет достигнут. Кроме того, обучающиеся увидели, что жизненные проблемы не имеют 
только однозначного решения, вариантов может быть несколько, и в этом случае появляется 
возможность реализовать творческие способности ребят.	

Функциями учителя в процессе выполнения обучающимися проектов выступают: 
консультирование, помощь в определении проблемы, замысла проекта; наблюдение за 
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ходом работы учащихся; оказание помощи отдельным учащимся; поддержание рабочей 
обстановки в классе; нормирование труда школьников; оценка творческой проектной 
деятельности на каждом этапе.	

Реализация проектов предполагала поиск информации в книгах, справочниках и 
поисковых системах, ее анализ, обработку, презентацию; работу на компьютере в 
различных программах, что способствовало формированию информационной культуры 
младших школьников.	
	

Список использованной литературы 
1. Антипов И.Н. Играем и программируем // Нач. школа.1992.№5 - 6.С.19 - 23.	
2. Антипов И.Н., Степанов М. Упражнения по графике ПЭВМ "Агат'7 / ИНФ0	
3. Генедина Н. И. Формирование информационной культуры личности в 

образовательных учреждениях: учебно - методическое пособие / Н. И. Генедина. − М.: 
Просвещение, 2002. − 337 c.	

4. Збаровская Н. В. Информационная культура личности: проблемы формирования / Н. В. 
Збаровская. − Спб: Библиотечное дело, 2005. − 63 с.	

5. Зубов Ю.С. Информатизация и информационная культура / Ю.С. Зубов. − М.: 
ACADEMA, 1994. − 193c.	

6. Кириленко А. В. Основы информационной культуры. Библиография: учебное пособие 
/ А.В. Кириленко. − М, 2008. − 156 с.	

7. Кнюшенко С. М. Формирование информационной культуры личности педагога / С.М. 
Кнюшенко. − М: Эйдос, 2005. − 324 с.	

8.Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / А. Б. Воронцев, В. М. 
Заславский, С. В. Егоркина. – 3 - е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.	

©	Альбекходжиева	С.Г.,	2016	
	

	
	

Абрамов С.В.,  
студент	3	курса	

ОГБПОУ	«ИвПЭК»,	Шуйский	филиал, 
 Андреева Н.В.,	кпн,	

методист	ОГБПОУ	«ИвПЭК»,	Шуйский	филиал,	 
	г.	Шуя,	Российская	Федерация	

	
ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
	
Одной	 из	 актуальных	 проблем	 педагогической	 науки	 на	 современном	 этапе	 является	

разработка	 путей	 формирования	 знаний	 по	 физической	 культуре	 в	 образовательных	
учреждениях.	 В	 современных	 условиях	 необходимо	 формирование	 нового	
культурообразовательного	мышления	в	сфере	физической	культуры,	ориентированного	на	
человеческую	личность.	У	педагога	в	его	деятельности	должно	быть	выработано	системное	
видение	 педагогического	процесса	 с	 культурологических	 позиций,	 раскрывающих	 связи	
физической	 культуры	 с	 духовными	 и	 физическими	 силами	 личности.	 У	 обучающихся	
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должна	быть	 сформирована	потребность	 в	развитии	физических	качеств,	формировании	
знаний,	двигательных	умений	и	навыков,	в	целом	к	освоению	многообразных	ценностей	
физической	 культуры,	 важен	 так	же	 их	 поворот	 к	 саморазвитию,	 самореализации.	Они	
должны	 быть	 активными	 субъектами	 физкультурной	 деятельности	 (в	 том	 числе	
организации	 межличностных	 коммуникативных	 отношений),	 где	 гармонично	
задействованы	все	сущностные	силы	человека	как	неделимой	целостности	при	решающей	
роли	духовно	-	целостного	сознания	и	творческого	стиля	мышления	с	целью	формирования	
физической	 культуры	 личности	 [3].	 Если	 же	 учесть,	 что	 полноценное	 физическое	
образование	 способствует	 всестороннему	 и	 гармоничному	 развитию	 личности	
обучающихся,	то	логично	признать,	что	и	знания	содействуют	этому	процессу.	Знания	-	это	
первый,	 ведущий	 компонент	 содержания	 физкультурного	 образования,	 приобретаемого	
обучающимися	в	результате	освоения	предмета	«Физическая	культура».	Знания	принято	
рассматривать	 как	обобщенное	отражение	 в	человеческом	 сознании	объективного	мира,	
окружающей	действительности.Знания	являются	важным	инструментом	познавательной	и	
практической	 деятельности	 в	 области	физического	 воспитания,	 спортивной	 тренировки,	
физической	 рекреации.	 Расширение	 объема	 и	 повышение	 качества	 знаний	 содействует:	
реализации	принципа	сознательности	в	обучении;	воспитанию	познавательной	активности	
занимающихся,	 их	 творческого	 отношения	 к	 выполнению	 учебных	 заданий	
[1].Изложенные	 положения	 определяют	 значение	 и	 содержание	 знаний	 в	 физическом	
воспитании,	без	усвоения	которых	не	возможен	ни	один	 акт	 сознательной	деятельности	
человека	 по	 овладению	 физическими	 упражнениями,	 использованию	 их	 в	 целях	
собственного	физического	развития	и	укрепления	здоровья	[3,].		

Цель	нашего	исследования	-	изучение	эффективности	процесса	формирования	знаний	в	
области	физической	культуры	у	студентов	колледжа.	Для	решения	задач	в	соответствии	с	
требованиями	 к	 научным	 исследованиям	 были	 использованы	 методы:	 теоретический	
анализ	 и	 обобщение	 данных	 литературных	 источников,	 педагогическое	 наблюдение,	
тестирование.	 Ведущим	 методом	 исследования	 явилось	 тестирование	 уровня	 знаний	
учащихся	 по	 методу,	 разработанному	 специалистами	 РГАФК	 под	 руководством	
профессора	 Чеснокова	 Н.Н.	 [2].	 Обучающимся	 был	 предложен	 тест,	 состоящий	 из	 15	
вопросов,	объединенных	в	три	раздела:	
1.	Социокультурные	основы	физической	культуры(4	вопроса)	
2.	Психолого	-	педагогические	основы	физической	культуры(3	вопроса)	
3.	Медико	-	биологические	основы	физической	культуры(8	вопросов)		
	К	 каждому	 вопросу	предлагалось	несколько	 вариантов	ответа,	из	 которых	 следовало	

выбрать	 один	 правильный	 ответ.	 Варианты	 ответов	 были	 как	 явно	 ошибочные,	 так	 и	
близкие	по	содержанию	и	даже	частично	по	смыслу	к	правильному	ответу.	Правильным	
являлся	ответ,	наиболее	полно	соответствующий	смыслу	вопроса.	В	тестировании	приняли	
участие	студенты	первого	курса,	всего	46	человек,	из	них:	юноши	-	32	человека,	девушки	–	
14	 человек.	 По	 данным	 тестирования	 выяснилось,	 что	 высокий	 уровень	 знаний	
сформирован	у	43.5	%	обучающихся,	средний	уровень	-	у	56.5	%	обучающихся.	Низкого	
уровня	знаний	у	обучающихся	не	выявлено.	Многие	обучающиеся	отвечали	интуитивно	на	
предложенные	вопросы,	т.к.	им	не	сообщались	точные	научные	термины,	определения	и	
т.п.	Тестирование	показало,	что	уровень	знаний	обучающихся	достаточно	высок.	Студенты	
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получают	 теоретические	 сведения	 от	 преподавателей	 физкультуры	 на	 уроках,	 на	
консультациях,	многие	из	них	самостоятельно	ищут	необходимый	материал.	
	Формирования	 знаний	 по	 физической	 культуре	 в	 образовательных	 учреждениях	

является	 актуальной	проблемой	 в	педагогической	науке.	У	 занимающихся	должна	быть	
сформирована	 потребность	 в	 развитии	 физических	 качеств,	 формировании	 знаний,	
двигательных	умений	и	навыков.	Для	развития	знаний	преподаватель	должен	побуждать	
занимающихся	к	саморазвитию,	самореализации.	
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MOODLE В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО 
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

	
Реформа	 системы	 высшего	 образования	 в	 нашей	 стране	 поставила	 всех	 участников	

учебного	 процесса	 в	 достаточно	 жесткие	 рамки.	 Студент	 -	 выпускник	 должен	 уметь:	
самостоятельно	мыслить,	анализировать	и	обрабатывать	информацию,	выдвигать	гипотезы,	
взаимодействовать	 в	 коллективе	 и	 т.д.	 Не	 стоит	 при	 этом	 забывать,	 что	 число	 часов,	
выделенных	на	проведение	аудиторных	занятий	значительно	сократилось.		

Одним	 из	 наиболее	 эффективных	 способов	 достижения	 поставленных	 перед	 высшей	
школой	 задач	 является	 использование	 в	 обучении	 проектного	 метода,	 позволяющего	
организовать	совместную	учебно	-	познавательную	деятельность	студентов.		

Инструментарий	 электронной	 системы	 Moodle	 помогает	 реализовать	 проектную	
деятельность	 в	 рамках	 создания	 студентами	 электронного	 учебного	 курса.	 В	 качестве	
примера	можно	привести	дистанционный	курс	«Математика	в	архитектуре».		

Создание	 данного	 курса	 осуществляется	 в	 рамках	 проведения	 кружка	 подготовки	
студентов	к	работе	в	системе	дистанционного	обучения	на	базе	Moodle.	Студенты	не	только	
изучают	теоретический	курс	«Новые	информационные	технологии	в	образовании»,	но	и	
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закрепляют	полученные	знания	на	практике,	приобретая	пользовательские	навыки	работы	с	
компьютером	и	выполняя	проектную	работу	по	созданию	дистанционного	учебного	курса.	

Ниже	представлена	главная	страница	дистанционного	курса	(рис.1).	
	

	

	
Рисунок	1.	Главная	страница	курса	

	
Работа	 со	 студентами	 внутри	 данного	 курса	 осуществляется	 следующим	 образом.	

Преподаватель	 предлагает	 для	 разработки	 некоторые	 темы	 исследовательских	 проектов.	
Студенты,	 разделившись	 на	 группы,	 или	 в	 индивидуальном	 порядке,	 готовят	
предложенные	проекты	и	самостоятельно	размещают	результаты	 (презентации,	доклады,	
видеоролики,	ссылки	на	интернет	 -	страницы	и	т.д.)	внутри	электронного	курса.	Следует	
отметить,	 что	 на	 каждый	 размещенный	 материал	 можно	 оставлять	 свои	 комментарии	
(отзывы,	 мнения	 о	 материале,	 дополнения	 к	 нему),	 тем	 самым	 реализуя	 коллективную	
работу.		

На	главной	странице	курса	расположен	элемент	Вики	«Роль	математики	в	профессии	
архитектора».	 Это	 коллективный	 труд	 студентов,	 включающий	 мысли,	 высказывания	
студентов	 по	 данной	 тематике.	 Посредством	 чата	 (во	 вводном	 модуле)	 обучающиеся	
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обмениваются	сообщения	в	реальном	времени,	направляя	друга	по	занимательным	на	их	
взгляд	ссылкам.	

Очень	 полезны	 подобные	 разработки	 и	 для	 студентов	младших	 курсов,	 у	 которых	 в	
результате	формируется	 полная	 система	 знаний	 по	 дисциплине,	 а	 также	 ее	 прикладное	
значение	для	будущей	профессии.	

На	 сегодняшний	 день	 учебное	 проектирование	 вполне	 гармонично	может	 дополнить	
классическую	 систему	 образования.	 Это	 новая	 технология	 обучения,	 стимулирующая	
студентов	 к	 самореализации	 в	 учебной	 и	 практической	 деятельности.	 Система	
дистанционного	 обучения	 Moodle	 помогает	 студентам	 воплотить	 свои	 творческие	 и	
практико	-	ориентированные	проекты	в	жизнь.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB - КВЕСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
	
	Результатом	 информационной	 и	 научно	 -	 технической	 революций	 стало	 развитие	

общества.	Главную	роль	стали	играть	знания	и	информация. 
В	 современном	 мире	 наиболее	 важную	 роль	 в	 образовательной	 системе	 играет	

внедрение	 на	 занятиях	 информационных	 технологий.	 Постоянное	 увеличение	 объема	
информации	 и	 ограниченность	 учебного	 времени	 на	 ее	 усвоение	 приводит	 к	
необходимости	разрабатывать	активные	методы	обучения.		

Одним	из	активных	методов	обучения	является	образовательный	web	-	квест	(WebQuest).	
Web	 -	 квест	 –	 это	 задание	 с	 самостоятельной	 поисковой	 деятельностью,	 с	 элементами	
ролевой	игры,	для	выполнения	которого	используются	информационные	ресурсы	(в	нашем	
случае	локальные).		
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Такой	 метод	 обучения	 разнообразит	 учебный	 процесс,	 делает	 его	 более	 живым	 и	
интересным,	при	этом	у	студентов	развивается	ряд	компетенций	[1]:	

 самоорганизация	и	самообучение;	
 работа	в	команде	(взаимопомощь,	распределение	обязанностей,	взаимоконтроль);	
 навык	 публичных	 выступлений	 (обязательное	 выступление	 перед	 группой	 с	

проектом,	с	вопросами,	дискуссиями	и	оцениванием).	
Для	 усиления	 мотивации	 изучения	 многих	 дисциплин	 широко	 используется	 прием	

включения	 исторических	 справок.	 История	 расширяет	 перспективы	 специалиста,	 дает	
возможность	учиться	на	уроках	прошлого	и	совершенствовать	свою	деятельность	[2].	А	для	
тем	обзорного	характера,	и	для	исторических	обзоров	в	частности,	web	-	квесты	являются	
просто	незаменимым	средством	[3].	

Перед	нами	была	поставлена	задача	разработать	web	-	квест	«Основоположники	теории	
регулирования»	и	ознакомить	студентов	с	биографиями	людей,	которые	оказали	решающее	
влияние	на	ход	развития	технического	прогресса.		

Задачами	данной	работы	являлись:		
 исследование	 теоретического	 и	 практического	 вклада	 в	 теорию	 автоматического	

регулирования	и	знакомство	с	биографиями	основоположников	теории	регулирования;	
 систематизация	и	оформление	материалов	по	данной	тематике	в	виде	web	-	квеста,	

состоящего	из:	
o пошагового	руководства	по	работе	с	web	-	квестом;	
o теоретического	блока;	
o теста	самопроверки;	
o итогового	теста	для	закрепления	полученных	знаний.	
Выбор персоналий  
Технический	прогресс	нашего	общества	возможен	лишь	при	широком	внедрении	систем	

автоматического	регулирования	не	только	в	производство,	но	и	во	все	народное	хозяйства	в	
целом.	 Поэтому	 изучение	 основ	 теории	 автоматического	 регулирования,	 а	 также	 её	
основоположников	 в	настоящее	 время	 является	первостепенной	 задачей	при	подготовке	
выпускников	всех	технических	вузов.	

Рассмотрев	 достаточно	 большое	 количество	 биографий	 ученых,	 внесших	 вклад	 в	
развитие	теории	автоматического	регулирования,	было	решено	остановиться	на	подробном	
рассмотрении	 деятельности	 таких	 известных	 ученых	 как:	 Иван	 Иванович	 Ползунов,	
Джеймс	 Кларк	 Максвелл,	 Джеймс	 Уатт,	 Аурель	 Стодола,	 Иван	 Алексеевич	
Вышнеградский.	

Вышеизложенный	материал	был	оформлен	в	виде	Web	 -	квеста,	с	присоединенным	к	
нему	тестом.		

Порядок	проведения	занятия	с	использованием	Web	-	квеста:	
1) учащиеся	делятся	на	 5	 групп	по	несколько	человек	и	получают	от	преподавателя	

одну	из	предложенных	тем;	
2) каждая	группа	изучает	предложенный	материал;	
3) по	изученному	материалу	группа	делает	презентацию	в	PowerPoint,	состоящую	из	8	–	

10	слайдов;	
4) прохождение	студентами	теста	по	своей	теме;	
5) группа	выступает	со	своей	презентацией	перед	одногруппниками;	
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6) каждый	учащийся	делает	оценку	своего	выступления	и	своих	одногруппников	по	10	
бальной	шкале.	
7) студенты	проходят	тест	на	всю	изученную	тему.	
Время	на	подготовку	презентации	и	устного	выполнения	1	час.	
Общий	объем	системы	–	4,8	Мбайт.	Тестирующая	программа	включает	10	вопросов	со	

случайной	выборкой	из	базы	в	35	вопросов,	с	помощью	которой	студент	может	провести	
контроль	знаний	по	всему	пройденному	материалу.	Ниже	представлен	пример	отдельной	
Web	-	страницы	(рис.1).	
	

	
Рис. 1.Web	-	страница.	

	
При	 разработке	 квеста	 были	 использованы	 следующие	 методические	 и	 справочные	

материалы	[4	-	10].	
Заключение 
Данный	продукт	был	разработан	с	целью	повышения	интереса	у	студентов	к	изучению	

теории	 автоматического	 регулирования.	 В	 своем	 продукте	 мы	 использовали	 не	 только	
общеизвестные	материалы,	но	и	фотографии,	предоставленный	преподавателем	кафедры	
«Прикладная	математика»	АПИ	НГТУ	Пакшиной	Натальей	Алексеевной.	

Мы	надеемся,	что	использование	web	 -	квестов	в	образовательной	деятельности	будет	
полезно	как	для	студентов,	так	и	для	преподавателей.	
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КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВ КУЛЬТУРЫ РЕБЕНКА 5 - 6 ЛЕТ 
 
Культура	 охватывает	 всю	 творческую	 созидательную	 деятельность	 человека,	

совокупность	знаний,	умений,	навыков;	результат	этой	деятельности,	взятый	как	в	своем	
высшем	проявлении	-	искусстве,	так	и	включающий	все,	что	создано	руками	человека.	В	
современных	условиях	особую	актуальность	приобретает	вовлечение	ребенка	дошкольного	
возраста	 в	 процесс	 освоения	 культуры,	 которая	 обладает	 огромным	 потенциалом	 в	
преодолении	духовно	-	нравственных	и	экологических	проблем	воспитания.	Именно	этот	
возрастной	период,	как	показывают	исследования	ученых,	является	наиболее	сензитивным	
для	приобщения	ребенка	к	культуре	своего	народа,	своей	страны.	

Культурно	 -	 досуговая	 деятельность	 -	 это	 процесс	 создания,	 распространения	 и	
умножения	духовных	ценностей.	Это	положение	подвергается	следующим	определением:	
"Культурно	 -	 досуговая	 деятельность	 есть	 специализированная	 подсистема	 духовно	 -	
культурной	 жизни	 общества,	 функционально	 объединяющая	 социальные	 институты,	
призванные	 обеспечить	 распространение	 духовно	 -	 культурных	 ценностей,	 их	 активное	
творческое	освоение	людьми	в	сфере	досуга	в	целях	формирования	гармонично	развитой,	
творчески	активной	личности.	

Культурно	-	досуговая	деятельность	является	одним	из	важнейших	средств	сущностных	
сил	 человека	 и	 оптимизации	 социокультурной	 среды,	 окружающей	 его.	 Процесс	
функционирования	 культурно	 -	 досуговой	 деятельности	 можно	 представить	 как	
взаимодействие	двух	тенденций:	социализации	и	индивидуализации.	Если	первая	состоит	в	
присвоении	 индивидом	 социальной	 сущности,	 то	 вторая	 в	 выработке	 у	 него	
индивидуального	 способа	 жизнедеятельности,	 благодаря	 которым	 он	 получает	
возможность	развиться.	Именно	в	досуговой	деятельности	дети	и	подростки	знакомятся	с	
искусством,	 природой,	 трудом,	 нормами	 и	 правилами	 межличностного	 общения,	
нравственными	и	эстетическими	ценностями.[5,	c.	301].	

При	рассмотрении	культурно	 -	досуговой	деятельности	как	педагогического	процесса	
важное	значение	имеет	определение	наиболее	эффективных	форм	и	методов	воздействия,	
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составляющих	 в	 системе	 методику,	 которая	 позволяет	 достигнуть	 социально	 -	
педагогических	 целей	 в	 работе	 с	 дошкольниками	 -	 объекта	 педагогического	 влияния.	
Прежде	 всего,	 эффективность	 воспитательного	 воздействия	 культурно	 -	 досуговой	
деятельности	на	детей	5	-	6	лет	во	многом	зависит	от	выбора	форм	как	важных	приемов	
выражения	содержания	деятельности.	По	содержанию	культурно	-	досуговую	деятельность	
подразделяют	 на	 познавательную,	 ценностно	 -	 ориентированную,	 практически	 -	
преобразующую,	творческую.	

Познавательная	 деятельность	 характеризуется	 усвоением	 информации	 и	 получением	
нового	 знания	 в	 результате	 проведения	 занятий.	 Ценностно	 -	 ориентированная	
деятельность	 позволяет	 приобретать,	 закреплять	 или	 видоизменять	 свое	 отношение	 к	
окружающему	 миру,	 оценку	 общественных	 явлений,	 собственных	 и	 чужих	 поступков.	
Практически	 -	 преобразующая	 деятельность	 всегда	 направлена	 на	 созидание	 и	
преобразование	личности	на	основе	практических	реальных	действий.	

Творческое	начало	присуще	всем	видам	и	формам	культурно	-	досуговой	деятельности,	
оно	 носит	 всепроникающий	 характер.	В	 то	же	 время	 творческая	 деятельность	 носит	 и	
автономный	характер,	когда	она	непосредственно	связана	с	искусством.	

Механизмом	 доведения	 содержания	 культурно	 -	 досуговой	 деятельности	 до	 детей	
являются	 средства	 -	 пути	 (каналы)	 или	 способы	 передачи	 содержания	 (идей,	 научных	
взглядов,	событий,	фактов,	образов	художественных	произведений,	жизненных	примеров)	
в	 целях	 оказания	 влияния	 на	 сознание,	 чувства	 и	 волю	 посетителей	 учреждения	
культуры.[4,	c.	423].	

В	методике	культурно	 -	досуговой	деятельности	средствами	называют	инструменты,	с	
помощью	 которых	 раскрывается	 содержание.	 Они	 подразделяются	 на	 устные	 средства	
(живое	 слово,	 сценическая	 речь);	 печатные	 средства	 (газеты,	 журналы,	 политическая	
литература,	 научная	 литература);	 кино,	 радио,	 телевидение;	 художественная	 литература;	
искусство	 и	 самодеятельное	 творчество	 (драматическое,	 хоровое,	 музыкальное,	
хореографическое,	живопись);	технические	средства.	

Культурно	-	досуговая	деятельность	-	это	праздники,	отдых,	развлечения,	созерцание	и	
т.п.	 Одним	 из	 средств	 формирования	 общекультурного	 уровня	 дошкольника	 являются	
спортивные	 элементы	 культурно	 -	 досуговой	 деятельности,	 которые	 обеспечивают	
физическое	 развитие,	 умение	 восстанавливать	 работоспособность,	 вести	 здоровый	 образ	
жизни,	 что	 создает	 основания	 для	 формирования	 физического	 компонента	 культуры	
ребенка.[1,	c.144].	

Существенным	 и	 основным	 элементом	 культурно	 -	 досуговой	 деятельности	 является	
игра.	Феномен	игры	становится	наиболее	понятным,	если	рассматривать	его	как	явление	
личностное:	потребность	ребенка	в	игровом	поведении,	способность	«входить»	в	игровой	
режим	обусловлена	особым	видением	окружающего	мира	и	 связана	 с	жизненной	 силой	
культурных	 потребностей.	 Играя,	 ребенок	 начинает	 обретать	 себя,	 узнавать	 свои	
возможности	и	устремления.	Умение	играть	 -	 это	 всегда	показатель	 культуры	личности	
ребенка,	а	значит,	необходимо	развивать	детский	игровой	компонент	культуры.	

Работа	 по	 формированию	 основ	 культуры	 дошкольников	 должна	 носить	 системный	
характер.	 Процесс	 формирования	 культуры	 для	 педагога	 должен	 стать	 системой	
целенаправленного	 решения	 конкретных	 педагогических	 задач,	 а	 для	 ребенка	 -	
возникающей	по	ходу	жизни	естественной	ситуацией	деятельности	и	общения.	Поэтому	



37

эффективным	 приемом	 воспитательной	 работы	 с	 дошкольниками	 является	 создание	
воспитательной	ситуации.	В	результате	использования	воспитательных	ситуаций	у	детей	
должны	появиться	переживания,	и	соответствующие	изменения	в	поведении.[3,	c.	238].	

Методы	 воспитания	 основ	 культуры	 можно	 разделить	 на	 две	 группы	 на	
основании	того,	кто	является	их	носителем.	Первую	 группу	составляют	методики,	
которые	 могут	 применяться	 только	 воспитателем.	 Во	 вторую	 группу	 входят	
методики,	которые	могут	использоваться	и	самими	детьми	в	отношении	друг	друга.	
Они	 создаются	 воспитателем,	 а	 затем	 как	 бы	 передаются	 детям.	Одним	 из	 путей	
такой	передачи	является	применение	воспитателем	приемов,	которые	заимствуются	
детьми	 и	 используются	 ими	 в	 дальнейшем	 самостоятельно.	 М.Б.	 Зацепина	
рекомендует	 в	 своем	 труде	 «Культурно	 -	 досуговая	 деятельность:	 Программа	
воспитания,	 обучения	 и	 развития	 в	 детском	 саду»	 создавать	 такие	 условия	 для	
развития	 у	 ребенка	 компонентов	 культуры,	 которые	 выступают	 как	 способ	 его	
жизнедеятельности	при	взаимодействии	с	людьми	и	окружающим	миром.	При	этом	
культурные	потребности,	 считает	М.Б.	 Зацепина,	 выступают	 в	 качестве	 стартовой	
площадки	для	формирования	основ	культуры	личности	ребенка.	Они	представляют	
определенную	 устойчивую	 целостность,	 находящуюся	 во	 взаимосвязи	 с	 духовной	
жизнью	 детей	и	 социумом;	 выступают	 как	 динамическая	 система;	имеют	 целевой	
характер,	отвечающий	внутренним	потребностям	детей	 в	освоении	культуры.[2,	 c.	
82].	

В	данной	программе	определены	содержание	видов	культурно	-	досуговой	деятельности	
детей	 для	 каждой	 возрастной	 группы	 дошкольного	 образовательного	 учреждения	 и	
технология	 их	 организации	 на	 основе	 психолого	 -	 педагогических	 условий	 детского	
учреждения	 и	 воспитательно	 -	 образовательного	 процесса,	 которые	 обеспечивают	
эффективное	 освоение	 видов	 и	 синтеза	 искусств,	 расширяют	 детские	 возможности	 в	
творчестве,	развивают	кругозор	и	культурные	потребности	дошкольников.	Как	показала	
экспериментальная	работа,	данная	разработанная	педагогическая	система	способствовала	
повышению	 эффективности	 воспитания	 детей	 в	 дошкольных	 образовательных	
учреждениях.	
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ» 

	
В	 условиях	 модернизации	 образования	 весомое	 значение	 приобретает	 постановка	 и	

решение	задач,	направленных	на	осознание	необходимости	непрерывного	самообразования	
и	 самосовершенствования,	 развития	 потенциальных	 возможностей	 и	 способностей	
личности.	 Для	 достижения	 целей,	 обозначенных	 в	 Федеральном	 государственном	
образовательном	 стандарте,	 необходимы	 учителя,	 открытые	 ко	 всему	 новому.	 В	
современных	 условиях	 модернизации	 образования	 востребован	 учитель,	 который	 сам	
обладает	 высоким	 потенциалом	 и	 может	 развить	 его	 у	 подрастающего	 поколения.	
Актуальным	становится	вопрос	развития	акмеологического	потенциала	будущего	учителя.		

В	работах	И.А.	Беспалова,	Ю.А.	Гагина,	А.А.	Деркач,	А.	А.	Жигулина,	Е.А.	Леонтьевой,	
В.Н.	Маркова,	Д.Н.	Мотыгуллина,	С.М.	Селезневой	и	других	ученых	исследуется	проблема	
содержания	понятии	«акмеологический	потенциал».	У	авторов	наблюдаются	расхождения	
при	формулировке	и	определения	содержания	понятия,	при	подходе	выделения	и	описания	
структурных	 компонентов,	 критериев	 и	 уровней	 развития	 акмеологического	 потенциала	
личности	[1,	с.	186	-	187].		

С	 точки	 зрения	 Ю.А.	 Гагина	 каждый	 человек	 обладает	 определенным	 физическим,	
психическим	 и	 духовным	 потенциалом	 и	 вершины	 его	 достижений,	 соответствующие	
этому	 потенциалу,	 предсказуемы,	 проектируемы	 [4].	 Рассматривая	 акмеологический	
потенциал	 через	 призму	 базовых	 психологических	 и	 акмеологических	 понятий,	 В.Н.	
Марков,	 описывает	 сущностные	 характеристики	 данного	феномена.	Он	предлагает	 свой	
вариант	акмеологической	концепции	личностно	-	профессионального	потенциала,	который	
обеспечивает	 прогрессивное	 развитие	 личности	 в	 процессе	 профессиональной	
деятельности,	и	 является	 основой	 становления	профессионализма	 [9,	 с.	 11].	По	мнению	
А.А.	Деркач	 акмеологический	потенциал	личности	 выступает	как	источник	личностно	 -	
профессионального	 саморазвития	 и	 самосовершенствования,	 позволяет	 личности	
использовать	 свои	 ресурсы	 для	 повышения	 квалификации	 и	 профессионализма,	
соответствовать	требованиям	выбранной	профессии	[5].		

И.А. Беспалов выделяет акмеологический потенциал специалиста как один из 
компонентов личностного потенциала человека. Характеризует как совокупность 
акмеологических профессионально - важных качеств, сформированных на базе 
акмеологической культуры личности и профессиональных акмеологических компетенций, 
реализующихся в форме акмеологического лидерства и воздействия. Автор включает в 
модель профессионально акмеологического потенциала личности восемь акме - элементов: 
культура, направленность, опыт, способности, профессионально важные качества, 
компетентность, лидерство, воздействие. Опираясь на работы В.Н. Маркова, описывает 
внешнее и внутреннее направления реализации потенциала личности. В этой связи 
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выделяет 3 уровня потенциала личности - биологический, психофизиологический и 
личностный. Уровень реализованного профессионального акмеологического потенциала 
специалиста (высокий, средний, низкий) зависит от уровня профессиональной 
акмеологической компетентности [3, с. 55 - 61].	

По С.М. Селезневой акмеологический потенциал – это динамическая система, 
обеспечивающая продуктивное развитие личности в процессе постановки, достижения, 
накоплении и оценки вершин профессионализма в условиях непрерывных обновлений 
окружающей среды, опосредованных влиянием некоторых внешних и внутренних 
факторов [7, с. 17]. В структуре акмеологического потенциала менеджера выделяет 
мотивационные, ценностные, рефлексивные, оценочные когнитивные и операциональные 
элементы [11, с. 259 - 260].  

Д.Н. Мотыгуллин отмечает, что акмеологический потенциал – это готовность и 
способность будущего учителя к профессиональному совершенствованию, который 
включает основополагающие компоненты – профессиональный потенциал 
(профессиональная компетентность) и адаптационный потенциал (адаптация к 
меняющейся системе труда) [10, с. 45]. Он описывает иерархическую систему параметров, 
позволяющую качественно и количественно оценивать компоненты акмеологического 
потенциала будущего учителя.	

Е.А. Леонтьева дает следующее определение понятию «акмеологический потенциал 
учителя»: это интегративное образование, объединяющее в себе такие характеристики 
учителя, которые являются основой для самостоятельной педагогической деятельности, 
постоянного самосовершенствования, достижения педагогического мастерства и помогают 
ему самореализоваться в профессиональном плане. Структуру акмеологического 
потенциала будущего учителя автор представляет в виде совокупности следующих 
элементов – ценностно - мотивационный (акмеологическая направленность), когнитивный 
(акмеологическая грамотность), операциональный (акмеологические умения). По Е.А. 
Леонтьевой акмеологический потенциал проходит три стадии развития - ориентация, 
становление и совершенствование, которые характеризуются уровнями – низкий, средний и 
высокий [8].	

Аналогичную точку зрения имеет А.А. Жигулин. Он выделяет в структуре 
акмеологического потенциала компоненты – мотивационный, когнитивный и 
операциональный, которые соотносятся с определенной подструктурой личности 
(мотивация, знания и способности) и соответствуют одному из уровней достижения 
определенных качеств (высокий, средний, низкий). По мнению автора акмеологический 
потенциал объединяет в себе те психические образования и характеристики человека, 
которые помогают самореализоваться в профессиональном и жизненном плане [6, с. 1224 - 
1225]. 	

Таким образом, приведенные определения понятия «акмеологический потенциала 
личности» свидетельствуют о неоднозначности его толкования. Авторы выделяют, 
что это: возможность использовать человеком свои ресурсы для повышения 
квалификации и профессионализма, для личностно - профессионального 
саморазвития и самосовершенствования; динамическая система, обеспечивающая 
продуктивное развитие личности в сфере профессионализма; интегративное 
образование, объединяющее характеристики, которые являются основой для 
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самостоятельной профессиональной деятельности, постоянного 
самосовершенствования, достижения мастерства; совокупность акмеологических 
профессионально - важных качеств; готовность и способность к профессиональному 
совершенствованию; совокупность психических образований и характеристик 
человека по самореализации в профессиональном и жизненном плане.	

На основе анализа указанных определений мы понимаем под акмеологическим 
потенциалом будущего учителя – совокупность акмеологических профессионально - 
важных качеств личности, отражающих готовность и способность к профессиональному 
самосовершенствованию и самообразованию, направленных на обеспечение 
эффективности педагогической деятельности, а также понимание и принятие современных 
ценностей педагогической профессии и стремление следовать им в профессиональной 
деятельности.	

Понимая,	 что	 структура	 акмеологического	 потенциала	 будущих	 учителей	 должна	
отражать	 особенности	 педагогической	 деятельности	 и	 личностные	 его	 качества,	 мы	
выделили	4	структурных	компонента:		
1)	 когнитивный	 компонент:	 знания	 и	 понимание	 общих	 принципов,	

закономерностей	 и	 методов	 личностно	 -	 профессионального	 развития,	 систему	
знаний	 об	 акмеологии,	 акмеологическом	 потенциале,	 его	 составляющих	 и	 пр.	
Способствует	 пониманию	 необходимости	 развития	 своего	 акмеологического	
потенциала,	 определяет	 направленность	 студентов	 на	 повышение	 уровня	
профессионализма,	профессионального	мастерства	и	компетентности,	обобщение	и	
систематизация	собственного	педагогического	опыта	и	опыта	других;	
2)	 Ценностно	 -	 мотивационный	 компонент:	 совокупность	 ценностных	 и	

мотивиционных	 образований.	 Включает	 стремление	 к	 саморазвитию,	
самосовершенствованию,	 самообразованию,	 саморефлексии,	 самоконтролю,	
самокоррекции.	 Проявляется	 в	 стремлении	 достижения	 макимальной	
эффективности	 и	 результативности	 в	 деятельности	 по	 личностно	 -	
профессиональному	 развитию,	 формирования	 акме	 -	 мотивации	 и	 ценностных	
состовляющих,	поиска	и	получения	новых	акмеологических	знаний	и	умений;	

3) творческо - деятельностный компонент: творческие способности, умения и 
стремления проявлять активность и самостоятельность. Направлен на освоение и 
реализацию на практике знаний об акмеологии, акмеологическом потенциале и его 
структуре и пр. Проявляется в способностях самостоятельно выбирать ресурсы для 
решения задач, собственного развития и оптимальный вариант действия для 
достижения эффективного результата, создавать развивающую среду, оказывать 
акмеологическое воздействие на себя и других. Выражается в стремлении к 
личностно - профессиональному развитию, проявлению творчества в мышлении 
(быстрота, гибкость, оригинальность, законченность) и деятельности, владению 
акмеологичекими технологиями саморазвития и самосовершенствования;	

4) рефлексивный компонент: способность к объективной самооценке личностного 
и профессионального потенциала, самопознанию, саморефлексии, самооценке 
профессиональной деятельности и дальнейшей самокоррекции, удовлетворенность в 
самореализации в педагогической деятельности. 	



41

В	 качестве	 критерий	 развития	 акмеологического	 потенциала	 будущего	 учителя	
мы	выделяем	–	внутренний	и	внешний.	Внешний	критерий	проявляется	в	активной	
и	 успешной	 деятельности,	 направленной	 на	 саморазвитие,	 самообразование,	
самосовершенствование,	самоконтроль,	саморефлексию	и	самокоррекцию,	которые	
выступают	 основными	 составляющими	 профессионально	 -	 личностного	 развития	
будущего	 учителя.	 Внутренний	 -	 сформированность	 всех	 компонентов	
акмеологического	потенциала:	
1)	 когнитивный	 -	 наличие	 знаний	 об	 акмеологии,	 акмеологическом	 потенциале,	 его	

составляющих,	 осознание	 их	 значимости	 успешного	 осуществления	 профессиональной	
деятельности;	
2)	 ценностно	 -	 мотивационный	 -	 устойчивое	 положительное	 отношение	 к	

педагогической	 профессии,	 постоянное	 стремление	 к	 повешению	 профессионализма,	
педагогического	мастерства;	
3)	 творческо	 -	 деятельностный	 -	 стремление	 к	 постоянному	 профессиональному	

самосовершенствованию,	 саморазвитию,	 самообразованию,	 успешное	 применение	
акмеологический	 умений	 и	 знаний	 в	 педагогической	 деятельности,	 творческий	 и	
креативный	подход	в	осуществлении	деятельности;	
4)	рефлексивный	-	умение	осуществлять	саморефлексию,	самоанализ	и	самокоррекцию	

профессиональной	деятельности.	
Для	 диагностирования	 структурных	 компонентов	 акмеологического	 потенциала	

предлагаем	уровни:		
	-	 высокий	 уровень:	 сформированность	 умений	 адекватной	 и	 соответствующей	

самооценки,	 саморефлексии,	 продуктивной	 и	 целенаправленной	 самокоррекции,	
успешного	 определения	 возможных	 путей,	 способов	 и	 результатов	 развития	
акмеологического	 потенциала.	 Высокий	 уровень	 системы	 акмеологических	 знаний	 и	
умений,	 учебной	 мотивации	 и	 профессиональных	 способностей,	 мотивации	 к	
саморазвитию,	 самообразованию	 и	 самосовершенствованию,	 творчества	 в	 мышлении	 и	
профессиональной	 деятельности,	 профессионализма	 и	 профессионального	 мастерства.	
Положительное	ценностное	отношение	к	педагогической	профессии,	выраженное	акме	 -	
ориентированное	профессионально	-	личностное	развитие;	

 - средний уровень: спонтанная и неосознанная мотивация саморазвития, 
самообразования и самосовершенствования, формирования у себя ценностных 
составляющих, проявлением активности, самостоятельности, инициативы, творчества в 
профессиональной деятельности. Проявляется в несистематической потребности в 
получении акмеологических знаний и умений, профессионально - личностного развития, 
повышения уровня профессионализма и профессионального мастерства, в необъективности 
оценки собственной деятельности и других. Слабо развиты навыки саморефлексии, 
самоконтроля, самокоррекции;	
	-	 низкий	 уровень:	 низкий	 уровень	 развития	 мотивации	 к	 саморазвитию,	

самообразованию,	 самосовершенствованию,	 формирования	 ценностных	 составляющих,	
уровнем	 системы	 акмеологических	 знаний	 и	 умений.	 Отсутствует	 способность	 к	
самопознанию,	 самооценке	 профессиональной	 деятельности,	 саморефлексии,	
профессионально	 -	 личностному	 развитию,	 повышению	 уровня	 профессионализма	 и	
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профессионального	мастерства.	Отрицательное	отношение	к	педагогической	деятельности	
[2,	с.	199	-	201].		

Таким	 образом,	 проведенный	 теоретический	 анализ	 и	 выделение	 в	 структуре	
акмеологического	 потенциала	 будущих	 учителей	 взаимосвязанных	 компонентов,	
критериев	 и	 уровней	 развития,	 дают	 возможность	 перейти	 к	 следующему	 этапу	 к	
разработке	структурно	 -	функциональной	модели	развития	акмеологического	потенциала	
будущих	учителей.	
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 
	
Неотъемлемой	 частью	 жизни	 каждого	 человека	 стала	 потребность	 в	 получении	

качественных	бытовых	услуг,	 в	 связи	 с	чем,	 сфера	 сервиса	по	праву	 является	одной	из	
наиболее	динамично	развивающихся	отраслей	современной	экономики.		

В	 настоящее	 время,	 в	 учебных	 заведениях	 высшего	 профессионального	 образования,	
реализуются	 программы	 подготовки	 бакалавров	 по	 направлению	 «Сервис».	 Индустрия	
моды	и	красоты	является	составной	частью	области	сервиса.		

В	рамках	рыночной	экономики,	для	малых	по	мощности	предприятий	в	индустрии	моды	
и	красоты,	отсутствует	экономическая	целесообразность	иметь	нескольких	специалистов	
различной	 профессиональной	 подготовки:	 экономистов,	 менеджеров,	 конструкторов,	
технологов,	 модельеров	 и	 т.	 д.	 Поэтому	 на	 предприятиях	 данной	 направленности	
необходимы	специалисты	с	мультифункциональными	знаниями,	умениями	и	навыками.	

Профессиональная	 подготовка	 с	 использованием	 федеральных	 государственных	
образовательных	стандартов	поколения	3+	проводится	в	рамках	высшего	образования	по	
направлению	 «Сервис»	 по	 программе	 бакалавриата	 по	 профилю	 «Сервис	 в	 индустрии	
моды	и	красоты»	[2].	

Профиль	«Сервис	в	индустрии	моды	и	красоты»,	реализуемый	в	учебных	 заведениях	
высшего	 образования,	 нацелен	 на	 подготовку	 нового	 поколения	 руководителей	 и	
менеджеров	для	предприятий	индустрии	моды	и	красоты,	понимающих	специфику	этой	
отрасли	и	способных	 эффективно	использовать	в	 своей	профессиональной	деятельности	
новейшие	бизнес	-	технологии.	

Выпускники,	 закончившие	 обучение	 по	 данному	 профилю,	 востребованы	 в	 имидж	 -	
агентствах,	 салонах	 красоты	 и	 косметических	 студиях,	 СПА	 -	 и	 фитнес	 -	 центрах,	 на	
предприятиях	индустрии	моды,	в	представительствах	компаний,	в	магазинах	и	бутиках	в	
должностях	 директоров	 и	 управляющих,	 руководителей	 отделов	 и	 служб,	 бренд	 -	
менеджеров,	менеджеров	по	PR	и	рекламе,	менеджеров	по	сервису,	специалистов	отдела	
маркетинга	и	других	служб.	

Специалисты	 в	 области	 сервиса	 на	 предприятиях	 индустрии	 моды	 и	 красоты,	
получившие	образование	бакалавров	по	профилю	«Сервис	в	индустрии	моды	и	красоты»,	в	
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совершенстве	владеют	управленческими	методами	продвижения	модных	товаров	на	рынке	
сбыта	с	учетом	специфики	работы	предприятий	сервиса;	созданием	индивидуального	стиля	
и	формирования	стильного	образа	современного	человека;	знаниями	по	истории	индустрии	
моды	 и	 красоты;	 разработкой	 индивидуального	 имиджа	 заказчика,	 проектированием	
индивидуального	и	корпоративного	 стиля;	предпринимательской	деятельностью	в	 сфере	
обслуживания.	

Важнейшими	составляющими	профессионализма	сотрудников	сферы	сервиса	являются	
высокий	уровень	развития	их	коммуникабельности	и	оптимальный	уровень	развития	их	
творческих	способностей.	Именно	на	создании	условий	для	оптимального	развития	этих	
двух	 спектров	 профессиональной	 деятельности	 акцентируется	 внимание	 при	
формировании	компетенций	бакалавров	направления	«Сервис».	

Большая	 дифференциация	 в	 профессиональной	 деятельности	 в	 индустрии	 моды	 и	
красоты	в	образовательной	программе	конкретизируется	как	общими	профессиональными	
компетенциями,	 так	 и	 конкретными	 компетенциями,	 которые	 обеспечиваются	
дисциплинами	по	выбору,	модульной	системой	подготовки	и	реализацией	индивидуальной	
траектории	обучения,	выполнением	конкретных	творческих	работ.	

Целью	 изучения	 учебных	 дисциплин	 профессионального	 цикла	 в	 сервисе,	 является	
изучение	 общих	 закономерностей	 и	 современных	 особенностей	 в	 тенденциях	 развития	
индустрии	моды	и	красоты,	применения	полученных	знаний	в	практической	деятельности.	

Процесс	 изучения	 дисциплин	 направлен	 на	 формирование	 квалификационных	
характеристик	выпускника,	таких	как	способность	обеспечивать	деятельность	предприятий	
и	организаций,	предоставляющих	услуги	в	сфере	моды	и	красоты;	умение	обеспечивать	
комплексное	 обслуживание	 потребителей	 услуг	 сервиса;	 владение	 знаниями	 по	
организации	и	обеспечению	контроля	качества	оказываемых	услуг	и	обеспечение	системы	
мер	 по	 повышению	 качества	 оказываемых	 услуг	 предприятиями	 сервиса;	 владение	
знаниями	и	навыками	по	разработке	и	внедрению	инновационных	технологий	в	области	
сервиса,	что	имеет	в	настоящее	время	немаловажную	роль.	

Компетенции	 бакалавров	 направления	 «Сервис»,	 в	 рамках	 преподавания	 дисциплин	
профессионального	 цикла	 формируются	 посредством	 содержания	 образования,	
применения	педагогических	 технологий,	характером	взаимодействия	между	педагогом	и	
студентом	и	между	самими	студентами	в	учебном	процессе.		

С	 целью	 оптимизации	 планирования	 и	 организации	 учебного	 процесса	 по	
формированию	компетенций	студентов	выделяются	содержательно	 -	целевые	фрагменты	
по	дисциплинам.	Для	этого	определяются	содержание	учебного	материала,	которое	должно	
быть	усвоено,	формулируются	конкретизированные	цели,	на	этой	основе	прогнозируются	
ситуации	и	предлагаются	варианты	их	решения,	позволяющие	оценить	действия	студентов	
и	усвоенность	ими	изученного	материала.	

Важнейшую	роль	в	формировании	компетенций	студентов	при	обучении	дисциплинам	
профессионального	цикла	играют	практические	занятия,	в	процессе	проведения	которых	
студенты	 решают	 практико	 -	 ориентированные	 и	 ситуационные	 задания;	 осуществляют	
разработку	 вариантов	макияжа	 и	 причесок,	 на	 основе	 полученных	 знаний.	У	 студентов	
активизируется	познавательная	деятельность,	обеспечивается	развитие	коммуникативных	
характеристик	 их	 личности,	 обеспечивается	 усвоение	 знаний,	 умений	 и	 владений	 в	
контексте	компетентностного	подхода.		
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Студенты,	 как	 будущие	 специалисты	 в	 области	 индустрии	 моды	 и	 красоты,	 всегда	
должны	 быть	 в	 курсе	 стремительно	 изменяющихся	 модных	 тенденций	 в	 бъюти	 -	
индустрии.	 В	 связи	 с	 этим	 в	 процессе	 изучения	 дисциплин	 профессионального	 цикла,	
формируется	 компетенция	 «готовность	 к	 изучению	 научно	 -	 технической	 информации,	
отечественного	и	зарубежного	опыта	в	сервисной	деятельности»,	которая	является	крайне	
необходимой.	

Студенты	постоянно	отслеживают	тенденции	развития	моды	в	области	индустрии	
красоты,	опираясь	на	различные	источники	информации,	 такие	как	сети	интернет,	
глянцевые	 журналы,	 периодические	 издания,	 модные	 показы	 и	 т.п.	 На	 основе	
получаемой	 информации	 студенты	 анализируют	 изменения	 и	 концепции	 и	
предлагают	 свои	 решения	 в	 области	 нанесения	 макияжа,	 создания	 причесок,	
используемых	 материалов	 и	 текстур,	 а	 также	 в	 формировании	 модного	 образа	 в	
целом	на	основе	полученных	данных.	

Всё	 это	 ведёт	 к	 повышению	 профессионализма	 и	 умению	 действовать	 в	 любой	
нестандартной	ситуации,	возможной	в	дальнейшей	профессиональной	деятельности.		

Кроме	 того	 сформированная	 компетенция	 открывает	 большие	 возможности	 для	
дальнейшего	самостоятельного	развития	личностей	в	профессиональном	плане.	

При	прохождении	производственной	практики	 студенты	имеют	возможность	выбрать	
место	прохождения	практики	на	реальном	предприятии	и	сориентироваться	на	будущую	
профессию.		

Таким	 образом,	 работодатель	 получает	 подготовленного	 работника,	 знающего	 и	
умеющего	решать	задачи,	стоящие	перед	предприятием,	используя	методы	и	опыт	решения	
данных	задач,	как	в	нашей	стране,	так	и	за	рубежом.	Совместно	с	работодателем	можно	
расширить	 компетенции	 бакалавров	 сервиса	 применительно	 к	 конкретной	 отрасли	
индустрии	красоты	и	моды	[1].		

Процесс	 формирования	 профессиональной	 компетентности	 индивидуально	
разнообразен,	неповторим	и	имеет	качественные	особенности	и	закономерности.		

Следует	отметить,	что	сущностные	характеристики	профессиональной	компетентности	
нельзя	рассматривать	изолированно	от	личностных	качеств	студента,	поскольку	они	носят	
интегративный,	целостный	характер,	являются	продуктом	профессиональной	подготовки	в	
целом.	

Развитие	личности	 студента	 в	процессе	обучения,	освоения	профессии	и	 выполнения	
профессиональной	деятельности	—	это	и	есть	процесс	формирования	профессиональной	
компетентности,	 что	 является	 ядром	 профессионального	 становления	 бакалавра	 по	
направлению	«Сервис».		
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СОЗДАНИЕ АДАПТИВНЫХ ТЕСТИРУЮЩИХ ПРОГРАММ 

 
В	настоящее	время	тестирование	и	прочие	системы	самопроверки	являются	достаточно	

важной	 частью	 процесса	 обучения,	 так	 как	 хранение	 информации	 сопровождается	 и	
некоторой	 ее	 потерей.	 Одним	 из	 самых	 лучших	 подходов	 к	 запоминанию	 изученного	
материала	 является	 добавление	 к	 электронным	 средствам	 обучения	 теста	 самопроверки.	
Это	позволит	студентам	немедленно	вспомнить,	мысленно	повторить,	а	значит,	и	закрепить	
только	что	полученный	материал.		

Перед	 авторами	 стояла	 задача	 разработать	 программный	 продукт,	 помогающий	
проводить	 занятия,	 используя	 адаптивную	 траекторию	 тестирования,	 которая	 меняется	
динамически	в	зависимости	от	успехов	и	неуспехов	учащегося.	Целью	проведения	такого	
тестирования	является	закрепление	полученных	знаний.		

В	результате	проделанной	работы	был	создан	электронный	лабораторный	практикум	по	
изучению	создания	адаптивных	тестирующих	программ.	

Первая	 часть	 практикума	 посвящена	 изучению	 материала	 об	 адаптивных	 тестах.	
Компьютерные	 тесты	 прочно	 вошли	 во	 все	 этапы	 учебного	 процесса,	 и	 сейчас	 более	
актуальным	является	вопрос	о	том,	как	разрабатывать	адаптивные,	«очеловеченные»	тесты,	
чем	 вопрос,	 стоит	 ли	 их	 использовать	 в	 процессе	 обучения	 [1,	 С.	 7].В	 первой	 части	
практикума	 студенты	могут	ознакомиться	 с	 теоретической	информацией	об	 адаптивных	
тестах	и	о	том,	как	их	создавать.	

Вторая	 часть	 –	 это	 тестирующая	 программа,	 включающая	 12	 вопросов,	 с	 помощью	
которой	 обучающийся	 может	 провести	 самоконтроль	 знаний.	 При	 успешном	 ответе	
программа	 подбирает	 следующее	 задание	 более	 трудным.	 Если	 же	 ответ	 тестируемого	
оказался	неверным	–	более	легким.	

В	третьей	части	практикума	студентам	предлагается	попытаться	разработать	адаптивный	
тест	самостоятельно.	

Актуальность	 создания	 и	 использования	 этого	 компьютерного	 средства	 обучения	
обусловлена	 тем,	 что	 существует	 потребность	 в	 быстром	 изучении	 и	 легком	 усвоении	
пройденного	материала.	

Достоинствами	адаптивных	тестирующих	программ	являются:	
 высокая	эффективность;	
 высокий	уровень	секретности;	
 индивидуализация	темпа	выполнения	теста;	
 высокий	 уровень	мотивации	 к	 тестированию	 у	 наиболее	 слабых	 обучающихся	 за	

счет	исключения	из	процесса	предъявления	излишне	трудных	заданий;	
 сообщение	результата	тестирования	каждому	испытуемому	незамедлительно	[2].	
Данный	 продукт	может	 быть	 рекомендован	 для	 использования	 при	 самостоятельном	

обучении,	при	дистанционном	обучении.	Но	 следует	помнить,	что	 такой	подход	 трудно	
реализуем	при	проведении	промежуточного	контроля,	зачетов,	экзаменов.	В	этом	случае	
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для	 получения	 объективных	 количественных	 оценок	 необходим	 учет	 весовых	
коэффициентов	заданных	вопросов,	а	это	затруднительно	не	только	с	программной	точки	
зрения,	но	и	с	методической	[3,	С.	73].		

Тестирующая	программа	была	разработана	с	помощью	языков	HTML,	CSS	и	JavaScript.	
Язык	 HTML	 использовался	 для	 разработки	 самого	 электронного	 практикума,	 так	 как	
обладает	 множеством	 достоинств.	 Среди	 них	 возможность	 содержать	 перекрестные	
ссылки,	возможность	 связывания	разных	документов	и	др.	Для	оформления	интерфейса	
использовался	 язык	 CSS,	 который	 позволяет	 представлять	 один	 и	 тот	 же	 документ	 в	
различных	 стилях	 и	 методах	 вывода.	 Тест	 с	 адаптивной	 системой	 выбора	 вопросов	
создавался	средствами	JavaScript.	

Электронный	лабораторный	практикум	разрабатывался	по	заказу	кафедры	“Прикладная	
математика”	Арзамасского	политехнического	института	(филиала)	НГТУ.	Он	рассчитан	на	
50	-	65	минут	и	может	быть	применен	по	усмотрению	преподавателя	в	рамках	изучения	
курса	 “Компьютерные	 технологии	 обучения”.	 Использование	 этого	 ресурса	 в	 учебном	
процессе	позволяет	студентам	не	только	получать	необходимую	информацию,	связанную	с	
созданием	 адаптивных	 тестирующих	 программ,	 но	 и	 усилить	 интерес,	 а	 значит	 и	
мотивацию	изучения	предмета.		
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В	 современном	 обществе	 процесс	 обучения	 студентов	 осуществляется	 при	
межкультурном	взаимодействии	больших	и	малых	форм.	С	каждым	годом	в	нашем	ВУЗе	
наблюдается	 увеличение	 числа	 иностранных	 студентов.	 Российские	 и	 иностранные	
студенты	 являются	 участниками	 общего	 культурного	 и	 национального	 пространства,	 в	
пределах	 которого	 каждый	 обретает	 социальный	 и	 этнический	 статус,	 определяет	
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принадлежность	к	тем	или	иным	языкам	и	макрокультурам.	Развитие	межнациональных	
отношений	является	основой	для	успешного	развития	общества	в	целом.	

Такие	 отношения	 должны	 формироваться	 как	 конструктивный	 диалог,	 проходящий	
через	 структуру	 межнациональных	 взаимодействий,	 и	 который	 является	 средством	
формирования	инновационной	культуры	студентов.		

Проблемой	межнациональных	отношений	студентов	занимались	М.	Мамардашвили,	Л.	
Ионин,	Б.	Ерасов,	Н.	Иконникова,	Л.	Щерба	и	другие	исследователи.	С	позиции	системного	
анализа	 можно	 с	 уверенностью	 сказать,	 что	 необходимо	 постоянно	 совершенствовать,	
развивать	 и	 обновлять	 учебно	 -	 воспитательный	 процесс	 в	 ВУЗе,	 создавая	 тем	 самым	
необходимые	условия	для	площадки	успешного	межнационального	диалога.	

Под	 культурой	 межнациональных	 отношений	 мы	 понимаем	 сформированную	
способность	 взаимодействовать	 с	 представителями	 других	 культур	 с	 позиции	
межнациональных,	 духовных	 связей.	Осваивая	 культуру	 другой	 страны	 студент	 прежде	
всего	 осваивает	 поведение.	 Это	 происходит	 непосредственно	 через	 общение,	 при	 этом	
неоспоримым	фактом	является	недопустимость	занижения	и	пренебрежения	к	носителям	
другого	 языка,	 и	 пренебрежения	 самого	 языка,	 а	 также	 национальным	 традициям.	
Сформированная	культура	эффективных	межнациональных	отношений,	как	составляющая	
инновационной	культуры	современного	студента	имеет	в	основе	своей	развитое	чувство	
любви	к	Родине,	толерантности	и	др.	поддержание	на	высоком	уровне	межнациональных	
отношений	помогает	перевести	общение	с	партнерами	-	иностранцами	в	крепкую	дружбу,	
и	всегда	рассчитывать	на	них	и	т.п.	

Педагогическая	система	формирования	инновационной	культуры	студентов	в	процессе	
совместного	 обучения	 опирается	 на	 единство	 цели,	 содержания,	 принципы	 обучения,	
современные	 методы	 межкультурного	 обучения.	 Формирование	 и	 реализация	
педагогической	 системы	 подчиняются	 определенным	 принципам	 и	 закономерностям,	
направляя	студентов	иностранцев	на	улучшение	качества	обучения.	

Перечислим	их:	
1.	 Потребности студентов, как иностранных, так и российских.	 Качество	

межкультурного	общения	студентов,	в	свою	очередь	зависит	от	комплексной	взаимосвязи	
объективных	 и	 субъективных	 потребностей	 студентов	 -	 иностранцев,	 культурных	
ценностей	в	выборе	разнообразных	средств,	форм,	подходов	в	межкультурных	ситуациях.	
Такая	 закономерная	 связь	может	 быть	 осуществлена	 воспитательным	 процессом	между	
студентами	 и	 преподавателями,	 системой	 отношений	 принятой	 в	 обществе	 и	 системой	
профессиональных	ценностей.		

Следует	 отметить,	 что	 по	 результатам	 проведенного	 анализа	 среди	 иностранных	 и	
российских	студентов	ТГНГУ,	обучающихся	совместно,	к	наиболее	значимым	личностным	
качествам,	необходимых	для	эффективного	межнационального	общения	относят:	

А)	 креативность,	 как	 творческую	 направленность	 человека,	 способность	
характеризующаяся	готовностью	к	созданию	принципиально	новых	идей;	

Б)	 независимость	 ума,	 как	 способность	 принимать	 решение	 с	 позиции	 личностных	
стандартов;	

В)	открытость	ума,	как	умение	поверить	своим	(или	чужим)	фантазиям.	
Г)	конструктивная	активность	в	неразрешимых	на	первый	взгляд	ситуациях.	
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2.	 Готовность студента к межкультурным контактам.	 Принимая	 решение	 и	
взаимодействуя	 с	 иностранными	 студентами	 человек	 оперирует	 сформированными	
ценностями,	и	сформированными	как	правило	еще	до	приезда	в	Россию.	Сформировать	и	
повысить	готовность	студента	к	межнациональным	контактам	–	важная	цель	современного	
педагога.	 При	 этом	 основная	 роль	 преподавателя	 как	 наставника	 заключается	 в	
направлении	и	 стимулировании	 учебной	 деятельности	 студентов,	поощряя	 эффективное	
межнациональное	общение.		
3.	 Высокий	 уровень	 конструктивности	 межнационального	 общения,	 который	 будет	

зависеть	 от	 набора	 этнокультурных	 понятий	 и	 представлений	 о	 своей	 культуре,	 и	 о	
культуре	других	народов,	участников	межкультурного	взаимодействия.	Повышение	уровня	
происходит	 эффективнее	 всего	 при	 применении	 активных	 методов	 обучения	 и	 при	
общении	русскоговорящих	студентов	с	иностранными	студентами	на	языках	иностранных	
студентов.		
4.	 Еще	 одной,	 важной	 закономерностью	 формирования	 инновационной	 культуры	

межнациональных	отношений	студентов	является	интеллектуальный	потенциал	студентов,	
который	позволяет	студентам	свободно	и	эффективно	использовать	этнокультурные	знания	
и	 который	 формирует	 менталитета	 толерантности.	 Для	 полного	 раскрытия	
интеллектуального	 потенциала	 иностранных	 студентов	 на	 наш	 взгляд	 необходимо	
проведение	занятий	с	элементами,	либо	полностью	на	иностранном	языке.	
5.	Развитые	способности	и	умения,	а	также	профессионализм	и	адекватность	поведения	

во	 время	 межкультурного	 взаимодействия.	 Умение	 эффективно	 реагировать	 на	 любые	
внешние	 воздействия	 со	 стороны	 иностранных	 студентов.	 Для	 реализации	 данной	
закономерности	 необходимо	 проведение	 совместных	 тренингов	 с	 участием	 русских	 и	
иностранных	студентов.		

Все	вышеперечисленные	закономерности	влияют	на	инновационную	культуру	в	целом	и	
на	каждую	отдельную	ее	составляющую.	

Инновационная	 культура	 студента	 в	 рамках	 межнационального	 взаимодействия,	
включает	в	себя	следующие	обязательные	компоненты:	
1)	 Знания	 как	 результат	 усвоения	 студентами	 понятий,	 категорий	 и	 законов,	

необходимых	для	успешной	профессиональной	деятельности,	как	на	территории	России,	
так	и	за	ее	пределами.		
2)	Умения	как	способность	студента	четко	и	быстро,	на	сознательном	уровне	применять	

усвоенные	 понятия	 и	 уметь	 адаптировать	 их	 к	 изменяющимся	 условиям	 окружающего	
общества.	 Это	 в	 свою	 очередь	 поможет	 быстрому	 карьерному	 росту	 и	 общему	
совершенствованию	студента,	как	профессионала,	выбранного	им	направления.	При	этом	
не	стоит	забывать,	про	создание	на	учебных	занятиях	сильных	мотивационных	моментов.		
3)	Потребности	 различных	 уровней	 и	 интересы,	 как	 свои	 так	 и	 сообщества,	 которые	

стимулируют	профессиональную	деятельность.		
Именно	все	это	должно	пронизывать	содержание	образовательного	процесса,	составлять	

его	атмосферу,	и	постепенно	становится	свойствами	русских	и	иностранных	студентов.		
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

 
В	 связи	 с	 вхождением	 России	 в	 общеевропейское	 образовательное	 пространство	 и	

модернизацией	 российского	 образования	 становится	 очевидной	 актуальность	 проблемы	
повышения	качества	подготовки	специалиста	сферы	образования.	Особая	роль	образования	
в	современном	мире,	превращение	его	в	самую	важную	область	человеческой	деятельности	
делают	проблему	подготовки	будущих	специалистов	одной	из	приоритетных.	
	Высшая	школа	России	ориентируется	 в	 своем	развитии	на	 качественную	подготовку	

специалиста,	отвечающую	изменениям,	происходящим	на	рынке	труда.	В	настоящее	время	
одной	 из	 задач	 высшей	 педагогической	 школы	 является	 подготовка	 компетентного,	
гибкого,	 конкурентоспособного	 специалиста	 для	 работы	 в	 условиях	 динамично	
меняющейся	школы,	 способного	 самостоятельно	и	 творчески	решать	профессиональные	
задачи.	

В	 связи	 с	 этим	 остро	 встает	 проблема	 подготовки	 профессионально	 компетентных	
педагогов,	формирование	 которых	 идет	 на	 протяжении	 всего	 учебно	 -	 воспитательного	
процесса	в	вузе,	но,	прежде	всего,	в	процессе	педагогической	практики.	Здесь	соединяется	
воедино	 теоретическое	и	практическое	обучение,	а	результаты	практики,	на	наш	взгляд,	
могут	 служить	 показателем	 готовности	 студентов	 к	 профессиональной	 деятельности	
[1,160].		

Анализ	практики	подготовки	 учителей	 в	педагогическом	 вузе	и	формирования	 у	них	
профессиональной	 компетентности	позволил	 выделить	ряд	противоречий:	потребностью	
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общества	 в	 профессионально	 компетентных	 специалистах	 в	 сфере	 образования	 и	
существующей	в	практике	педагогических	вузов	традиционной	направленностью	системы	
на	подготовку	учителя	-	предметника;	традиционной	системой	преподавания	психологии,	
педагогики	 и	 методики	 преподавания	 предмета	 в	 отрыве	 друг	 от	 друга	 и	 объективной	
тенденцией	 к	 интеграции	 этих	 наук;	 необходимостью	формирования	 профессиональной	
компетентности	 будущего	 учителя	 в	 ходе	 педагогической	 практики	 и	 отсутствием	
целостного	теоретического	и	экспериментального	обоснования	данного	процесса.	

Педагогическая практика представляет собой одну из самых важных составляющих 
образовательного процесса в подготовке будущих преподавателей. 	

Цель	практики: формирование	 у	 студентов	навыков	преподавательской	 деятельности,	
понимание	ее	роли	и	места	в	социокультурном	образовательном	процессе,	стимулирование	
их	 научно	 -	 творческого	 потенциала,	 педагогической	 культуры	 и	 профессионально	 -	
педагогического	самоопределения:	формировать	у	будущих	специалистов	представление	о	
сущности	 педагогической	 деятельности	 преподавателя	 как	 непрерывного	
исследовательского	поиска	и	научно	 -	 творческого	 самовыражения;	 совершенствовать	 у	
студентов	 систему	 научно	 -	 методических	 знаний	 и	 понятийного	 аппарата	 в	 области	
педагогических	 дисциплин;	 развивать	 педагогическое	 мышление,	 умение	 выделять,	
анализировать,	описывать	и	прогнозировать	психолого	 -	педагогические	явления,	факты,	
закономерности	на	основе	понимания	сущности	педагогических	теорий;	актуализировать	
ценностные	ориентации	в	области	педагогической	науки	и	практики;	формировать	навыки	
коммуникативной	культуры	и	педагогической	рефлексии	[3,122].	
	Задача	 высшего	 педагогического	 образования	 сегодня	 –	 научить	 будущего	 учителя,	

берущего	на	себя	миссию	профессиональной	поддержки	личностного	вызревания	ребенка,	
быть	 субъектом	 социальных	 отношений	 и	 собственной	 жизнедеятельности,	 осознавать	
свои	 социально	 -	 педагогические	 функции,	 определять	 приоритеты	 личностного	 и	
профессионального	развития.		

Педагогическая	 практика	 обеспечивает	 позитивное	 отношение	 к	 профессии	 учителя,	
дальнейшее	 развитие	 педагогических	 умений,	 а	 также	 формирование	 готовности	 к	
осуществлению	практической	деятельности.		

Оценка	 практикантом	 своей	 готовности	 к	 осуществлению	 деятельности	 учителя.	
Контроль	 за	 осуществлением	 учебно	 -	 профессиональной	 деятельности	 на	 всех	 этапах	
обучения	 обеспечивается	 через	 создание	 системы	 экспертов:	 студентов,	 учителей,	
родителей	и	т.	д.	С	этой	целью	будущие	учителя	на	каждом	этапе	педагогической	практики	
используют	 специальные	 тетради	 по	 профессиональному	 развитию	 –	 так	 называемые	
портфолио.	Портфолио	–	«способ	фиксирования,	накопления	и	оценки	индивидуальных	
достижений	учащегося	в	определенный	период	обучения.	Портфолио	относится	к	разряду	
аутентичных	 (т.	 е.	 истинных,	 наиболее	 приближенных	 к	 реальному	 оцениванию)	
индивидуализированных	 оценок,	 ориентированных	 не	 только	 на	 процесс	 оценивания	
полученных	 учащимся	 результатов,	 но	 и	 на	 самооценку,	 т.	 е.	 активное	 и	 сознательное	
отношение	самого	учащегося	к	процессу	и	результатам»[2,165].		

Таким	 образом,	 педагогическая	 практика	 на	 сегодняшний	 день	 является	 основным	
средством	 формирования	 у	 будущих	 учителей	 готовности	 к	 профессионально	 –	
педагогической	деятельности.		
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Определяющим	 фактором	 готовности	 будущего	 учителя	 к	 профессиональной	
деятельности	 является	 сформированность	 профессионально	 –	 педагогических	 умений,	
необходимых	в	будущей	профессиональной	деятельности.	
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

 
Система	 высшего	 образования	 сегодня	 рассматривается	 как	 важнейший	 институт	

социализации	личности,	где	обучение	и	воспитание	представляют	собой	единый	процесс,	
направленный	на	подготовку	высокообразованных,	широко	эрудированных,	культурных,	
творчески	мыслящих	специалистов.	В	студенческие	годы	молодые	люди	наиболее	активно	
приобщаются	 к	ценностям	 культуры,	приобретают	навыки	общественно	 -	политической	
деятельности,	 интенсивно	 расширяют	 круг	 общения.	Этому	 способствует	 особый	 уклад	
жизни	 высшей	 школы,	 где	 существенной	 чертой	 является	 поощрение	 творчества,	
инициативы	и	самодеятельности	в	поиске	оптимальных	форм	и	методов	самостоятельного	
добывания	знаний.	

Многие	 вузы	 за	 последние	 годы	 значительно	 продвинулись	 в	 организации	
воспитательной	 работы	 со	 студентами.	 Для	 этих	 вузов	 характерна	 сложившаяся	 или	
складывающаяся	система	воспитательной	работы,	включающая	в	себя	четкую	структуру,	
планирование,	 разнообразное	 содержание,	 кадровое	 и	 материальное	 обеспечение:	
взаимодействие	кафедр,	деканатов	и	советов	вузов	[1].	

Анализ	психолого	 -	педагогической	литературы	позволяет	определить	воспитание	как	
деятельность,	направленную	на	развитие	всесторонне	развитой	личности,	которая	способна	
адаптироваться	 в	 различных	 социальных	 условиях.	 Воспитание	 является	 сложным	
педагогическим	 процессом,	 связанным	 с	 деятельностью	 субъектов	 этого	 процесса,	 с	
экстравертивностью	 личности.	 Данный	 процесс	 предполагает	 изменение	
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интеллектуальной,	 физической	 и	 эмоциональной	 сфер	 личности,	 обогащение	 и	
совершенствование	 всех	 граней.	 Для	 осуществления	 данной	 деятельности	 требуется	
создание	условий	для	социализации	и	самоопределения	воспитуемого	на	основе	духовно	-	
нравственных,	социокультурных	ценностей	и	принятых	в	социуме	норм	и	правил.	

Воспитательный	 процесс	 в	 высшем	 учебном	 заведении	 является	 частью	 целостного	
педагогического	 процесса,	 объединяющего	 обучение	 и	 воспитание.	 Данный	 процесс	
призван	 изменить	 личность,	 способствовать	 ее	 умственному,	 духовному	 и	 культурному	
развитию.	

Одной	из	главных	задач	современного	педагогического	образования	является	духовно	-	
нравственное	воспитание	самих	учителей.	

Воспитание	выступает	доминантой	профессиональной	подготовки	будущего	педагога,	и	
призвано	 обеспечить	 аксиологическую,	 личностно	 -	 ориентированную,	 деятельностную	
направленность	учебно	-	воспитательного	процесса	подготовки	студента	в	вузе.	Предметом	
воспитания	 являются	 профессионально	 значимые	 качества	 будущего	 педагога.	
Профессионально	значимые	качества	рассматриваются,	исходя	из	понимания	качества	как	
характеристики	 личности,	 устойчивой	 во	 времени	 и	 пространстве,	 проявляющейся	 в	
поведении,	 в	 различных	 ситуациях	 учебно	 -	 познавательной	 деятельности.	
Профессионально	 значимые	 качества	 будущего	 педагога	 мы	 определяем	 как	
характеристики	 нравственной,	 умственной,	 эмоционально	 -	 волевой	 сторон	 личности,	
влияющие	 на	 эффективность	 учебно	 -	 познавательной	 деятельности	 и	 успешность	
реализации	потенциала	будущего	педагога	в	образовательном	процессе	вуза	[2,154].		

В	 ряде	 учебных	 заведений	 заметна	 координирующая	 роль	 проректоров,	 управлений	
(отделов)	 по	 воспитательной	 работе,	 всемерно	 поддерживается	 студенческое	
самоуправление,	 создаются	 педагогически	 целесообразные	 условия	 для	 деятельности	
общественных	молодежных	организаций,	активизировалась	деятельность	кураторов.	

Однако	 говорить	 о	 высокой	 результативности	 социально	 -	 воспитательной	 работы	
преждевременно.	 В	 этой	 области	 имеется	 ряд	 проблем	 –	 студенчество	 не	 проявляет	
должного	 интереса	 к	 освоению	 избранной	 профессии,	 отличается	 низкой	 внутренней	
культурой,	политически	и	граждански	индифферентно	и	инфантильно.	Социологические	
исследования	 в	 молодежной	 среде	 показывают	 их	 терпимое	 отношение	 как	 к	
употреблению	спиртных	напитков,	так	и	к	наркотикам.	Все	это	формирует	живительную	
почву	для	распространения	пагубных	привычек	в	молодежной	среде	и	соответствующие	
нормы	 поведения.	 Среди	 молодежи	 происходит	 резкая	 поляризация	 способов	
общественного	поведения	как	реакция	на	изменившиеся	условия	жизни	[3,241].	 

В	целях	повышения	качества	воспитательной	работы	среди	студенческой	молодежи	на	
базе	факультета	права	ДГПУ	проводится	целенаправленная	систематическая	специально	–	
организованная	 работа	 по	 формированию	 у	 будущих	 педагогов	 профессионально	 –	
значимых	 качеств	 в	 личности	 учителя.	 В	 качестве	 примера	 можем	 привести	
воспитательные	мероприятия:	«Профессиональное	самоопределение	педагога»,	«Духовно	–	
нравственное	воспитание	молодежи»,	«Здоровый	образ	жизни»,	«Я	–	учитель,	я	–человек»;	
конкурс	студенческих	работ	«Я	–	правовед».	

На	основании	вышеизложенного	следует	отметить,	что	воспитание	будущего	педагога	в	
условиях	 образовательного	 пространства	 педагогического	 вуза	 должно	 носить	



54

систематический	характер,	соблюдая	принцип	преемственности	на	всех	этапах	обучения	(в	
процессе	аудиторной	и	внеаудиторной	работ).		
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПРАВА  

 
Одной	из	актуальных	проблем,	стоящих,	сегодня,	перед	современной	системой	высшего	

педагогического	образования,	является	проблема	повышения	качества	подготовки	будущих	
специалистов.	

Опираясь	на	многочисленные	исследования	ученых	-	теоретиков,	педагогов	-	практиков	
и	методистов,	в	которых	отражена	проблема	повышения	качества	высшего	образования,	
можно	сделать	вывод	о	том,	что	современный	выпускник	высшей	школы	должен	обладать	
теоретическими	знаниями,	владеть	практическими	умениями	и	навыками	необходимыми	в	
практической	профессиональной	деятельности[3,	с.17].		

На	 современном	 этапе	 становления	 и	 развития	 общества,	 ведущей	 целью	 высшего	
образования	 следует	 рассматривать	 подготовку	 квалифицированного,	
конкурентоспособного	 на	 рынке	 труда,	 компетентного,	 ответственного	 работника,	
свободно	 владеющего	 своей	 профессией	 и	 ориентирующегося	 в	 смежных	 областях	
деятельности.	Подготовка	специалиста	способного	к	эффективной	работе	по	специальности	
на	уровне	мировых	стандартов,	который	самостоятельно	принимает	решения	в	ситуации	
выбора,	 прогнозируя	 их	 возможные	 последствия;	 способного	 к	 сотрудничеству,	
обладающего	 развитым	 чувством	 ответственности	 за	 судьбу	 страны	 и	 постоянно	
повышающего	собственный	образовательный	и	профессиональный	уровни	на	протяжении	
всей	жизни».	

Строясь	 в	 логике	 компетентностного	 подхода	 ФГОС	 ВПО	 третьего	 поколения	
предполагают	 образовательные	 результаты,	 которые	 подразумевают	 ожидаемые	 и	
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измеряемые	 конкретные	 достижения	 студентов	 и	 выпускников,	 выраженные	 на	 языке	
знаний,	 умений,	 навыков,	 способностей,	 компетенций,	 которые	 описывают,	 что	 должен	
будет	 в	 состоянии	 делать	 студент	 /	 выпускник	 по	 завершении	 всей	 или	 части	
образовательной	программы	[2,210].	

Одним	 из	 основополагающих	 положений	 компетентностного	 подхода	 является	
необходимость	 включения	 его	 в	 систему	 образования,	 обусловленная,	 происходящей	 в	
последнее	десятилетие,	сменой	образовательной	парадигмы:	знаниевой	на	деятельностную	
или	 традиционной	 на	 компетентносную.	 Переоценка	 приоритетных	 целей	 образования	
состоит	 в	 том,	 что	 его	 результаты	 признаются	 значимыми	 не	 только	 как	 показатель	
успешности	учебного	процесса,	но	и	как	инструмент	успешной	деятельности	за	пределами	
системы	образования.		

Компетенция	 рассматривается	 как	 совокупность	 взаимосвязанных	 качеств	 личности	 ,	
необходимых	для	 того,	чтобы	качественно	и	продуктивно	действовать	по	отношению	к	
определенному	кругу	предметов	и	процессов.	Компетентность	определяется	как	владение,	
обладание	 человеком	 соответствующей	 компетенцией,	 включающее	 его	 личностное	
отношение	к	ней	и	предмету	деятельности.		

Профессиональные	 компетенции	 будущего	 учителя	 права	 можно	 представить	 в	
следующей	 логической	 последовательности:	 научно	 –	 исследовательские	 (гностическая,	
информационная,	творческая,	рефлексия);	правовые	компетенции	(этническая,	личностная,	
функциональная,	 когнитивная);	 гуманитарные	 компетенции	 (нормативная,	 ценностная,	
этико	–	правовая,	социально	–коммуникативная).	

Таким	 образом,	 мы	 говорим	 о	 том,	 что	 необходимы	 новые	 подходы	 к	
профессиональным	 качествам	 выпускников,	 о	 так	 называемых	 базовых	 умениях,	
адекватных	 взаимозависимому	 и	 быстро	 меняющемуся	 миру,	 в	 частности,	 ускорению	
темпов	 устаревания	 знаний.	 Такие	 умения	 не	 вписываются	 в	 традиционное	 понимание	
качества	образования,	так	как	не	являются	следствием	объема	информации	по	конкретным	
дисциплинам,	усвоенной	выпускниками	высших	учебных	заведений	любого	уровня.		

Компетентностный	 подход	 в	 процессе	 подготовки	 специалистов	 высшей	 школы	
обладает	 широчайшими	 возможностями,	 адекватными	 современным	 требованиям	 и	
сопровождается	пересмотром	ключевых	педагогических	концепций,	включая	организацию	
процесса	 обучения	 и	 роль	 преподавателя,	 главная	 задача	 которого	 теперь	 состоит	 в	
создании	 среды	 обучения,	 основанной	 на	 деятельности,	 и	 содействии	 оптимизации	
образовательного	процесса.	

Возможности	 компетентностного	 подхода	 на	 различных	 ступенях	 обучения:	
проектирование	 результата	 обучения	 (цели,	 задачи,	 критерии	 оценок;	 измеряемость;	
устойчивость);	 вариативность	 познавательной	 длительности	 (гибкие	 требования	 для	
каждого	 обучающегося;	 учет	 индивидуального	 «ритма»);	 оценка,	 соответствующая	
критериям	 обученности;	 измерение	 обученности	 базируется	 на	 заданном	 стандарте	 при	
однозначных	критериях	[1,98].	

В	настоящее	время,	процесс	обучения	должен	быть	направлен	не	только	на	становление	
базовых	 компетентностей	 будущего	 специалиста	 для	 исполнения	 нормативной	
деятельности	в	рамках	его	компетенции,	но	и	на	формирование	творческого	потенциала,	
развития	 и	 совершенствования	 компетентностей	 в	 будущей	 профессиональной	
деятельности.	
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА АЛЬПИНИСТОВ 

 
	Альпинизм	 -	 один	 из	 самых	 увлекательных	 видов	 спорта.	 Он	 развивает	 и	

совершенствует	 необходимые	 человеку	 физические	 качества	 -	 выносливость,	 быстроту,	
силу	различных	групп	мышц,	ловкость.	В	туристских	походах	совершенствуются	морально	
-	 волевые	 качества,	 такие	 как	 смелость,	 решительность,	 дисциплинированность,	
коллективизм,	 активность,	 воля.	 В	 период	 подготовки	 к	 спортивному	 походу	
первостепенное	значение	должно	уделяться	физической	подготовке	участников.	
	Физическая	 подготовка	 альпиниста	 должна	 обеспечивать:	 1)	 общую	 всестороннюю	

физическую	подготовку;	2)	специальную	физическую	подготовку	в	зависимости	от	способа	
передвижения;	 3)	 закаливание	 организма	 -	 его	 сопротивляемость	 заболеваниям	 при	
охлаждении,	 перегревании,	 повышенной	 влажности	 или	 сухости	 воздуха,	 недостатке	
кислорода,	перепадах	атмосферного	давления.	
	Общая	физическая	подготовка	альпиниста	служит	основой	специальной	подготовки.	Без	

поддержания	ее	постоянно	на	высоком	уровне	невозможно	добиться	успеха	в	усвоении	и	
совершенствовании	 техники	 различных	 видов	 альпинизма.	 Специальная	 физическая	
подготовка	 обеспечивает	 овладение	 специфическими	навыками,	 техникой	 какого	 -	 либо	
определенного	 вида	 альпинизма.	 Одновременно,	 при	 этом	 должны	 развивается	 и	 те	
физические	качества,	которые	особенно	важны	для	данного	вида	альпинизма.	Так	в	горном	
альпинизме	 особенно	 важна	 сила	 и	 выносливость	 ног	 и	 рук.	 Каждому	 альпинисту,	
передвигающемуся	активно,	необходимо	глубокое	и	равномерное	дыхание.	Следовательно,	
необходимо	«поставить»	дыхание,	причем	для	различных	видов	эта	задача	решается	по	-	
разному.	
	Неотъемлемой	частью	подготовки	альпиниста	является	закаливание	организма,	которые	

достигается	путем	длительного,	постепенного	и	 систематического	приспособления	 его	к	
необычным	условиям.	Процесс	закаливания	должен	быть	постоянным,	без	перерывов.	Так,	
при	подготовке	к	лыжным	походам,	многие	 альпинисты	ночуют	в	 спальных	мешках	на	
балконах	собственных	квартир.	По	мере	возрастания	результатов	закаливания	альпинист	
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перестает	чувствовать	раздражающие	факторы	и	в	походных	условиях	 спит	лучше,	чем	
дома.	
	Общая	 физическая	 подготовка	 складывается	 из	 утренней	 гимнастики,	 специальных	

тренировочных	 занятий	 и	 походов	 выходного	 дня.	 Утреннюю	 гимнастику	 следует	
проводить	ежедневно,	в	любую	погоду,	желательно	на	открытом	воздухе.	

Примерный	комплекс	упражнений	утренней	гимнастики.	
1.	Бег	на	месте	или	ходьба	с	переходом	на	медленный	бег	 -	3	 -	5	минут.	2.	Исходная	

положение	-	основная	стойка.	Руки	в	стороны,	ноги	попеременно	отставлять	назад	на	носок	
-	 вдох.	 Руки	 вперед,	 кисти	 вместе,	 взмах	 ногой	 вперед	 до	 касания	 ладоней	 -	 выдох.	
Повторить	10	-	12	раз.	3.	Исходное	положение	-	нога	шире	плеч,	руки	на	поясе.	Наклонить	
туловище	вправо,	прямая	левая	рука	над	головой,	левую	ногу	согнуть	-	вдох;	выпрямиться	-	
выдох.	 То	же	 в	 другую	 сторону.	Повторить	 4	 -	 6	 раз	 в	 каждую	 сторону.	 4.	Исходное	
положение	 -	сидя	на	полу.	Лечь	на	спину	 -	вдох,	сесть	и	наклониться	вперед	до	касания	
коленей	лбом	 -	выдох.	Повторить	10	-	12	раз.	5.	Исходное	положение	 -	ноги	шире	плеч,	
руки	 опущены	 вниз	 вдоль	 тела.	 Медленно	 поднять	 руки	 через	 стороны	 вверх	 и	
максимально	отвести	назад	—	вдох.	Наклонить	туловище	вперед,	руки	к	носку	левой	нога,	
правую	ногу	согнуть	-	выдох.	Выпрямиться	попеременно	повторить	6	-	8	раз.	6.	Исходное	
положение	-	нога	на	ширине	плеч.	Наклонит	туловище	вперед,	поставить	одну	руку	вперед	
на	 пол	 на	 полшага.	 Переступая	 руками	 вперед,	 лечь	 в	 упор	 на	 согнутые	 руки.	 Затем,	
переступая	руками	назад,	вернуться	в	исходное	положение.	7.	Исходное	положение	ноги	на	
ширине	 плеч,	 ступни	 параллельно.	 Подняться	 на	 носки,	 руки	 отвести	 назад	 -	 вдох.	
Медленно	присесть,	руки	вытянуть	вперед	-	выдох.	Повторить	10	-	12	раз.	8.	Из	основной	
стойки	 -	 положение	 выпада.	Одна	 рука	 вперед	 -	 вверх,	 другая	 назад	 -	 вниз.	Прыжком	
сменить	 положение	 ног	 и	 рук.	Повторить	 10	 -	 12	 раз.	 9.	Прыжки	 со	 скакалкой	 -	 2	 -	 3	
минуты.	После	прыжков	ходьба	на	месте.	10.	Упражнение	на	расслабление.	

Дышать	при	выполнении	упражнений	ритмично,	 глубоко,	без	 задержек.	Лучше	через	
нос.	

Приведенный	 комплекс	 надо	 постепенно	 усложнять	 упражнениями	 на	 развитие	
отдельных	 качеств.	 Спортсмены,	 готовящиеся	 к	 длительным	 сложным	 путешествиями,	
продолжительность	утренней	гимнастики	должны	удлинить	до	30	-	40	минут,	включив	в	
нее	4	-	5	упражнений,	отражающих	специфику	предстоящего	похода.	
	Тренировочные	 занятия	 в	 течение	 недели	 проводятся	 в	 спортивных	 залах	 и	 на	

стадионах,	 а	 по	 выходным	 дням	 за	 городом	 на	 местности.	 Они	 обычно	 состоят	 из	
гимнастики,	легкой	атлетики,	плавания,	лыжного	и	велосипедного	спорта,	спортивных	игр.	
Специально	 подобранные	 гимнастические	 упражнения	 и	 соответствующие	 виды	 спорта	
помогают	 развивать	 те	 или	 иные	физические	 качества,	 в	 первую	 очередь	 необходимые	
альпинисту	выносливость	и	силу.	
	Выносливость	вырабатывается	длительной	ненапряженной	работой	(продолжительный	

бег,	ходьба),	а	также	многократным	повторением	более	коротких,	но	более	напряженных	
нагрузок.	Например,	пробежки	-	6	-	8	раз	по	800	м	со	средней	скоростью.	В	промежутках	
между	бегом	-	спокойная	ходьба	(7	-	8	минут)	до	восстановления	нормального	дыхания	и	
пульса.	 Хорошо	 развивают	 выносливость	 плавание,	 гребля,	 езда	 на	 велосипеде,	 бег	 на	
лыжах,	 походы	 выходного	 дня.	 Целесообразно	 тренировки	 по	 повышению	 физической	
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подготовки	 проводить	 в	 условиях,	 близким	 к	 условиям	 предстоящего	 длительного	
путешествия.	
	Сила	при	занятиях	альпинизмом	развивается	сравнительно	медленно.	Поэтому	для	ее	

возрастания	 следует	 использовать	 специальные	 тренировки.	 При	 этом	 не	 следует	
стремиться	работать	с	большими	весами.	Целесообразнее	применять	средние	отягощения,	
но	с	большим	количеством	повторении.	В	этом	случае	вместе	с	силой	будет	развиваться	и	
выносливость	мышц.	В	одну	тренировку	необходимо	включать	упражнения	со	снарядами	
различного	 веса,	 а	 также	 с	преодолением	 собственного	 веса	 (подтягивание,	приседание,	
отжимание).	 Упражнения	 силового	 характера	 проделываются	 в	 течение	 всего	 периода	
подготовки.	

Примерные	упражнения	дня	развития	силы	рук.	
1.	Сгибание	и	разгибание	рук	в	упоре	лежа.	2.	Сгибание	и	разгибание	рук	в	стойке	на	

руках	 (при	 поддержке	 партнера).	 3.	 Подтягивание	 и	 выход	 силой	 на	 перекладине.	 4.	
Лазание	по	стене,	канату,	шесту,	столбу.	5.	Упражнения	со	штангой	лежа,	сидя	и	стоя.	6.	
Упражнения	 с	 гантелями	 и	 гирями.	 7.	 Упражнения	 с	 набивным	 мячом	 и	 ядром.	 8.	
Упражнения	на	брусьях	и	кольцах.	

Примерные	упражнения	для	развития	силы	ног.	
1.	Ноги	на	ширине	плеч,	глубокие	приседания	на	всей	ступне,	поднимая	руки	вперед.	2.	

Приседание	на	одной	ноге	(«пистолет»),	3.	Ходьба	по	«гусиному».	4.	Прыжки	на	месте	со	
скакалкой	и	гантелями.	5.	Приседание	со	штангой	или	партнером	на	спине.	6.	Прыжки	в	
высоту	и	длину	с	места	и	с	разбега.	

Примерные	упражнения	для	развития	гибкости	и	силы	мышц	туловища.	
1.	Из	положения	лежа	на	полу	наклон	вперед	и	повороты	туловища.	2.	Из	положения	

лежа	па	полу	носками	ног	коснуться	пола	за	головой.	3.	Из	положения	сидя	на	полу	лечь.	
Затем	сесть	(ноги	закреплены	или	удерживаются	партнером).	4.Наклоны	вперед	и	повороты	
со	штангой	на	плечах.	
5.	Упражнения	на	гимнастической	стенке	в	упоре	стоя	на	полу	и	в	висе.		
	Для	развития	эластичности	мышц	и	подвижности	суставов	используют	упражнения	на	

растягивание.	Их	необходимо	чередовать	с	упражнениями	на	расслабление	мышц.	Только	
чередование	напряжения	и	расслабления	мышц	позволяет	успешно	переносить	нагрузку	
длительное	время.	

Примерные	упражнения	на	растягивание	и	расслабление.	
1.	Основная	 стойка,	 руки	 перед	 грудью.	 Рывки	 назад	 руками,	 согнутыми	 в	 локтях	 и	

прямыми.	 2.	 Основная	 стойка.	 Пружинистые	 наклоны	 туловища	 вперед	 -	 ладонями	
коснуться	земли.	3.	Движение	шагом,	руки	впереди	на	уровне	плеч.	С	каждым	шагом	мах	
ногой	вперед.	Касаясь	носком	ладоней	рук.	4.	Сидя	на	земле.	Ноги	в	стороны,	руки	подняты	
вперед.	 Наклоны	 туловища	 вперед,	 касание	 руками	 носков	 ног.	 5.Свободно	 опустить	
расслабленные	руки,	а	затем	голову,	туловище,	опустившись	в	присед.	6.	Лежа	на	спине,	
поднять	 ноги	 вверх.	 Расслабленные	 движения	 ногами,	 как	 при	 езде	 на	 велосипеде.	 7.	
Основная	 стойка.	 Свободные	 поочередные	 махи	 ногами	 вперед	 и	 назад	 со	 свободным	
движением	руками.	
	Большое	 значение	 для	 расслабления	 и	 отдыха	 мышц	 имеют	 так	 называемые	

отвлекающие	 упражнения,	 в	 которых	 работают	мышечные	 группы,	 большей	 частью	 не	
участвовавшие	в	предыдущей	работе	и	не	требующие	сложной	координации.	Кроме	того,	в	
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тренировке	 необходимо	 уделять	 много	 внимания	 упражнениям	 в	 равновесии,	 которые	
способствуют	совершенствованию	вестибулярного	аппарата	и	мышц,	удерживающих	тело	
в	 состоянии	 равновесия.	К	 таким	 упражнениями,	 например,	 относится	 ходьба	 по	 узкой	
опоре	 (рельс,	 бревно)	 в	 сочетании	 с	 различными	 движениями	 руками,	 наклонами,	
приседаниями,	а	также	бег	или	ходьба	спиной	вперед.		
	При	 подготовке	 к	 сложному	 альпинисткому	 путешествию	 любой	 специализации	

тренировки	 спортсменов	 должны	 быть	 максимально	 разнообразными.	 Каждому	
альпинисту	 необходимо	 уметь	 преодолевать	 препятствия	 самого	 различного	 характера,	
хорошо	прыгать	в	длину,	свободно	подтягиваться,	приучиться	переносить	тяжелый	рюкзак	
на	 большие	 расстояния.	 Причем	 в	 этом	 не	 всегда	 помогает	 силовая	 подготовка,	
необходимы	специальные	навыки,	развивающиеся	упражнениями.	
	Большое	 значение	 имеет	 приспособление	 организма	 к	 походным	 условиям,	 которое	

вырабатывается	 во	 время	 тренировок.	 В	 первую	 очередь	 речь	 идет	 о	 закаливании	
организма,	 которое	 должно	 быть	 результатом	 всей	 системы	 подготовки.	 К	 средствам	
закаливания	 относятся:	 занятия	 утренней	 гимнастикой	 на	 свежем	 воздухе,	 обливание	
холодной	водой,	облегченная	одежда	в	бытовых	условиях,	ночевки	на	открытом	воздухе	в	
процессе	подготовки	к	походу,	систематическое	купание	и	моржевание.	
	При	 подготовке	 к	 пешеходным,	 горным	 и	 лыжным	 путешествиям	 полезно	

вырабатывать	 привычку	 ограничения	 в	 питье,	 способность	 к	 длительной	 монотонной	
переноске	 груза,	 к	 специфическим	 физическим	 нагрузкам	 похода.	 При	 подготовке	 к	
пешеходным	и	 водным	путешествиям	 весьма	 важно	научиться	хорошо	плавать,	причем	
тренировки	по	плаванию	предпочтительно	проводить	в	одежде	и	обуви.	
	Тренироваться	 перед	 походом	 лучше	 в	 составе	 группы,	 в	 которой	 планируется	

отправиться	 в	 путешествие.	 Это	 обеспечивает	 взаимопонимание	 и	 сработанность	
участников	уже	на	 этапе	подготовки.	Зная	ориентировочный	план	похода,	желательно	с	
ростом	подготовленности	группы	увеличивать	и	тренировочную	нагрузку	с	тем,	чтобы	она	
перед	 началом	 похода	 была	 не	 ниже,	 чем	 среднедневная	 нагрузка	 предстоящего	
путешествия.	 Альпинист,	 который	 в	 недостаточной	 степени	 физически	 подготовился	 к	
походу,	рискует	оказаться	слабым	звеном	в	группе	и	стать	обузой	для	своих	товарищей.	

©	Громов	М.М.	2016	
	
	
	

Денилханова Х.Я. 
преподаватель	кафедры	информатики	

	и	методики	преподавания	
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙХ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ  

	
Тенденции	 и	 проблемы	 современного	 образования,	 в	 период	 перехода	 от	

индустриального	 к	 информационному	 обществу,	 характеризуются	 все	 возрастающей	
потребностью	в	создании	такой	системы	образования,	которая	обеспечила	бы	условия	для	
формирования	 творческой	 личности,	 обладающей	 преобразующей	 интеллектом.	 Новая	
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культура	 мышления	 может	 быть	 сформирована	 только	 на	 базе	 инновационного	
образования,	 опирающегося	 на	 использование	 средств	 информационных	 технологий.	
Развитие	 компьютерной	 техники	 и	 информационных	 технологий	 сегодня	 охватило	 все	
ступени	 непрерывного	 образования,	 начиная	 от	 дошкольных	 учреждений	 и	 заканчивая	
системой	 дополнительного	 образования	 и	 повышения	 квалификации	 специалистов	 всех	
уровней.		

Информатизация	 затронула	 все	 виды	 деятельности	 человека,	 культурные	 и	
образовательные	традиции,	проблемы	философии	образования	и	педагогическую	практику.	
Этот	 процесс	 требует	 психолого	 -	 педагогических	 исследований,	 организационно	 -	
методической	 работы	 и	 создания	 особой	 инфраструктуры.	 Влияние	 компьютерных	
технологий	на	разные	стороны	процесса	обучения	изучается	в	современных	психолого	 -	
педагогических	исследованиях	по	нескольким	направлениям.		

В	 последние	 десятилетия	 в	 системе	 образования	 накоплен	 богатый	 опыт	 по	
использованию	 информационных	 технологий	 (ИТ)	 в	 процессе	 обучения	 школьников	 и	
студентов.	

Вместе	с	тем,	как	указывают	некоторые	исследователи	(Е.И.	Гужвенко,	Г.Е.	Иванов,	С.С.	
Кравцов	 и	 др.),	 локальное	 применение	 средств	 ИТ	 (в	 виде	 отдельных	 прикладных	
программных	 средств	или	 эпизодического	применения	 специализированных	пакетов)	не	
обеспечивает	 математическое	 образование	 базовой	 подготовкой	 в	 области	 реализации	
возможностей	информационных	технологий	в	процессе	обучения.	

Необходимо	 отметить,	 что	 в	 большинстве	 работ	 методический	 аспект	 проблемы	 и	
теоретическая	 проработка	 вопросов	 использования	 информационных	 технологий	 в	
обучении	математическому	анализу	студентов	педагогических	вузов	не	нашли	глубокого	
отражения.	 Обучение	 математическому	 анализу	 студентов	 педагогических	 вузов	 слабо	
ориентировано	 на	 подготовку	 будущих	 учителей	 математики	 к	 использованию	
информационных	 технологий	 в	 процессе	 изучения	математического	 анализа	 и	 будущей	
профессиональной	 деятельности.	 Это	 связано	 с	 недостаточностью	 теоретической	
проработки	 вопросов	 использования	 информационных	 технологий	 в	 процессе	 обучения	
математическому	 анализу	 и	 недостаточной	 разработанностью	 методики	 обучения	
математическому	анализу	с	использованием	информационных	технологий.	

Также	существует	проблема	организации	самостоятельной	работы	студентов	в	условиях	
сокращения	 аудиторных	 часов.	 С	 развитием	 информационных	 технологий	 объем	
получаемой	 студентом	 информации	 растет.	Анализ	 психолого	 -	 педагогического	 опыта	
отечественных	и	зарубежных	исследователей	(И.В.	Башкирова,	Дж.	Дэниел,	В.И.	Егорова,	
Л.А.	Осипова	и	др.)	показал,	что	проблемы	подготовки	обучающихся	к	самообразованию	
становятся	 все	 более	 приоритетными.	 Использование	 информационных	 технологий	
позволяет	 активизировать	 самостоятельную	 работу	 студентов,	 добавить	 в	 нее	 элемент	
творческой	активности.	

В	школьном	курсе	начал	анализа	также	существуют	методические	проблемы,	решению	
которых	может	 помочь	 умелое	 использование	 информационных	 технологий	 в	 процессе	
обучения	 началам	 анализа	 школьников.	 Развивать	 это	 умение	 у	 студентов	 –	 будущих	
учителей	математики	необходимо	 уже	 с	первых	 курсов.	Анализ	научно	 -	методической	
литературы,	наблюдения	и	беседы	 с	учителями	математики	общеобразовательных	школ	
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показал,	что	существуют	как	объективные,	так	и	субъективные	трудности	в	применении	
учителями	математики	средств	ИТ	в	учебном	процессе.	
	Понятие	 «инновация»	 означает	 новшество,	 новизну,	 изменение.	 Применительно	 к	

педагогическому	 процессу	 инновация	 означает	 введение	 нового	 в	 цели,	 содержание,	
методы	и	формы	обучения	и	воспитания,	организацию	совместной	деятельности	учителя	и	
учащегося.	

Процесс	 подготовки	 будущих	 учителей	 к	 использованию	 ИКТ	 в	 учебном	 процессе	
должен	 быть	 непрерывным.	 В	 рамках	 курса	 «Использование	 современных	
информационных	и	коммуникационных	технологий	в	учебном	процессе»,	который	в	том	
или	 ином	 объеме	 ведется	 на	 всех	 специальностях	 педагогического	 вуза,	 преподаватели	
кафедры	информатики	проводят	 со	 студентами	 знакомство,	 анализ	и	 оценку	 различных	
образовательных	 комплексов.	 Студенты	 сами	 анализируют	 программные	 продукты	 и	
составляют	конспекты	уроков.	Естественно,	что	набор	комплексов	различен	для	каждой	
отдельно	взятой	специальности	педагогического	вуза.	

Основная	 роль	 в	 методической	 подготовке	 будущих	 учителей	 и	 в	 формировании	
предметно	-	ориентированной	ИКТ	-	компетентности	отводится	курсу	«Теория	и	методика	
обучения	 (по	 предмету)».	 На	 занятиях	 по	 методике	 необходимо	 учить	 студентов	
конструировать	 уроки	 и	 строить	 учебный	 процесс	 с	 использованием	 образовательных	
комплексов	и	цифровых	образовательных	ресурсов.		

Современная	школа	ждет	выпускников,	молодых	специалистов	готовых	с	первых	дней	
внести	в	школы	новшества	связанные	с	использованием	ИКТ	в	учебном	процессе.	Вместо	
этого	приходят	молодые	специалисты,	которых	чуть	ли	не	сразу	отправляют	на	курсы	по	
формированию	базовой	и	предметно	-	ориентированной	ИКТ	-	компетентности.	

В	школе	 в	настоящее	 время	 создаются	условия	и	уже	имеются	 все	предпосылки	для	
использования	ИКТ	в	учебном	процессе,	то	есть	можно	говорить	о	доступности	средств	
ИКТ	как	о	результате	целенаправленной	организационной	работы,	включающей:		

 оснащение	школы	техническими	и	программными	средствами	ИКТ		
 развитие	действующих	в	школе	традиций,		
 разработку	новых	правил	работы	школы,	
 формирование	 ИКТ	 -	 компетентности	 участников	 учебно	 -	 воспитательного	

процесса,		
 соответствующее	приспособление	имеющихся	помещений.	
Вузы,	 к	 сожалению,	 отстают	 от	 процессов,	 происходящих	 в	 обществе,	 подготовка	

учителей	 к	 использованию	 ИКТ	 в	 будущей	 работе	 ведется	 не	 в	 полном	 объеме.	
Формирование	 предметно	 -	 ориентированной	ИКТ	 -	 компетентности	 затруднено	 в	 силу	
ряда	причин,	среди	которых	можно	отметить	следующие:	

 Уровень	базовой	ИКТ	компетентности	студентов	очень	сильно	различается,	в	силу	
этого	затруднено	формирование	общего	уровня	базовой	ИКТ	-	компетентности;	

 Преподаватели	 вуза	 не	 готовы	 в	 полной	 мере	 к	 преподаванию	 специальных	
дисциплин	с	использованием	ИКТ,	то	есть	уровень	ИКТ	-	компетентности	преподавателей	
высшей	школы	недостаточен	для	его	формирования	у	студентов;	

 Отсутствуют	 программные	 продукты	 и	 образовательные	 комплексы	 для	
преподавания	вузовских	дисциплин;	
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Таким	образом,	возникает	необходимость	разрешения	сложившейся	ситуации,	которое	
возможно	только	совместными	усилиями	и	педагогических	вузов	и	школ.	
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 ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ СРЕДСТВ 

	
Решая	задачи	физического	воспитания,	будущему	педагогу	необходимо	ориентировать	

свою	деятельность	на	такие	важные	компоненты,	как	воспитание	ценностных	ориентаций	
на	 физическое	 и	 духовное	 совершенствование	 личности,	 формирование	 потребности	 и	
мотивов	к	систематическим	занятиям	физическими	упражнениями,	воспитание	моральных	
и	 волевых	 качеств,	 формирование	 гуманистических	 отношений,	 приобретение	 опыта	
общения.	 Студентов,	 занимающихся	 физической	 культурой	 с	 ослабленным	 здоровьем,	
необходимо	 учить	 способам	 творческого	 применения	 полученных	 знаний,	 умений	 и	
навыков	для	поддержания	высокого	уровня	физической	и	умственной	работоспособности,	
состояния	здоровья,	самостоятельных	занятий.		

Для	 того	 чтобы	 обеспечить	 выполнение	 выше	 указанных	 требований,	 педагогу	
физической	культуры	необходимо	обладать	достаточно	широким	кругом	профессионально	
-	значимых	знаний	и	умений.	Соответствующие	знания	предполагают	его	компетентность	в	
вопросах	 эстетических,	 нравственных	 и	 духовных	 ценностей	 физической	 культуры	 и	
спорта,	дидактических	закономерностей	физического	воспитания,	методики	физкультурно	
-	 спортивных	 акцентированно	 -	 оздоровительных	 занятий	 со	 студентами,	 возрастно	 -	
половых	 закономерностей	 развития	 физических	 качеств	 и	 формирования	 двигательных	
навыков,	 комплексного	 контроля	 в	 физическом	 воспитании,	 взаимосвязи	 физических	
нагрузок	 и	 функциональных	 возможностей	 организма,	 профилактики	 и	 коррекции	
функциональных	 нарушений	 у	 студентов,	 отнесенных	 по	 состоянию	 здоровья	 к	
специальной	 медицинской	 группе	 здоровьесберегающими	 средствами	 физической	
культуры.	

Среди	 умений,	 необходимых	 преподавателю	 физкультуры	 для	 выполнения	 стоящих	
перед	ним	профессиональных	задач,	важную	роль	играет	владение	технологией	обучения	
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студентов	двигательным	действиям	и	развитие	физических	качеств.	Проведение	основных	
видов	физкультурно	 -	 оздоровительных	 занятий	 с	 учащимися,	 осуществление	медико	 -	
биологического	и	психолого	-	педагогического	контроля	состояния	организма	в	процессе	
физкультурных	 занятий,	 использование	 различных	 средств	 и	 методов	 физической	
реабилитации	 организма.	 А	 также	 организация	 и	 проведение	 методической	 работы	 по	
проблемам	 физического	 воспитания,	 оздоровительной	 физической	 культуры,	 владение	
навыками	 рационального	 применения	 учебно	 -	 спортивного	 оборудования	 и	 инвентаря,	
применение	методов	врачебно	 -	педагогического	контроля,	оказание	первой	помощи	при	
травмах	в	процессе	выполнения	физических	упражнений	[1].	

Как	 видно,	 здоровьесберегающее	 направление	 достаточно	 серьезно	 представлено	 в	
требованиях	к	профессиональной	деятельности,	будущего	педагога	физической	культуры,	к	
его	знаниям	и	умениям.	В	то	же	время	здоровьесберегающая	деятельность	предполагает	
помимо	мер,	направленных	на	сохранение	здоровья	студентов,	и	другие,	способствующие	
улучшению	их	общей	успеваемости	за	счет	более	широкого	применения	нетрадиционных	
средств	физической	культуры	в	образовательном	процессе	и	внеучебной	деятельности.	

Анализ	имеющегося	отечественного	и	зарубежного	опыта	показывает,	что	повышению	
эффективности	 применения	 нетрадиционных	 средств	физической	 культуры	 на	 занятиях	
физического	воспитания	способствуют	такие	условия,	как	учет	требований	комфортности,	
способствующей	возникновению	положительных	эмоций	при	выполнении	и	по	окончании	
двигательных	 упражнений.	 Многообразие	 форм	 и	 методов	 физического	 воспитания,	
создание	необходимой	материально	 -	 технической	базы	для	физкультурно	 -	спортивных	
занятий,	использование	новых	подходов	к	научно	-	методической	организации	занятий	по	
физкультуре	 с	 преобладанием	 циклических	 упражнений,	 имеющих	 наибольшее	
здоровьесберегающее	значение	[2,	с.	39].	

Деятельность	 педагога,	 использующего	 средства	 физической	 культуры,	 предполагает	
опору	на	определенные	концептуальные	положения,	среди	которых	выделяют:	

а)	индивидуальное	наполнение	и	расширение	границ	физического	воспитания,	исходя	из	
уровня	и	 состояния	 здоровья,	функциональных	 возможностей	организма,	 склонностей	и	
интересов	 студентов,	 имеющимися	 в	 наличии	 традиционными	 и	 нетрадиционными	
видами,	формами,	средствами	(индивидуальный	стиль	двигательной	активности);	
	б)	 расширение	 сферы	 досуговых	 физкультурно	 -	 оздоровительных	 услуг	 с	

использованием	 возможностей	 дополнительного	 образования	 и	 мер	 общественной	
поддержки;		

в)	 введение	 системы	 реабилитационных,	 психофизических	 мероприятий	 в	
образовательном	процессе,	рекреативных	форм	физической	подготовки	[3].	

Высокая	 суммарная	 умственная	 нагрузка	 студентов,	 недостаток	 в	 движениях	
отрицательно	 влияют	 на	 нормальную	 жизнедеятельность	 органов	 и	 функциональных	
систем	 организма.	Для	решения	 задач	 здоровьесберегающего	образования	двигательный	
режим	 должен	 переплетаться	 с	 другими	 компонентами	 общего	 режима,	 образуя	
чередование	 учебного	 труда	и	 активного	 отдыха	на	 образовательных	 занятиях	и	между	
ними,	 повышая	 работоспособность	 студентов	 младших	 курсов	 и	 эффективность	 их	
обучения.	 Все	 это	 определяет	 здоровьесберегающие	 функции	 будущего	 педагога	
физического	культуры	в	образовательном	учреждении.	
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Таким	 образом,	 на	 основе	 представленных	 подходов	 к	 структуре	 профессиональной	
педагогической	 готовности	 с	 учетом	 выявленных	 особенностей	 осуществления	
оздоровления	учащейся	молодежи	будущим	педагогом	физической	культуры	в	вузе,	можно	
охарактеризовать	в	целом	его	готовность	к	использованию	средств	здоровьесберегающей	
деятельности.	Мы	понимаем	под	ней	профессиональное	свойство,	в	котором	выражается	
степень	усвоения	будущим	педагогом	 социального	опыта	в	 сфере	обеспечения	паритета	
образованности	 и	 здоровья	 студентов,	 занимающихся	 в	 специальных	 медицинских	
группах,	 здоровьесберегающими	 средствами	 физической	 культуры	 и	 способность	
пользоваться	этим	опытом	в	профессиональной	деятельности.	
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Дидактическая	 игра	 представляет	 собой	 многоплановое,	 сложное	 педагогическое	

явление.	 Она	 является	 игровым	 методом	 обучения	 детей,	 формой	 обучения,	
самостоятельной	игровой	деятельностью,	средством	всестороннего	воспитания	личности,	а	
также	одним	из	средств	развития	познавательной	активности	детей	старшего	дошкольного	
возраста.	

Технология	дидактической	игры	 –	 это	конкретная	 технология	проблемного	обучения.	
При	 этом	игровая	деятельность	детей	 старшего	дошкольного	возраста	обладает	важным	
свойством:	 в	 ней	 познавательная	 деятельность	 представляет	 собой	 самодвижение,	
поскольку	информация	не	поступает	извне,	а	является	внутренним	продуктом,	результатом	
самой	деятельности.	Полученная	таким	образом	информация	порождает	новую,	которая,	в	
свою	очередь,	влечет	за	собой	следующее	звено	и	так	пока	не	будет	достигнут	конечный	
результат	обучения.	
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Дидактическая	игра	как	средство	развития	познавательной	активности	детей	старшего	
дошкольного	возраста	содержит	в	себе	большие	потенциальные	возможности:	
	-	активизирует	познавательные	процессы;	воспитывает	интерес	и	внимательность	детей	

старшего	дошкольного	возраста;	
	-	развивает	способности;	вводит	детей	в	жизненные	ситуации;	
	-	учит	их	действовать	по	правилам,	развивает	любознательность;	
	-	закрепляет	знания,	умения.	
Общая	структура	дидактической	игры	содержит	следующие	компоненты:	
	-	 мотивационный:	 потребности,	 мотивы,	 интересы,	 определяющие	 желания	 детей	

принимать	участие	в	игре;	
	-	ориентировочный:	выбор	средств	игровой	деятельности;	
	-	 исполнительный:	 действия,	 операции,	 позволяющие	 реализовать	 поставленную	

игровую	цель;	
	-	 контрольно	 -	 оценочный:	 коррекция	 и	 стимулирование	 активности	 игровой	

деятельности.	
Структурным	 элементом	 игры	 является	 игровая	 задача,	 осуществляемая	 детьми	 в	

игровой	деятельности.	Две	задачи	—	дидактическая	и	игровая	—	отражают	взаимосвязь	
обучения	и	игры.	В	отличие	от	прямой	постановки	дидактической	 задачи	на	 занятиях	в	
дидактической	 игре	 она	 осуществляется	 через	 игровую	 задачу,	 определяет	 игровые	
действия,	становится	задачей	самого	ребенка,	возбуждает	желание	и	потребность	решить	
ее,	 активизирует	 игровые	 действия.	 Наличие	 дидактической	 задачи	 подчеркивает	
обучающий	 характер	 игры,	 направленность	 обучающего	 содержания	 на	 процессы	
познавательной	деятельности	детей	старшего	дошкольного	возраста.	

Игра делиться на несколько стадий:	
1 стадия.	Характеризуется	появлением	у	ребенка	желания	играть,	активно	действовать.	

Возможны	 различные	 приемы,	 с	 целью	 вызвать	 интерес	 к	 игре:	 беседа,	 загадки,	
считалочки,	напоминание	о	понравившейся	игре.	Развивается	общение,	на	основе	которого	
формируются	 такие	 качества	 как	 товарищество,	 дружелюбие,	 взаимопомощь,	
соперничество.	Педагог	заинтересовывает	детей	игрой,	создает	радостное	ожидание	новой	
интересной	игры,	вызывает	желание	играть.	

2 стадия.	Ребенок	учится	выполнять	игровую	задачу,	правила,	действия	игры.	Педагог	
выступает	не	только	как	наблюдатель,	но	и	как	равноправный	партнер,	умеющий	вовремя	
прийти	на	помощь,	справедливо	оценить	поведение	детей	в	игре	

3 стадия.	В	 этот	период	 закладываются	основы	 таких	важных	качеств	как	честность,	
целеустремленность,	 настойчивость,	 способность	 переживать	 горечь	 неудачи,	 умение	
радоваться	не	только	своему	успеху,	но	и	успеху	товарищей.	Роль	педагога	заключается	в	
оценке	детского	творчества	при	решении	игровых	задач.	

В	младших	 возрастных	 группах	 дидактические	 игры	 рассматриваются	 в	 дошкольной	
педагогике	 как	 обучения	 детей	 сюжетно	 -	 ролевым	 играм.	 Для	 детей	 старшего	
дошкольного	 возраста	 предлагаются	 задания	 в	 виде	 загадок,	 предложений,	 вопросов,	
которые	не	только	расширяют	и	углубляют	знания	об	окружающем	мире,	но	и	развивают	
познавательную	активность,	любознательность,	формируя	учебную	мотивацию.	В	эти	виды	
игр	дети	усвоив	правила	и	условия	могут	играть	самостоятельно	как	на	занятиях	,	так	и	вне	
занятий.	 Содержание	 дидактических	 игр	 формирует	 у	 детей	 правильное	 отношение	 к	



66

явлениям	природы,	предметам	окружающего	мира,	общественной	жизни,	людях	разных	
профессий	и	национальностей,	представлений	о	трудовой	деятельности	систематизируя	и	
углубляя	 знания,	приучая	детей	мыслить	самостоятельно,	использовать	самостоятельные	
знания	в	различных	условиях	в	соответствии	с	поставленной	задачей.	

Дидактические	 игры	 на	 сообразительность	 ставят	 перед	 детьми	 задачу	 рационально	
использовать	имеющиеся	знания	в	мыслительных	операциях:	

 находить	характерные	признаки	в	предметах	и	явлениях	окружающего	мира;	
 сравнивать,	 группировать,	 классифицировать	 по	 определенным	 признакам,	 делать	

правильные	выводы,	обобщения,	размышлять.	
Словесные	 игры	 помогают	 развивать	 речь	 детей:	 пополняя	 и	 активизируя	 словарь,	

формируя	 правильное	 звукопроизношение,	 развивая	 связную	 речь,	 умение	 правильно	
выражать	 свои	 мысли,	 составлять	 самостоятельные	 рассказы	 о	 предметах,	 явлениях	 в	
природе	 и	 общественной	жизни,	формируя	 навыки	 пересказа.	 Такие	 игры	 как	 “Назови	
одним	 словом”,	 “	 Назови	 три	 предмета”	 требуют	 от	 детей	 активного	 использования	
родовых,	 видовых	 понятий.	 Нахождение	 антонимов,	 синонимов,	 слов	 сходных	 по	
звучанию,	 главная	 задача	 словесных	 игр.	 Если	 ребенку	 достается	 роль,	 гида	 в	 играх	
“Путешествия”,	то,	он,	охотно	рассказывая	и	объясняя	-	развивает	у	себя	монологическую	
речь.	

В	играх	проявляются	черты	характера	каждого	участника,	как	положительные	–	
настойчивость,	 целеустремленность,	 честность	 и	 другие,	 так	 и	 отрицательные	 -	
эгоизм,	 упрямство,	 хвастливость.	 В	 ходе	 игры	 одни	 дети	 много	 знают,	 смело	
отвечают,	 действуют	 уверенно,	 другие	 знают	 меньше	 и	 держатся	 несколько	 в	
стороне,	 замкнуто.	 Бывает	 и	 так,	 что	 ребенок	 знает	 много,	 но	 не	 проявляет	
смекалки,	 находчивости,	 отличается	 быстротой	 и	 гибкостью	 мышления.	 Труднее	
удается	 выявить	 индивидуальные	 особенности	 у	 детей	 замкнутых,	малоактивных.	
Такие	 дети	 любят	 чаще	 оставаться	 в	 роли	 наблюдающих	 за	 игрой,	 болельщиков.	
Они	боятся,	что	не	справятся	с	игровой	задачей.	Нерешительность,	неуверенность	в	
себе	преодолевается	в	игре.	Играя	вместе	с	детьми,	воспитатель	незаметно	дает	им	
более	легкие	вопросы	и	задания.		

Так,	с	помощью	игр	выявляются	индивидуальные	особенности	детей,	посредством	этих	
же	игр	педагог	устраняет	нежелательные	проявления	в	характере	своих	воспитанников	и	
развивает	необходимые	компоненты	для	успешного	обучения:	
	-	интеллектуальный	(развитие	умственных	способностей	детей);	
	-	мотивационный	(желание	узнавать	новое);	
	-	практический	(применять	полученные	знания	и	умения	в	жизни).	
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«РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ПОСРЕДНИКА В ОБРАЗОВАНИИ» 

 
Аннотация:	в	 статье	рассматривается	положение	 английского	 языка	как	посредника	в	

образовании	на	примере	ФГБОУ	ВПО	УрГУПС,	а	также	приводятся	рассуждения	о	его	
пользе	для	студентов.	

Всем	 известно,	 что	 уровень	 образования	 в	 России	 занимает	 далеко	 не	 лидирующую	
позицию,	а	именно	36	(согласно	индексу	уровня	образования	в	странах	мира)	[1].		
	Этому	способствует	множество	факторов,	но	один	из	них	наиболее	интересен.	Слишком	

мал	 процент	 учащихся	 высших	 учебных	 заведений	 России,	 которые	 способны	
воспринимать	информацию,	изложенную	на	английском	языке.	Согласно	исследованиям,	
которые	были	проведены	в	онлайн	журнале	«LiveJournal»,	 средний	процент	 владеющих	
английским	языком	по	субъектам	федерации	составляет	5,31	%	.	

В	настоящее	время	первоочередной	задачей	высшего	профессионального	образования,	
которую	 поставили	 стремительно	 развивающиеся	 отношения	 рыночной	 экономики,	
является	 подготовка	 специалиста,	 способного	 ориентироваться	 в	 стремительном	 потоке	
информации	[2].		

Конкурентоспособность	современного	специалиста	определяется	не	только	его	высокой	
квалификацией	в	профессиональной	сфере,	но	и	готовностью	решать	профессиональные	
задачи	 в	 условиях	 иноязычной	 коммуникации.	 Он	 должен	 быть	 широко	 эрудирован,	
владеть	 методологией	 научного	 творчества,	 современными	 информационными	
технологиями	 добывания	 новой	 информации	 и	 возможностью	 её	 обмена	 в	
профессиональной	сфере,	как	на	родном,	так	и	на	иностранном	языке.	Поэтому	владение	
иностранным	языком	становится	необходимым	качеством	личности.		

Изучение	иностранного	языка	в	УрГУПС	рассматривается	как	обязательный	компонент	
профессиональной	 подготовки	 специалиста	 с	 высшим	 образованием.	 Современная	
концепция	языкового	образования	в	вузе	предполагает	создание	такой	системы	подготовки	
специалиста,	 которая	 позволит	 ему	 легко	 адаптироваться	 к	 динамично	 изменяющимся	
условиям	 профессиональной	 деятельности,	 т.е.	 нацелена	 на	 профессионально	 -	
ориентированное	 обучение	 иностранного	 языка,	 диктуемого	 особенностями	 будущей	
профессии	или	специальности.	Оно	предполагает	сочетание	овладения	профессионально	-	
ориентированным	 иностранным	 языком	 с	 развитием	 личностных	 качеств	 обучающихся,	
знанием	 культуры	 страны	 изучаемого	 языка	 и	 приобретением	 специальных	 навыков,	
основанных	 на	 профессиональных	 и	 лингвистических	 знаниях.	 В	 настоящее	 время	 в	
УрГУПС	ставится	задача	не	только	овладения	навыками	общения	на	иностранном	языке,	
но	и	приобретения	специальных	знаний	по	специальности.		

Студент,	благодаря	богатой	библиотеке	УрГУПС,	может	воспользоваться	любой	нужной	
ему	зарубежной	литературой	по	специальности	и	узнать	точку	зрения	автора	от	первого	
лица,	то	есть	без	обработанного	кем	-	то	еще	перевода.	Тогда	знания,	которые	он	впитает,	
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будут	 более	 ценными	 для	 него.	 Эту	 ценную	 взаимосвязь	 между	 студентом	 и	 знанием	
осуществляет	английский	язык.	То	есть	он	выступает	в	роли	посредника.		
	Проанализировав	информацию	с	различных	литературных	источников,	становится	ясно,	

что	английский	язык	довольно	успешно	внедрился	в	сферу	образования.	Все	чаще	в	сети	
можно	 встретить	 работу	 того	 или	 иного	 автора,	 изложенную	 на	 английском	 языке.	
Студенты,	которые	не	ограничиваются	тем	объемом	 знаний,	который	им	предоставляют	
преподаватели,	 и	 владеющие	 английским	 языком	 имеют	 уникальнейшую	 возможность	
улучшить	качество	своего	образования.	

Итак,	 рассмотрев	 и	 проанализировав	 приведенную	 информацию	 можно	 подвести	
небольшие	итоги	того,	какова	роль	английского	языка	как	посредника	в	образовании:		

 изучение	иноязычного	источника	от	первого	лица;	
 издание	работ	на	общем	 языке,	что	дает	 всем	равную	 возможность	в	освоении	

предложенного	материала;	
 широкая	эрудированность	специалистов	в	своей	сфере.	
В	заключение,	хотелось	бы	отметить,	что	изучение	и	знание	иностранного	языка	в	наше	

время	не	является	обязательным,	но	 следует	понимать,	что	мир	развивается	 с	огромной	
скоростью	и	количество	информации,	которую	можно	познать,	безгранично.	Зная	только	
родной	язык	в	научной	деятельности	и	в	образовании	в	целом,	далеко	не	продвинешься.	
Английский	язык,	который	является	языком	высшего	образования,	открывает	перед	нами	
бескрайние	границы,	выступая	в	роли	посредника	между	нами	и	тем,	что	нам	предстоит	
узнать.		
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Современный	 образовательный	 процесс	 серьезно	 отличается	 от	 известной	 советской	

парадигмы	образования.	В	его	основе	по	-	прежнему	лежит	общественный	договор	между	
личностью,	семьей,	обществом	и	государством,	который	в	наиболее	полной	мере	должен	
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реализовать	права	человека	и	 гражданина	на	образование.	Однако	само	понимание	сути	
образования	совершенно	иное.	И	дело	здесь	не	в	том,	что	регулирование	воспитательного	и	
учебного	 процессов	 регламентируются	 ФГОС	 общего	 образования,	 И	 даже	 не	 в	
обязательности	 создания	 для	 молодого	 гражданина	 России	 личного	 образовательного	
маршрута	основе	интеграции	общего,	дополнительного	и	профессионального	образования,	
соединения	обязательного	 (стандарта)	и	желательного	 (социального	 заказа).	Значительно	
важнее,	 на	 наш	 взгляд,	 сама	 суть	 образования,	 заключающаяся	 не	 в	 получении	 некой	
суммы	 знаний,	 эквивалента	 получаемых	 сведений,	 а	 сущность	 «приживления»	 таких	
знаний,	заключающаяся	в	умении	их	применить	и	при	желании	и	необходимости	углубить	
и	 развить.	 В	 связи	 с	 этим	 вырабатываемые	 инновационные	 практики	 в	 образовании	
привели	 к	 формированию	 не	 совсем	 привычных	 для	 учителя	 функций,	 к	 которым,	
безусловно,	относится	тьюторство.	

Учитель	 сегодня	 не	 просто	 дает	 готовые	 знания,	 выстраивая	 систему	 получения	
академических	 знаний	 по	 своему	 предмету,	 но	 и	 ставит	 цели,	 помогая	 построить	
оптимальную	 траекторию	 их	 достижения,	 сопровождая	 учеников	 в	 построении	 и	
прохождении	индивидуальной	образовательной	программы	по	преподаваемому	предмету.	
Таким	образом,	тьюторское	сопровождение	–	это	новый	вид	педагогической	деятельности	
современного	учителя	в	России,	направленный	на	выявление	и	развитие	образовательных	
мотивов	 и	 интересов	 учащегося,	 поиск	 образовательных	 ресурсов	 для	 создания	
индивидуальной	образовательной	программы,	формирование	учебной	и	образовательной	
рефлексии	учащегося.	

Таким	образом,	сущностью	работы	учителя	 -	тьютора	является	внутренняя	готовность	
его	 к	 самообразованию,	 решению	 научно	 -	 педагогических	 проблем,	 стоящих	 перед	
учеником,	 готовность	к	 социальному	взаимодействию,	использованию	информационных	
ресурсов,	 социально	 -	 профессиональному	 самоопределению,	 коммуникативная	 и	
социальная	компетентность.	

Тьюторская	позиция	учителя	литературы	заключается	в	сопровождении	обучающегося	в	
его	индивидуальном	движении	читателя,	в	помощи	познания	художественного	мастерства	
представителей	искусства	слова.	Примечательным	при	этом	является	то,	что	специальная	
позиция	учителя	словесности	на	сегодняшний	день	совмещает	функции	и	воспитателя,	и	
психолога,	и	культуролога.		

Тьютерское	 сопровождение	 литературного	 образования	 разнообразна	 по	 степени	
вовлеченности	 обучающихся:	 онлайн	 -	 тьюторство,	 стратегическое,	 тактическое,	
персональное	тьюторство,	тьюторство	группы.	К	особой	разновидности	тьюторских	услуг	
мы	 бы	 отнесли	 литературоведческое	 тьюторство,	 в	 качестве	 составных	 частей	 которых	
можно	назвать	теоретическую	и	творческую	подготовку.	

Учет	потребностей	и	интересов	в	образовательном	пространстве	школьников	позволяет	
ориентироваться	на	выработку	его	читательской	компетенции.		

Технологии	 и	 методики,	 которые	 тьютор	 должен	 использовать	 в	 своей	 работе	 с	
учащимися,	 это	 технологии	 активного	 обучения:	 «кейс	 -	 обучение»	 (метод	 обучения,	
основанный	 на	 разборе	 практических	 ситуаций);	 «портфолио»	 (метод	 презентации	
образовательных	 результатов);	 «дебаты»	 (метод	 организации	 публичной	 дискуссии,	 в	
которой	 нужно	 предельно	 доказательно	 аргументировать	 свою	 точку	 зрения	 и	
опровергнуть	противоположную)	и	др.	
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Для	подростков,	в	силу	их	возрастных	особенностей,	особенно	важны	соревновательные	
и	коммуникативные	аспекты	взаимодействия	со	сверстниками,	что	может	стать	отдельным	
предметом	рефлексии	в	работе	тьютора	и	тьюторанта.		

На	 практике	 хорошо	 себя	 зарекомендовали	 следующие	 формы	 тьюторского	
сопровождения	 литературного	 образования:	 индивидуальная	 тьюторская	 консультация	
(беседа),	групповая	тьюторская	консультация,	тьюториал	(учебный	тьюторский	семинар).	
Такая	 работа	 способствует	 овладению	 учащимися	 технологий	 индивидуальной	 и	
групповой	рефлексии,	выработке	критериев	оценивания	результатов	эффективной	работы	с	
художественным	произведением	герменевтического	плана.	

Благодаря тьюторским функциям становится возможным мониторинг процесса 
читательского выбора каждого школьника, и не просто фиксация его движения во внешнем 
многообразии литературных источников, но и уровень постижения художественного 
произведения.	
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
ВУЗАХ 

	
Важнейшим	 направлением	 исследований	 в	 области	 высшего	 педагогического	

образования	 в	 странах	 дальнего	 зарубежья	 является	 разработка	 "технологической	
характеристики	 деятельности	 учителя",	 путей	 и	 средств	 выработки	 у	 студентов	
практических	умений	и	навыков	(этому	посвящены	исследования	Д.	Аллена,	Р.	Буша,	Н.	
Гейджа,	Г.	Доу,	А.	Дреера,	Х.	Мерримана,	П.	Томпсона	и	др.).	

Характерной	особенностью	общепедагогической	подготовки	учителя	в	развитых	странах	
является	также	дифференциация	ее	содержания	для	различных	групп	студентов	в	течение	
всех	лет	обучения	и	различия	в	учебных	планах	и	программах	высших	учебных	заведений,	
каждое	из	которых	само	определяет	содержание	профессиональной	подготовки	учителя	[1,	
с.	21	-	27].	
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Например,	в	Стенфордском	университете	США	содержание	педагогической	подготовки	
включается	широкий	круг	предметов,	который	предлагается	студентам	на	выбор	(от	100	до	
299	 курсов).	 В	 перечне	 предметов	 педагогического	 цикла	 нет	 самостоятельного	 курса	
общей	 педагогики.	 Разнообразие	 педагогических	 дисциплин	 приводит	 к	
многопредметности,	раздробленности	курсов	

Большое	внимание	системности	уделяют	немецкие	специалисты	в	области	спортивной	
педагогики.	 Однако	 у	 них	 нет	 единства	 при	 решении	 вопроса	 определения	 места	
спортивной	 педагогики	 в	 системе	 педагогических	 и	 спортивных	 наук.	 Так,	 некоторые	
теоретики	включают	в	систему	педагогических	наук	такие	дисциплины,	как	педагогическая	
антропология,	 педагогическая	 технология,	 экономика	 педагогики,	 педагогическая	
социология	 и	 др.	 При	 этом	 трактовка	 их	 роли	 в	 системе	 педагогических	 наук	 очень	
произвольна	 и	 обусловливается	 теоретическими	 и	 мировоззренческими	 позициями	
авторов.	Г.	Маузель	 предлагает	 следующую	 систематику	 и	 основной	 круг	 проблем	 для	
спортивной	 педагогики:	 история	 спортивной	 педагогики,	 спортивно	 -	 педагогическая	
методология,	 спортивно	 -	 педагогическая	 феноменология,	 социально	 -	 педагогические	
аспекты,	 спортивная	дидактика,	 спортивная	методика,	 спортивная	педагогика	различных	
возрастных	 групп,	 оздоровительная	 спортивная	 педагогика,	 сравнительная	 спортивная	
педагогика	[2,	с.	129].	

Зарубежными	 педагогами	 и	 психологами	 исследовались	 и	 пути	 воспитания	
профессиональных	качеств	у	будущих	педагогов.	

Американский	 педагог	 А.В.	 Комбс	 считает,	 что	 в	 подготовке	 студентов	 к	 будущей	
практической	 деятельности	 простого	 раскрытия	 предмета	 или	 методов	 обучения	 не	
достаточно.	 Требуются	 изменения	 в	 восприятиях	 студента,	 его	 чувств,	 отношений,	
верований	и	его	понимание	себя	и	своего	мира.	Из	всех	существующих	восприятий	самым	
важным	 для	 человека	 является	 восприятие	 самого	 себя,	 иначе	 -	 собственного	 "я".	
"Представление	 о	 себе"	 появляется	 в	 процессе	 созревания	 человека,	 как	 результат	 его	
общения	 с	 окружающими	 его	 людьми.	 Из	 этого	 следует,	 что	 в	 подготовке	 учителей	
необходимо	 позаботиться	 о	 развитии	 "я"	 начинающего	 учителя.	 То,	 как	 учитель	 будет	
вести	себя	после	окончания	вуза,	во	многом	будет	зависеть	от	того,	как	он	научился	видеть	
себя,	и	его	отношения	к	ученикам,	к	предмету	и	к	самой	профессии	учителя	[4].	

"Профессиональная	подготовка	учителей	должна	начинаться	с	выработки	у	студентов	
правильных	представлений	о	психологии	людей,	о	мотивах	их	поведения.	Неправильное	
или	неточное	представление	об	учащихся	дает	учителю	неадекватную	основу	для	принятия	
решений	 и	 руководства	 учебным	 процессом.	 Поэтому	 необходима	 подготовка	
«эмпатических»	учителей,	учителей,	способных	чувствовать	и	воспринимать	так,	как	это	
делает	 другой.	 «Необходимо	 формирование	 учителей	 с	 качествами	
самоактуализирующейся	личности»	 [4,	с.	 286	–	 290].	К	таким	качествам	Комбс	относит:	
склонность	видеть	себя	позитивно;	точное	и	реалистическое	восприятие	себя	и	своего	мира;	
обладание	 чувством	 общности	 с	 другими	 людьми;	 хорошую	 осведомленность.	 Комбс	
считает,	что	образование	учителей	-	это,	прежде	всего	процесс	становления,	личностного	
раскрытия,	помощи	личности	стать	учителем,	начиная	со	стадии,	на	которой	она	находится	
[4].	

В	 свою	 очередь,	Конг	С.Л.	 отмечает,	 что	 работа	 будущего	 учителя	 не	 мыслима	 без	
педагогического	 сотрудничества,	 а	 сотрудничество	 немыслимо	 без	 глубокого	 знания	
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учителем	психической	индивидуальности	ученика,	умения	правильно	диагностировать	его	
действия	и	поступки	[3].	

Гуманистическая	 переориентация	 общественного	 сознания,	 одновременная	 критика	
авторитаризма	и	стандартизации	в	обучении	и	воспитании	выдвинули	на	передний	план	
проблему	гуманизации	деятельности	и	личности	учителя.	Представители	гуманистической	
педагогики	А.	Маслоу,	К.	Роджерс,	А.	Комбс	-	в	США,	Р.	Берне	-	в	Англии,	О.	Больнов,	П.	
Тиллик	-	в	Германии	ориентируют	учителя	на	осознание	своей	деятельности	как	глубоко	
человечной,	мотивированной	искренним	интересом	к	личности	ребенка,	уважительным	к	
нему	отношением	и	направленной	на	создание	условий	для	самореализации	ученика,	его	
успехов	в	школьной	жизни	[3].	Возрастает	значение	«человековедческих»	знаний	учителя,	
дающих	ему	понимание	людей,	их	психики	и	поведения.	В	связи	с	этим	особое	внимание	
уделяется	развитию	коммуникативных	умений	будущих	учителей.	Специальные	 занятия	
посвящаются	культуре	речи,	постановке	голоса,	правильной	дикции.	Конкретные	умения	и	
навыки	по	организации	эффективной	коммуникации	студенты	усваивают	на	специальных	
семинарах,	 в	 процессе	 дискуссий,	 в	 групповых	 тренингах	 (семинар	 в	 германском	
университете	 «Общение	 учителя	 с	 учащимися»,	 «Анализ	 конфликтов»,	 «Стили	
воспитания»,	 американский	 курс	 «Средства	 общения»).	 В	 группах	 тренинга	 студентов	
Вестфальского	 университета	 Германии	 по	 теме	 «Помощь	 в	 организации	 дискуссии»	
ставится	 задача	 -	 расширить	 профессиональный	 репертуар	 поведения,	 повысить	
«чувствительность	восприятия	самого	себя	и	других	студентов».	

В	 подготовке	 современного	 учителя	 как	 профессионала	 усилилось	 внимание	 к	
педагогической	 технике,	 овладению	 конкретными	 навыками	 ведения	 учебной	 и	
воспитательной	работы.	

К.	Роджерс	 выделяет	 три	 гуманистических	 принципа	 или	 убеждения:	 люди	 по	 своей	
природе	 свободны	 и	 добры;	 учащиеся	 -	 это,	 прежде	 всего	 люди;	 конструктивное	
взаимодействие	с	людьми	возможно	только	в	том	случае,	если	педагогу	удается	войти	с	
ними	в	человеческие	отношения.	Важнейшее	научное	открытие	К.	Роджерса	заключается	в	
том,	 что	 он	 установил	 «необходимые	 и	 достаточные»	 условия	 гуманизации	 любых	
межличностных	отношений,	обеспечивающие	конструктивные	личностные	изменения.	Эти	
три	 условия	 -	 безоценочное	 позитивное	 принятие	 другого	 человека,	 его	 активное	
эмпатическое	 слушание	 и	 конгруэнтное	 (т.е.	 адекватное,	 подлинное,	 искреннее)	
самовыражение	в	общении	с	ним	[5].	
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
	Одним	 из	 главных	 инструментов	 в	 образовании,	 открывающих	 путь	 в	 новый	 мир,	

являются	современные	компьютерные	(информационные)	технологии.		
	Быть	 успешным	 человеком	 можно	 только	 хорошо	 владея	 информационными	

технологиями.	 Ведь	 деятельность	 людей	 все	 в	 большей	 степени	 зависит	 от	 их	
информированности,	 способности	 эффективно	 использовать	 информацию.	 Потребность	
общества	в	квалифицированных	специалистах,	владеющих	арсеналом	средств	и	методов	
информатики,	 превращается	 в	 ведущий	 фактор	 образовательной	 политики.	 Целостная	
реализация	этой	потребности	невозможна	без	включения	информационной	компоненты	в	
систему	подготовки	будущего	специалиста.	Это	полностью	относится	и	к	специалистам	по	
физической	культуре	и	спорту.	Ведь	не	секрет,	что	на	сегодняшний	день	большинство	из	
них	не	подготовлены	 к	работе	 в	условиях	информатизации	 как	профессионально,	 так	и	
психологически.	

Несмотря	на	определенные	трудности,	связанные	с	организационными,	материально	 -	
техническими,	научно	 -	методическими	аспектами	разработки	и	внедрения	современных	
информационных	технологий	в	физкультурное	образование,	они	вызывают	определенный	
интерес	у	ряда	специалистов	в	области	физического	воспитания	и	спорта,	так	как	здесь,	как	
и	в	других	областях,	назрела	необходимость	перехода	от	традиционных	форм	подготовки,	
направленных	в	первую	очередь	на	накопление	определенных	знаний,	умений	и	навыков	к	
использованию	 современных	 компьютерных,	 а	 точнее	 информационно	 -	
коммуникационных,	 технологий,	 позволяющих	 значительно	 эффективнее	 осуществлять	
сбор,	 обработку	 и	 передачу	 информации,	 вести	 самостоятельную	 работу	 и	
самообразование,	 качественно	изменить	 содержание,	методы	и	организационные	формы	
обучения.	

Компьютерные	 технологии	 как	 технические	 средства	 обучения	 развиваются	 в	 рамках	
существующего	учебного	процесса,	поэтому	должны	в	большей	или	меньшей	степени	быть	
совместимыми	с	этим	процессом,	но	в	то	же	время	создаваемые	или	созданные	КТ	могут	
активно	 влиять	 на	 изменения	 не	 только	методики	 преподавания,	 но	 и	 целиком	 на	 всю	
технологию	 учебного	 процесса.	 Реализация	 новых	 видов	 управляющих	 воздействий	 в	
условиях	применения	КТ	в	значительной	степени	упрощается	благодаря	индивидуализации	
обучения	и	возможностям	быстрого	контроля	знаний	как	нового	материала,	так	и	любого	
пройденного.	

В	условиях	существующей	организации	учебного	процесса,	принятой	за	основу	для	его	
последовательного	совершенствования	и	повышения	качества	усвоения	нового	материала	
на	уроках	физической	культуры,	нужно	выделить	критерии	необходимости,	возможности	и	
целесообразности	использования	КТ.	

Необходимость	в	КТ	на	уроках	физической	культуры	в	старших	классах	возникает	в	том	
случае,	 когда	 используемые	 методы,	 способы,	 приемы	 не	 обеспечивают	 достижения	
поставленной	педагогической	цели	за	минимально	возможное	время.	
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Возможность	применения	КТ	появляется	в	том	случае,	когда	выполняемые	учителем	и	
старшеклассником	задачи	могут	быть	в	достаточной	степени	формализованы	и	адекватно	
воспроизведены	с	помощью	технических	средств,	при	условии	выполнения	требований	по	
качеству	достигаемого	результата.	

Принципиальное	 отличие	КТ	 от	 любой	 другой	 системы	 обучения	 состоит	 в	 том,	 что	
необходима	 безусловная	 и	 достаточная	 активность	 управляемого	 субъекта.	 Учащийся,	
получая	 информацию	 из	 обучающей	 программы,	 вводит	 новую	 информацию	 в	 виде	
ответов,	вопросов	и	просьб	о	помощи.	

Управление	 обучением	 включает	 в	 себя	 два	 взаимосвязанных	 процесса:	 организацию	
деятельности	 учащегося	 и	 контроль	 за	 этой	 деятельностью.	 Эти	 процессы	 непрерывно	
взаимодействуют:	 результат	 контроля	 влияет	 на	 содержание	 управляющих	 воздействий,	
т.е.	на	дальнейшую	организацию	деятельности.	В	свою	очередь,	организация	определенной	
деятельности	требует	и	определенной	формы	контроля,	и	конкретного	способа	регистрации	
этой	деятельности.	Возможны	сочетания	этих	процессов	и	переходы	от	одного	к	другому.	
Функциональные	 возможности	 современных	 компьютерных	 средств	 значительно	
опережают	 их	 применение	 в	 учебном	 процессе,	 в	 частности	 по	 физической	 культуре.	
Разрабатывая	 технологию	 применения	 компьютера	 на	 уроке	 физкультуры,	 авторы	
руководствуются	 одним	 принципом:	 компьютер	 в	 обучении	 используется	 лишь	 тогда,	
когда	он	обеспечивает	получение	знаний	и	умений,	которые	невозможно	или	достаточно	
сложно	 сформировать	 при	 использовании	 традиционных	 технологий.	 По	 -	 другому	
строится	 и	 планирование	 урока:	 учитель	 специально	 продумывает	 отдельные	 элементы	
занятия,	в	которых	используется	компьютер,	предусматривает	интеграцию	традиционных	и	
интерактивных	 средств	 обучения,	 разрабатывает	 способы	 управления	 познавательной	
деятельностью	учащихся	в	ходе	занятия.	

Особое	внимание	обращается	на:	
	-	представление	 в	удобной	форме	различных	 спортивных	процессов,	протекающих	 в	

реальности	с	большой	скоростью	(бег,	прыжки	и	другие	двигательные	действия)	и	трудных	
для	наглядной	демонстрации	на	обычных	уроках;	
	-	компенсацию	с	помощью	техники	недостатка	наглядных	пособий	на	уроке	физической	

культуры;	
	-	 использование	 компьютера	 для	 формирования	 у	 школьника	 правильного	

представления	о	технике	двигательного	действия.	
В	ходе	всего	курса	физической	культуры	в	средней	школе	можно	выделить	несколько	

этапов	освоения	учениками	спортивно	-	компьютерных	умений	и	навыков.	
I	этап	–	визуальный	(5–7	-	й	классы)	–	предусматривает	просмотр	школьниками	техники	

двигательных	действий	великих	спортсменов,	собирание	пазла	целостного	двигательного	
действия	из	элементов.	Эти	упражнения	способствуют	развитию	абстрактного,	образного	
мышления.	Ученики	получают	возможность	составлять	целостные	двигательные	действия	
из	 отдельных	 элементов,	 успешно	 переносить	 теоретические	 знания	 по	 выполнению	
упражнений	на	практику.	

II	этап	–	технический	(8–9	-	й	классы)	–	предполагает	использование	видеоаппаратуры	
(камер,	фотоаппаратов,	сотовых	телефонов)	для	съемки	двигательного	действия,	а	затем	его	
изучение	и	обработку	в	программе	«Покадровое	движение».	У	школьников	развиваются	
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навыки	 работы	 с	 видеоаппаратурой	 и	 ПК,	 аналитическое	 мышление,	 ребята	 получают	
возможность	детально	изучить	технику	двигательного	действия.	

На	III	этапе	–	аналитическом	 (10–11	 -	й	классы)	–	старшеклассники	учатся	принимать	
решения	на	основе	анализа	данных,	перестраивать	двигательное	действие	в	зависимости	от	
условий	 (урок,	 соревнование,	 рельеф	 местности,	 активность	 сопротивления),	 у	 них	
формируется	 адекватная	 самооценка.	Применение	компьютера	 возможно	на	 всех	 этапах	
урока.	 При	 изучении	 нового	 материала	 координируется,	 направляется	 и	 организуется	
учебный	процесс,	а	сам	материал	«объясняет»	компьютер.	С	помощью	видеоряда,	звука	и	
текста	 учащийся	 получает	 представление	 об	 изучаемом	 двигательном	 действии,	 учится	
моделировать	 последовательность	 движений,	 что	 делает	 урок	 более	 содержательным	 и	
увлекательным.	

На	стадии	закрепления	знаний	компьютер	позволяет	решить	проблему	традиционного	
урока	 –	 индивидуального	 учета	 знаний,	 а	 также	 способствует	 коррекции	 полученных	
умений	и	навыков	в	каждом	конкретном	случае.	

На	 этапе	 повторения	 в	 компьютерном	 варианте	 учащиеся	 решают	 различные	
проблемные	ситуации.	В	результате	в	мыслительную	деятельность	оказываются	включены	
все	ученики.	Степень	их	самостоятельности	в	освоении	материала	регулируется	учителем.	

Компьютерный	контроль	знаний	по	сравнению	с	традиционным	имеет	ряд	преимуществ,	
которые	состоят	в	следующем:	
	-	 используется	 индивидуальный	 подход:	 учитывается	 разная	 скорость	 выполнения	

заданий	учащимися,	упражнения	дифференцируются	по	степени	трудности;	
	-	повышается	объективность	оценивания;	
	-	фиксируется	детальная	картина	успехов	и	ошибок	учеников.	
Формами	 контроля	 являются	 самоконтроль,	 взаимоконтроль,	 творческое	 применение	

полученных	знаний	на	практике.	
Компьютерные	технологии	позволяют	модифицировать	учебный	процесс	и	гарантируют	

большую	 эффективность	 в	 достижении	 результатов	 обучения.	 Использование	
компьютерных	технологий	существенно	обогащает	педагогические	методы	обучения.	
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РОЛЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(НА ПРИМЕРЕ СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
И ЭКОНОМИКЕ) 

 
В	программе	развития	СПО	России	отмечается,	что	«Перспективы	развития	экономики	и	

социальной	 сферы	 требуют	 от	 специалиста	 среднего	 звена	 новых	 профессиональных	 и	
личностных	 качеств,	 среди	 которых	 следует	 выделить	 системное	 мышление,	 умение	
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осознавать	 себя	 и	 предъявлять	 другим,	 способность	 к	 осознанному	 анализу	 своей	
деятельности,	 самостоятельным	 действиям	 в	 условиях	 неопределенности,	 приобретению	
новых	знаний,	творческую	активность	и	ответственность	за	выполняемую	работу».	

Подготовка	студентов	к	предстоящей	трудовой	деятельности	–	главная	задача	средних	
специальных	учебных	заведений.	В	труде	специалиста	большое	место	занимают	умения,	
как	 способность	использовать	 знания	 в	практической	 деятельности.	Специалист	 должен	
уметь	 планировать	 свою	 работу,	 делать	 расчеты,	 принимать	 оперативные	 решения	 на	
основе	анализа	сложившейся	ситуации,	контролировать	ход	и	результат	своего	труда	и	т.д.	

Проявлению	этих	способностей	может	способствовать	выполнение	курсового	проекта.	
Федеральным	 Государственным	 образовательным	 стандартом,	 учебным	 планом	 и	

программами	 подготовки	 студентов	 средних	 профессиональных	 учебных	 заведений	
предусмотрена	многосторонняя	 теоретическая	и	практическая	подготовка	 специалиста	 к	
его	 будущей	 профессиональной	 деятельности.	 При	 этом	 большое	 значение	 имеют	 не	
только	 аудиторные	 занятия,	практические	и	 самостоятельные	 задания,	производственная	
практика,	но	и	углубленная	работа	студента	с	научной	литературой,	приобретение	знаний	и	
опыта	 по	 проведению	 эксперимента,	 решение	 реальных	 производственных	 задач.	
Выполнение	 курсовой	 работы	 (проекта)	 помогает	 расширить	 знания	 студента,	 усилить	
понимание	 им	 существа	 изучаемых	 дисциплин	 и	 профессиональных	 модулей,	
сформировать	убеждение	в	необходимости	постоянного	творческого	развития	специалиста.	
Студент	в	работе	должен	продемонстрировать	знание	предмета	исследования	–	проблемы,	
на	которую	направлена	его	познавательная	деятельность.		

Учебным	 планом	 специальности	 09.02.03	 «Программирование	 в	 компьютерных	
системах»	 предусмотрено	 курсовое	 проектирование	 по	 междисциплинарному	 курсу	
«Технология	 разработки	 и	 защиты	 баз	 данных»,	 а	 также	 по	 общепрофессиональной	
дисциплине	 «Основы	 экономики».	 Выполнение	 данных	 курсовых	 проектов	 ведётся	
параллельно	 по	 завершению	 теоретического	 и	 практического	 обучения	 на	 4	 курсе	 в	 7	
семестре.	

На	 протяжении	 нескольких	 лет	 целью	 курсового	 проектирования	 по	
междисциплинарному	 курсу	 «Технология	 разработки	 и	 защиты	 баз	 данных»	 является	
применение	полученных	знаний	и	умений	при	решении	комплексных	задач,	связанных	с	
профессиональной	 деятельностью	 будущих	 программистов.	 Данный	 курсовой	 проект	
подготавливает	 студентов	 к	 успешному	 выполнению	 дипломного	 проекта	 и	 является	
важным	этапом	в	формировании	конкурентоспособного	специалиста.	

До	текущего	года	целью	курсового	проекта	по	дисциплине	«Основы	экономики»	являлся	
расчёт	себестоимости	производимой	продукции	предприятия	по	различным	направлениям	
деятельности	по	выбору	самих	студентов.		

В	2015	году	по	результатам	проведения	процедуры	ГИА,	по	итогам	защиты	студентами	
выпускных	квалификационных	работ	члены	Государственной	экзаменационной	комиссией	
рекомендовали	обратить	внимание	на	экономическую	часть	дипломного	проекта,	а	именно	
рассчитывать	экономическую	эффективность	программного	продукта	и	его	себестоимость	
исходя	из	данных	максимально	приближенных	к	реальным.	

Исходя	 из	 вышесказанных	 рекомендаций	 мы	 предложили	 студентам	 4	 -	 го	 курса	
обучения	провести	курсовое	проектирование	по	междисциплинарному	курсу	«Технология	
разработки	 и	 защиты	 баз	 данных»	 и	 дисциплине	 «Основы	 экономики»	 в	 тесном	
взаимодействии	друг	с	другом,	а	именно:	

– Максимально	 приблизить	 задание	 на	 курсовое	 проектирование	 по	
междисциплинарному	курсу	«Технология	разработки	и	защиты	баз	данных»	к	заданию	на	
выполнение	выпускной	квалификационной	работы	(дипломного	проекта).	
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– Через	 месяц	 после	 начала	 курсового	 проектирования	 по	 специальности,	 начать	
выполнение	курсовой	работы	по	дисциплине	«Основы	экономики»	целью	которого	будет	
расчёт	 себестоимости	 программного	 продукта	 выполненного	 в	 ходе	 курсового	
проектирования	 по	 междисциплинарному	 курсу	 «Технология	 разработки	 и	 защиты	 баз	
данных».		

– В	 ходе	 курсовой	 работы	 по	 дисциплине	 «Основы	 экономики»	 предусмотреть	
экономические	 расчёты	 в	 соответствии	 с	 каждым	 этапом	 выполнения	 программного	
продукта,	начиная	 с	исследования	предметной	области	 его	применения,	проектирования	
основных	 функций	 и	 экранного	 интерфейса,	 кодирования	 программного	 продукта	 и	
заканчивая	этапом	документирования	и	введения	в	эксплуатацию.	

– Провести	 совместную	 защиту	 курсовых	 проектов	 по	 принципу	 процедуры	
государственной	 итоговой	 аттестации	 с	 использованием	 реальных	 оценочных	 листов	
компетенций	выпускников	на	текущий	год.	

Выводы:	В	ходе	совместной	защиты	курсовых	проектов	студенты	продемонстрировали	
увлеченность,	профессиональную	заинтересованность	в	изучаемых	проблемах.	Грамотно,	
аргументировано	и	творчески	представили	свои	работы,	выражая	желание	и	уверенность	в	
необходимости	 продолжения	 начатой	 работы	 в	 процессе	 дальнейшего	 выполнения	
дипломного	 проекта.	 А	 также	 представили	 отчёт	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 к	
пояснительной	записке	выпускной	квалификационной	работы,	что	значительно	упростит	
этап	документирования	дипломного	проекта	и	расчёта	его	экономической	части.	

Студенты	 продемонстрировали	 высокий	 уровень	 овладения	 профессиональными	
компетенциями,	а	так	же	достаточный	уровень	овладения	коммуникативными	навыками	в	
ходе	защиты	курсовых	проектов.	

В	ходе	совместной	защиты	курсовых	проектов	по	дисциплине	«Основы	экономики»	и	
междисциплинарному	курсу	«Технология	разработки	и	защиты	баз	данных»,	нам	удалось	
смоделировать	проведение	процедуры	Государственной	итоговой	аттестации,	а	именно	то,	
как	 проходит	 защита	 дипломного	 проекта	 и	 работа	 Государственной	 экзаменационной	
комиссии.		

Итогом	 проделанной	 работы	 станут	 подробные	 методические	 рекомендации	 по	
разработке	и	оформлению	курсовых	и	дипломных	проектов	на	специальности.	

©	Гончарова	М.А.,	Козлова	О.А.,	2016	
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СИНКВЕЙН КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Обучение	 английскому	 языку	 в	 условиях	 модернизации	 системы	 образования	 –	 это	

сложный	процесс,	требующий	нововведений	и	креативного	подхода.	Для	формирования,	
закрепления	и	совершенствования	навыков	и	умений	существует	достаточное	количество	
современных	средств	и	приемов,	описанных	в	работах	исследователей	[1;	2;	4;	5;	6].	Однако	
приемов,	 направленных	 на	 творческое	 применение	 накопленных	 знаний,	 которые,	 при	
этом,	были	бы	технологичны	и	эффективны	не	так	уж	много.	
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Наша	 статья	 посвящена	 особенностям	 создания	 и	 использования	 при	 обучении	
английскому	языку	такого	инновационного	средства	как	синквейн.	Как	известно,	синквейн	
–	это	пятистрочная	стихотворная	форма,	возникшая	в	США	в	начале	XX	века	под	влиянием	
японской	поэзии.	В	дальнейшем	синквейны	стали	использоваться	в	дидактических	целях,	
как	 эффективный	 прием	 развития	 образной	 речи,	 который	 позволяет	 быстро	 получить	
результат.		

Рассмотрим	детально	структуру	традиционного	синквейна.	
Первая строка	–	тема	синквейна,	обычно	это	явление	или	предмет,	о	котором	идет	речь.	

Вторая строка	–	описание	свойств	и	признаков	какого	 -	либо	действия	того	или	иного	
явления	 или	 объекта,	 обозначающиеся	 двумя	 словами,	 как	 правило,	 прилагательными.	
Третья строка	 –	 три	 слова,	 иногда	 и	 словосочетания,	 описывающие	 действия,	
непосредственно	относящиеся	к	объекту	или	явлению.	Частями	речи	выступают	глаголы	и	
деепричастия.	Четвертая строка	–	фраза	из	четырех	 слов,	в	которой	 автор	раскрывает	
свое	 мнение	 по	 затронутой	 теме.	 Пятая строка	 –	 одно	 слово,	 синоним	 к	 первому,	
повторяющее	суть	темы	[3,	с.	105].	

Опыт	 работы	 по	 составлению	 синквейнов	 позволяет	 сделать	 вывод	 относительно	
четвертой	 строки.	Учащимся	 бывает	 очень	 сложно	 высказать	 свое	мнение,	 используя	 в	
количественном	 отношении	 только	 четыре	 слова.	 Исходя	 из	 этого,	 можно	 предложить	
ученикам	использовать	до	шести	слов	–	обучающий	потенциал	этой	стихотворной	формы	
никоим	образом	не	уменьшается.	

Представляем	примеры	синквейнов,	составленных	по	различным	темам.	
Topic «Education» 
Sample 1 
1	строка	–	Learning	
2	строка	–	Difficult,	useful	
3	строка	–	Learn,	train,	research	
4	строка	–	Can	be	didactic,	can	amuse	
5	строка	–	Knowledge	
Sample 2 
1	строка	–	Pupil	
2	строка	–Creative,	sociable	
3	строка	–	Study,	read,	play	
4	строка	–	A	pupil	is	a	pupil	
5	строка	–	Student	
Topic «Places of interest» 
Sample 1 
1	строка	–	Sightseeing	
2	строка	–	Fantastic,	exciting	
3	строка	–	Inspire,	affect,	motivate	
4	строка	–	A	wonderful	opportunity	to	see	all	beauties.		
5	строка	–	Places	of	Interest	
Sample 2 
1	строка	–	London	
2	строка	–	Thrilling,	impressing		
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3	строка	–	Admire,	visit,	travel	
4	строка	–	I	love	it	and	never	forget.	
5	строка	–	The	capital	
Topic «My Family and my Friends» 
Sample 1 
1	строка	–	Family		
2	строка	–	Friendly,	honest	
3	строка	–	Respect,	understand,	take	care	
4	строка	–	I	love	my	family	very	much.	
5	строка	–	Relatives	
Sample 2 
1	строка	–	Friend		
2	строка	–	Sociable,	reliable		
3	строка	–	Forgive,	help,	respect	
4	строка	–	Remain	true	and	honest.	
5	строка	–	Comrade	
Само	 собой	 разумеется,	 представленные	 образцы	 никоим	 образом	 не	 претендуют	 на	

совершенство.	Они	лишь	являются	наглядным	примером	структурной	и	содержательной	
организации	традиционного	синквейна.	 

В	 заключение	 хотелось	 бы	 указать	 на	 несколько	 положительных	 моментов	
использования	синквейнов	при	обучении	английскому	языку:	
1)	 центральное	 место	 в	 процессе	 работы	 над	 синквейном	 отводится	 учащемуся,	 его	

познавательной	 и	 творческой	 деятельности,	 его	 креативному	 мышлению	 и	 умению	
сотрудничества	в	группе;	
2)	 главная	 цель	 работы	 над	 синквейном	 –	 развитие	 интеллектуальных	 и	 творческих	

способностей	 учеников,	 что,	 в	 конечном	 счете,	 способствует	 их	 самореализации	 и	
самосовершенствованию.	

Творчество	учащихся	безгранично	и	конструирование	синквейнов	позволяет	в	полном	
объеме	 раскрыть	 все	 его	 составляющие –	 дидактическое	 творчество,	 технологическое	
творчество,	организаторское	творчество.	
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«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»: ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ? ЗАМЕТКИ К ДИСКУССИИ 

	
Создание	системы	инклюзивного	образования	в	России	и	других	странах	сталкивается	с	

массой	проблем	различного	уровня	сложности,	характера	и	природы.	
Включённое	образование	базируется	на	восьми	принципах:	
1. Ценность	человека	не	зависит	от	его	способностей	и	достижений.	
2. Каждый	человек	способен	чувствовать	и	думать.	
3. Каждый	человек	имеет	право	на	общение	и	на	то,	чтобы	быть	услышанным.	
4. Все	люди	нуждаются	друг	в	друге.	
5. Подлинное	образование	может	осуществляться	только	в	контексте	реальных	

взаимоотношений.	
6. Все	люди	нуждаются	в	поддержке	и	дружбе	ровесников.	
7. Для	всех	обучающихся	достижение	прогресса	скорее	может	быть	в	том,	что	они	

могут	делать,	чем	в	том,	что	не	могут.	
8. Разнообразие	усиливает	все	стороны	жизни	человека.	
Хотим	 обратить	 внимание	 читателя,	 что	 из	 восьми	 принципов	 инклюзивного	

образования	только	два	относятся	к	образованию.	Шесть	в	той	или	иной	мере	являются	не	
принципами,	 а	 обоснованием	 инклюзивного	 образования	 и	 важности	 социализации	
ребенка.	

Практическая	 реализация	 указанных	 принципов	 в	 России	 встречается	 с	 большими	
трудностями.	Очень	удачно	они	были	обобщены	в	статье	В.Ю.	Кляузовой	«Инклюзивное	
образование:	 за	 и	 против»	 [5].	 Вслед	 за	 автором	 кратко	 перечислим	 основные	 группы	
трудностей:	
1. отсутствие	гибких	образовательных	стандартов;	
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2. несоответствие	 учебных	 планов	 и	 содержания	 обучения	массовой	школы	 особым	
образовательным	потребностям	ребенка;	
3. отсутствие	специальной	подготовки	педагогического	коллектива;	
4. недостаточное	 материально	 -	 техническое	 оснащение	 общеобразовательного	

учреждения	под	нужды	детей	с	ОВЗ;	
5. отсутствие	 в	 штатном	 расписании	 образовательных	 учреждений	 общего	 типа	

дополнительных	ставок	педагогических	и	медицинских	работников.	
6. Люди	 —	 их	 отношение,	 недостаток	 знаний,	 страх,	 предубеждения,	 чрезмерная	

специализация,	 конкуренция,	 отсутствие	 опыта	 восприятия	 различий,	 стереотипность	
мышления;	
7. денежные	 и	 материальные	 средства	 (нехватка	 средств	 и	 оборудования,	 низкая	

заработная	плата,	неравномерное	распределение	ресурсов);	
8. знания	 и	 информация	 (безграмотность,	 отсутствие	 доступа	 к	 зданиям,	 слабая	

политика	 или	 ее	 отсутствие,	 отсутствие	 коллективного	 опыта	 в	 обсуждении	 и	 решении	
проблем).	

Большее	 внимание	 уделяют	 преимущественно	 педагогическим	 и	 образовательным	
проблемы,	затемняя	одну	из	самых	значимых	проблем:	сложность	социализации	ребенка	с	
ОВЗ	в	коллективе	обычных	детей,	отношения	между	детьми,	родителями	и	т.д.,	и	вообще,	
возможность	 подобной	 социализации	 при	 существующем	 уровне	 культуры	 общения	 и	
коммуникации	 в	 современном	 российском	 обществе.	 Примечательно,	 что	 принципы	
инклюзива	говорят	о	социализации,	а	основные	проблемы	при	этом	—	педагогические	и	
образовательные.	 Таким	 образом,	 предполагается,	 что	 сам	 процесс	 включения	 пройдет	
гладко	-	«без	сучка	и	задоринки».	

На	 наш	 взгляд,	 в	 современной	 трактовке	 инклюзива	 существует	 вполне	 понятный	
перекос	в	сторону	социализации,	во	многом	в	ущерб	образованию.	Последнее	становится	
элементом	«по	умолчанию».	Да	и	процесс	включения	обсуждается	зачастую	поверхностно	
(см.:	 статью	 Красило	 А.И.	 «Религиозно	 -	 филантропская	 и	 паралимпийская	 модели	
социализации	детей	с	ОВЗ»,	с	критикой	современной	«обычной»	инклюзии	[7]).	

Социализация	детей	с	ОВЗ	 -	очень	сложный	и	трудный	процесс,	который	включает	в	
себя	несколько	составляющих:	

во	 -	 первых,	 «социальный	 опыт	 содержит	 опыт	 здоровой	 части	 общества	 и	
специфический	опыт	людей,	имеющих	отклонения	в	состоянии	здоровья»	 [11,	c.48].	Для	
ребенка	 (подростка)	 с	 ОВЗ,	 наряду	 с	 общими	 для	 всех	 людей	 эмоциональными	
переживаниями,	 уникальным	 является	 переживание	 своего	физического	 и	 психического	
состояния,	восприятия	образа	«Я»	и	образа	собственного	тела,	переживание	болезни.	ему	
необходимы	знания	о	характере	и	тяжести	своего	заболевания,	помощи	и	самопомощи	при	
ухудшении	 состояния	 здоровья,	 создании	 комфортных	 условий	 для	 «проживания	 и	
осуществления	самообслуживающей	и	других	видов	деятельности».	

во	-	вторых,	«социальный	опыт	детьми	и	подростками	с	ОВЗ	накапливается	медленнее,	
чем	 их	 здоровыми	 сверстниками»	 [11,	 c.	 48].	 Необходима	 специальная	 организация	
передачи,	 усвоения	 и	 воспроизведения	 социального	 опыта	 детьми	 и	 подростками	 с	
ограниченными	возможностями	здоровья.	
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в	 -	третьих,	«социальный	опыт	детьми	и	подростками	с	ОВЗ	может	формироваться	в	
условиях	дифференцированной	(раздельной)	и	интегрированной	(совместной)	среды»	[11,	
c.	49].	

Как	мы	видим	социальный	опыт	включает	в	себя	не	только	классический	опыт	ребенка	-	
школьника	 -	 подростка,	 но	 и	 специфический	 опыт	 болезни:	 осмысление	 физических	
ограничений	и	их	переживание.	«Двойная	работа»,	которую	должны	сделать	дети	с	ОВЗ,	
может	замедлять	весь	процесс	социализации.	

В	 связи	 с	 возрастающей	 сложностью	 социализации	 необходимо	 обеспечивать	
полноценное	 и	 активное	 взаимодействие	 между	 представителями	 различных	 систем,	
окружающих	ребенка:	родителей,	специальных	коррекционных	служб,	педагогов	и	самого	
ребенка.	

Таким	образом,	идеальная	модель	инклюзивного	образования	состоит	из	двух	элементов:	
образование	и	социализация,	они	не	противопоставлены	друг	другу,	а	считаются	единым	
целым.	Однако,	на	наш	взгляд,	стоит	признать	утопичность	подобной	позиции.	

Зарубежный	опыт	(любой)	зачастую	в	России	искажается	до	неузнаваемости,	одной	из	
проблем	 является	 вечное	 «догнать	 и	 перегнать».	Традиционно	 эта	 «стратегия»	 (если	 её	
можно	 так	 назвать)	 выражается	 в	 желании	 внедрить	 сразу	 конечный	 этап	 чего	 -	 либо	
(например,	полноценная	инклюзия)	в	жизнь	без	учета	длительной	истории	и	поэтапности	
развития	процесса	в	других	странах.	

Современная	 образовательная	 политика	 США	 и	 Европы	 предусматривает	 несколько	
подходов	 к	 инклюзивному	 образованию:	 расширение	 доступа	 к	 образованию	 (widening	
participation),	 мэйнстриминг	 (mainstreaming),	 интеграция	 (integration),	 инклюзия,	 т.е.	
включение	(inclusion)	[1,	c.	222].		

Мэйнстриминг	 –	 это	 достижение,	 в	 первую	 очередь,	 «включения»	 без	
образования;	 контакты	 со	 сверстниками	 совершаются	на	праздниках,	 в	различных	
досуговых	программах;	целью	становится	расширение	«контактной	сети»	ребенка	с	
ОВЗ	(особенно	с	учетом	современных	возможностей	социальных	сетей)	 [1,	c.	222].	
Интеграция	 означает	 приведение	 потребностей	 детей	 с	 психическими	 и	
физическими	нарушениями	 в	 соответствие	 с	 системой	образования,	остающейся	 в	
целом	 неизменной,	 не	 приспособленной	 для	 них;	 ученики	 с	 инвалидностью	
посещают	массовую	школу,	но	не	обязательно	учатся	 в	 тех	же	классах,	что	и	 все	
остальные	дети	[12,	c.	100].	

Таким	образом,	 западная	модель	предполагает	несколько	моделей	к	включению	
детей	 в	 общеобразовательную	 среду.	Каждая	 из	 них	 базируется	 на	 той	 или	 иной	
пропорции	между	социализацией	и	образованием.	

Похожую	схему	предложил	А.И.	Красило,	который	выделил	уровни	социализации	
для	 практической	 задачи:	 именно	 по	 ним	 можно	 и	 нужно	 ориентироваться	 в	
постановке	целей	и	задач	инклюзивного	образования.	
1. Усвоение	 компетенций,	 необходимых	 для	 бытовой	 адаптации.	 Эта	 задача	

традиционно	 хорошо	 обеспечивается	 в	 коррекционных	 образовательных	
учреждениях.	
2. Структурная	социализация:	готовность	подчиняться	и	подчинять.	Начинается	

с	усвоения	простейших	правил	школьной	дисциплины.	
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3. Ценностная	и	морально	-	нравственная	социализация.	В	том	числе	и	решение	
вопросов	об	адаптации	к	социальному	расслоению,	криминализации	общества	и	т.п.	
4. Учебная	 социализация.	 Выстраивание	 личной	 образовательной	 перспективы	 на	

основе	развития	устойчивых	познавательных	потребностей.	
5. Принятие	 ответственности	 за	 решение	 актуальных	 социальных	 проблем,	 которые	

становятся	источником	личностного	развития.	
6. Выстраивание	жизненной	перспективы	в	соответствии	с	присвоенными	культурно	-	

историческими	ценностями	и	 в	направлении	 актуальных	 социальных	 задач,	на	решение	
которых	притязает	личность	[7,	c.	56].	

Спор	относительно	пропорций	образования	и	социализации	в	той	или	иной	мере	
прослеживается	 в	 общественной	 дискуссии,	 которая	 возникает	 как	 по	 поводу	
инклюзива	 и	 его	 перспектив	 в	 целом,	 так	 и	 по	 поводу,	 например,	 закрытия	
специальных	и	коррекционных	школ.	

Г.	 Меркулова	 в	 статье	 «Коррекционная	 школа—проблема	 детей	 или	 всего	
общества?»	 [8]	 выступает	 за	 обучение	 детей	 с	 ОВЗ	 в	 спецшколах.	 Её	 позиция	
аргументирована	 отсутствием	 многих	 факторов	 для	 полноценного	 инклюзива:	
педагогические,	материально	 -	технические,	социальные,	культурные	трудности.	В	
то	 же	 время	 приводится	 опыт	 успешной	 социализации	 и	 полноценной	
профессиональной	реализации	детей	из	спецшкол.	Негативное	отношение	вызывает	
и	необдуманное	принудительное	внедрение	«включенного	образования»	 [2,	3,	4,	6,	
10].	Часть	родителей	выступает	за	инклюзив,	например,	в	интервью	«Основная	цель	
инклюзии	—	социализация	детей	с	особыми	возможностями	здоровья»	 [9].	Часть	 -	
против,	 поскольку	 смена	 коррекционной	 школы	 с	 ее	 специальными	 условиями,	
режимом	 дня,	 питания,	 наличием	 медицинской	 помощи	 на	 «обычную»	школу	 не	
всегда	положительно	сказывается	на	здоровье	ребенка.	

Таким	образом,	инклюзия	-	одна	из	возможных	моделей	включения	детей	с	ОВЗ	в	
общую	 образовательную	 среду,	 предполагающая	 сочетание	 социализации	 и	
обучения.	В	 реальности	 при	 разработке	 проектов	 инклюзии	 зачастую	 происходит	
уклон	 в	 решение	 проблем	 социализации,	 тогда	 как	 образовательные	 проблемы,	 с	
которыми	сталкиваются	учителя,	дети	и	родители,	остаются	нерешенными.	А	ведь	
именно	 от	 их	 решения	 во	 многом	 зависит	 успешность	 либо	 неуспешность	
инклюзивного	образования.	Инклюзивное	взаимодействие	может	быть	организовано	
только	 на	 основе	 таких	 видов	 деятельности,	 в	 которых	 ребенок	 с	 ОВЗ	 имеет	
возможность	 быть	 конкурентным	 со	 сверстниками.	 Планируя	 процесс	
социализации,	важно	учитывать	уровни	социализации.	Самые	элементарные	из	них	
легко	могут	быть	достигнуты	всеми	детьми	с	ОВЗ,	причем,	в	самых	разнообразных	
учебно	 -	 воспитательных	 условиях.	 Другие	 –	 более	 высокие	 –	 требуют	 создания	
специальных	 условий,	 в	 том	 числе	 и	 на	 основе	 внедрения	 принципа	 реальной	 и	
деятельной	 конкурентности.	 Их	 достижение	 зависит	 не	 только	 от	 объективного	
содержания	условий,	но	и	от	субъективной	активности	и	качества	личности	самого	
ребенка	с	ОВЗ,	от	профессионализма	педагога.	

Инклюзивное	образование	не	может	быть	панацеей	для	всего	общества	и	для	всех	
детей.	В	столь	тонкой	материи	как	психология	ребенка,	его	будущее,	человеческие	
взаимоотношения,	 нужен,	 в	 первую	 очередь,	 максимально	 продуманный	 план	



84

действий,	 предельно	 персонифицированный,	 индивидуальный,	 динамичный,	
системный,	учитывающий	максимум	различных	факторов	и	причин.	

Социализация	детей	с	ОВЗ	необходима,	только	достичь	этого	в	современной	российской	
школе	 невозможно.	 Проблемы	 и	 ограничения	 широко	 известны.	 Для	 решения	 этой	
проблемы	 нужен	 «выход	 за	 пределы	 школы»:	 проектная	 деятельность	 в	 «продленке»,	
культурно	 -	 массовая	 деятельность,	 экологическое	 волонтерство	 и	 т.д.	 Любая	
организованная,	 но	 свободная	 от	 стандартов	 и	 запретов	 деятельность,	 открывает	
возможности	для	социализации	детей.	

Основываясь	 на	 анализе	 дискуссии,	 я	 призываю	 не	 «зацикливаться»	 на	 школе	 как	
единственной	площадке	для	инклюзии.	Школа	-	один	из	элементов	жизни	ребенка.	В	мире	
ещё	много	интересного,	где	можно	найти	единомышленников	и	друзей.	
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«ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 

ДШИ КАК СРЕДСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ» 

 
Начало	 XXI	 века	 ознаменовалось	 глобальными	 изменениями	 как	 области	 способов	

передачи	 информации,	 так	 и	 её	 представления:	 компьютерные	 и	 коммуникационные	
технологии	 всё	 глубже	 проникают	 в	 различные	 сферы	 человеческой	 деятельности,	 в	
область	культуры,	в	область	музыкального	творчества	и	музыкального	образования.	

Процессы	 инновации	 затронули	 все	 социальные	 институты,	 и	 в	 частности	 детские	
школы	искусств	и	детские	музыкальные	школы.		

Применение	 мультимедиа	 технологий	 в	 образовании	 обладает	 следующими	
достоинствами	по	сравнению	с	традиционными	методами	обучения:	
	-	использование	цветной	графики,	анимации,	звукового	сопровождения,	гипертекста;	
	-	возможность	постоянного	обновления;	
	-	небольшие	затраты	на	публикацию;	
	-	возможность	размещения	в	нем	интерактивных	веб	-	элементов,	например,	тестов	или	

рабочей	тетради;	
	-	возможность	копирования	и	переноса	частей	для	цитирования;	
	-	 возможность	 нелинейности	 прохождения	 материала	 благодаря	 множеству	

гиперссылок;	
	-	установление	гиперсвязи	с	дополнительной	литературой	в	электронных	библиотеках	

или	образовательных	сайтах;	
Мультимедиа	позволяют	сочетать	вербальную	и	наглядно	-	чувственную	информацию.	
Психологи	отмечают	положительное	влияние	мультимедийных	технологий	на	развитие	

мыслительных	процессов	человека:	памяти,	внимания,	воображения,	восприятия,	а	также	
логического	 мышления	 и	 творческого	 потенциала.	 Мультимедиа	 открывают	 большие	
просторы	для	личностной	реализации	и	духовного	развития.	

Мультимедийные	средства,	в	отличие	от	распространенных	словесных	методов	подачи	
знаний,	 дают	 возможность	 одновременного	 воздействия	 на	 несколько	 органов	 чувств	
человека	 (зрение,	 слух,	 осязание),	 передачи	 информации	 в	 разнообразных	 ощущениях,	
воздействия	 на	 долговременную	 память,	 а	 вследствие	 этого	 прочное	 усвоение	 новых	
знаний.	Экспериментально	установлено,	что	при	устном	изложении	материала	обучаемый	
за	 минуту	 воспринимает	 и	 способен	 переработать	 до	 одной	 тысячи	 условных	 единиц	
информации,	а	при	«подключении»	органов	зрения	до	100	тысяч	таких	единиц».	

Сейчас	 на	 уроках	 в	 ДШИ	 преподавателями	 применяются	 различные	 источники	
информации	и	используют	широкий	спектр	средств	информационных	технологий,	среди	
которых	можно	отметить	следующие:	
	-	 видеоряд: фрагменты	 из	 опер,	 балетов,	 мюзиклов,	 музыкальных	 кино	 -	 фильмов,	

концертов	 классической	 и	 популярной	 музыки,	 художественных	 и	 документальных	



86

фильмов	 о	 жизни	 и	 творчестве	 композиторов	 и	 художников,	 фрагменты	 исполнения	
музыкальных	произведений	юными	музыкантами	для	 создания	 эффекта	 сопричастности	
учащихся	к	созданию	музыкальных	образов,	фрагменты	в	историю	культуры	различных	
стран;	
	-	 анимация: фрагменты	 мультипликации	 и	 клипы,	 которые	 в	 игровой	 форме	

разъясняют	учащимся	основные	положения	учебной	темы;	
	-	 синтезированный зрительный ряд: портреты	 композиторов,	 исполнителей	 и	

исполнительских	 коллективов,	 тематические	 рисунки,	 нотная	 графика,	 репродукции	
произведений	 изобразительного	 искусства,	 материалы	 из	 музеев	 композиторов	 и	
исполнителей,	 документальные	 и	 художественные	 фотографии,	 слайд	 -	 шоу	 с	 видами	
природы	и	шедевров	искусства;	
	-	 звуковые фонограммы музыкальных	 произведений	 и	 песен,	 которые	 дают	

возможность	обучающимся	участвовать	в	их	исполнении	в	процессе	работы	с	цифровым	
образовательным	ресурсом;	
	-	 литературный ряд: отрывки	 стихотворений,	 прозы,	 созвучные	 музыке;	 словарь	

ключевых	 терминов	и	понятий,	соответствующих	данной	учебной	теме,	 эмоциональный	
словарь;	 фрагменты	 писем,	 воспоминаний,	 цитаты	 и	 высказывания	 композиторов,	
исполнителей,	слушателей	и	др.;	
	-	 готовые программные продукты: музыкальные	 диски	 с	 программой	 «Караоке»,	

коллекции	 дисков	 CD,	 состоящих	 из	 произведений	 различных	 стилей	 и	 жанров:	 от	
классики	до	современной	музыки;	
	-	мультимедийные презентации программы	Power	Point,	которые	позволяют	повысить	

интерес	к	изучению	предметов	музыкально	-	теоретического	цикла	и	предметов	по	истории	
изобразительного	 искусства.	 Презентация	 позволяет	 иллюстрировать	 свой	 рассказ	
красочными	картинами,	иллюстрациями,	фотографиями,	видеофрагментами	и,	конечно	же,	
звуковыми	 фрагментами.	 Синтез	 мультимедиа	 -	 компонентов,	 интерактивных	 форм	
взаимодействия	и	компьютерного	моделирования	обеспечивает	возможность	восприятия	
информации	 на	 зрительном,	 слуховом	 и	 эмоциональном	 уровне,	 что	 позволяет	 достичь	
наилучшего	усвоения	материала	учащимися.	С	помощью	презентаций	можно	проводить	
викторины,	проверочные	и	тестовые	работы	(в	том	числе	«звуковые»).	
	-	 задания для учащихся,	 созданные	 с	 помощью	 компьютера:	 карточки	 -	 задания,	

пособия,	тесты,	различные	буклеты,	вопросы,	тесты,	викторины.  
Таким	 образом,	 применение	 информационных	 технологий	 на	 уроках	 повышает	

мотивацию	у	учащихся,	делает	процесс	обучения	разнообразным,	интересным,	доступным,	
во	многом	облегчает	восприятие	учебного	материала	и	применение	его	на	практике.	Все	
это	 очень	 важно	 для	 повышения	 эффективности	 обучения,	 гармоничном	 развитии	
личности	учащихся	и	доступности	музыкального	образования.	

Компьютерные	технологии	естественно	вписываются	в	жизнь	Детских	школ	искусств	и	
музыкальных	 школ	 и	 являются	 еще	 одним	 эффективным	 техническим	 средством,	 при	
помощи	 которого	 можно	 значительно	 разнообразить	 не	 только	 образовательный	 но	 и	
воспитательный	процесс.	

Информационные	технологии	в	воспитательной	системе	используются	по	следующим	
направлениям:	
1.	 Организация	 внеклассных	 мероприятий,	 общешкольных	 праздников	 и	 концертов,	

классных	часов,	творческих	игр,	викторин.	
2.	Проектная	деятельность.	
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3.	Установление	контактов	и	проведение	вебинаров	в	режиме	он	 -	лайн	трансляции	с	
коллегами	из	других	школ	и	городов.		

Из	выше	изложенного	следует,	что	активное	применение	информационных	технологий	в	
детских	школах	искусств	не	только	выполняет	функцию	инструментария,	используемого	
для	 решения	 определенных	 педагогических	 задач,	 не	 только	 обогащает	 преподаваемый	
учебный	материал,	повышает	интерес	к	изучаемому	предмету,	расширяет	общий	кругозор	
учащихся,	 но	 и	 стимулирует	 развитие	 дидактики	 и	 методики,	 способствует	 созданию	
новых	 форм	 обучения	 и	 образования,	 что	 позволяет	 значительно	 повысить	 качество	
обучения	детей,	и	способствует	интеллектуально	-	творческому	развитию	личности.	

 
Список использованной литературы: 

1.	 Сайков	 Б.П.	 Организация	 информационного	 пространства	 образовательного	
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
	
Школьное экономическое образование, призвано сформировать экономическое 

мышление, создать предпосылки для последующего профессионального обучения и 
эффективной практической деятельности подрастающего поколения, привить навыки 
рационального экономического поведения. Сегодня экономическая подготовка школьников 
стала необходимым условием любой целесообразной деятельности.	

Среди целей школьного экономического образования можно выделить следующие:	
 - формирование у школьников основы системного и экономического мышления, 

позволяющего приобрести умения и навыки осмысления новых экономических институтов, 
их взаимосвязей, и на основе этого аргументировано объяснять экономические явления и 
прогнозировать свои действия;	

 - воспитание экономически грамотного члена общества, умеющего понимать и 
оценивать социально - экономические процессы, способного включиться в экономическую 
жизнь страны;	

 - помощь в приобретении опыта самостоятельного принятия решений в жизненных 
ситуациях (как потребителя, гражданина своей страны, и т. д.), формирование готовности 
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использовать приобретенный опыт в дальнейшей общественной и трудовой деятельности 
[1, 2].	

Однако в настоящее время существует ряд серьезных проблем, с которыми сталкивается 
общеобразовательная школа. Дефицит специалистов – школьных учителей (экономику, как 
правило, ведут учителя истории, обществознания или географии, большинство из которых 
не прошли соответствующих курсы переподготовки). Привлечь преподавателя вуза часто не 
позволяет финансирование, но если даже удается привлечь преподаватели вуза, то здесь 
возникает новая проблема – отсутствие у привлеченных специалистов необходимых 
компетенций, элементарных знаний, навыков и умений в области педагогики, психологии, 
методике обучения, занятия проводятся в форме лекции, изучаемый материал не 
адаптируется к школьникам. Привлечение же специалистов с практическим опытом работы 
в различных сферах, имеющих высшее экономическое образование, как показывает 
практика, не приводит к успешному решению данной проблемы. 	

На	 сегодняшний	 день	 не	 существует	 единой	 четкой	 концепции	 школьного	
экономического	образования.	Существует	рекомендованный	Министерством	образования	
минимум	знаний	по	экономике	для	10	-	11	классов	общеобразовательных	для	профильных	
школ.	 Преподаватели	 экономики	 работают	 по	 самым	 разнообразным	 программам,	
стараясь,	чтобы	знания,	полученные	школьниками,	более	или	менее	соответствовали	этому	
минимуму.	 Многие	 из	 этих	 курсов	 не	 обеспечены	 дополнительным	 методическим	
материалом	 –	 рабочими	 тетрадями,	 задачниками,	материалами	 для	 учителя	и	 так	 далее.	
Изобилие	 разнообразных	 программ,	 сильно	 отличающихся	 друг	 от	 друга	 представляет	
определенную	трудность	для	учителя.	Более	того	должности	методиста	по	экономике	нигде	
до	 сих	пор	не	 существует,	 так	 что	поделиться	 своими	проблемами	и	 выбрать	наиболее	
подходящую	проблему	школьному	учителю	экономики	не	с	кем	и	не	где.	

Сегодня экономическое образование пользуется большой популярностью у молодых 
людей. Огромное количество выпускников школ при выборе будущей процессии 
останавливаются на выборе направлений и профилей подготовки связанными с 
экономикой. Однако, как следует из данных статистики, 60 - 70 % студентов первого курса 
обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», «Экономика и управление 
на предприятии», «Бухучёт, анализ и аудит» не имеют представлений о будущей профессии, 
среди главных мотивационных факторов часто оказывается цель - получить диплом о 
высшем экономическом образовании. При этом вчерашние школьники демонстрируют 
отсутствие элементарных экономических знаний, что является прямым следствием 
неразрешённости приведённых выше проблем школьного экономического образования. 	

Таким образом. обучение экономике в школе должно быть выстроено на деятельностной 
основе непосредственно через задачный подход. Именно благодаря учебным задачам 
наиболее эффективно формируется мышление, практические навыки и умения. Отказ от 
репродуктивных методов в пользу деятельностного обучения требует разработки 
дидактических материалов адаптированных для школы, разработку соответствующих 
методик обучения.	
	

Список использованной литературы 
1. Концепция	 развития	 экономического	 образования	 в	 бщеобразовательной	 школе	

(Новосибирская	модель)	[Электронный	ресурс]	http:	//	som.fio.ru	/	getblob.asp.		
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2. Сборник	 программно	 -	 методических	 материалов	 по	 экономике	 для	
общеобразовательных	учреждений	/	Б.И.	Мишин,	Л.Н.	Поташева.	-	М.:	Вита	-	Пресс,	2006.	-	
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ РЕЖИМОВ РАЗВИТИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ (женщины) 
	
Совершенствование	 специальной	 выносливости	 -	 сложный	 и	 продолжительный	

педагогический	 процесс,	 который	 осуществляется	 с	 учетом	 основных	 закономерностей	
построения	спортивной	тренировки.	

Специфичность	 используемых	 средств	 и	 режимов	 работы	 по	 развитию	 специальной	
выносливости,	 в	 том	числе	и	 ее	 силового	 компонента,	у	 гребцов	на	байдарках	 высокой	
квалификации	 должна	 выражаться	 в	 воздействии	 на	мышечные	 группы,	 которые	 несут	
основную	нагрузку	при	прохождении	соревновательной	дистанции	[1].	

Обязательным	условием	подобного	типа	упражнений	является	их	соответствие	нагрузке	
соревновательного	 упражнения	 по	 механизмам	 активации	 функциональных	 резервов,	
обеспечивающих	 специальную	 работоспособность	 гребцов	 при	 сохранении	 внешней	
структуры	основного	соревновательного	упражнения	[3,	4].	

В	 серии	 педагогических	 экспериментов	 изучалось	 влияния	 на	 организм	 спортсменов	
комплексов	тренировочных	средств	направленных	на	развитие	специальной	выносливости	
гребцов	 на	 байдарках.	 В	 экспериментах	 участвовали	 гребцы	 на	 байдарках	 (женщины)	
высокой	 квалификации	 (члены	 основного	 и	 молодежного	 составов	 сборной	 команды	
России)	(таблицы	1	-	3).		

Для	 женщин	 -	 гребцов	 нагрузке	 соревновательного	 упражнения	 по	 механизмам	
активации	функциональных	 резервов,	 обеспечивающих	 специальную	 работоспособность	
гребцов	при	сохранении	внешней	структуры	основного	соревновательного	упражнения,	так	
же	 в	 наибольшей	 степени	 соответствовало	 серийное	 прохождение	 коротких	 и	 средних	
дистанций	 повторным	 методом	 с	 превышением	 средней	 соревновательной	 скорости	 на	
дистанции	500	м	на	2–5	%	со	следующими	формулами	нагрузки:	для	экипажей	К	-	1	и	К	-	2	
-	3х150	м,	6х250	м,	соответственно	[2,	5].	

Однако,	 во	 второй	 серии	 максимальный	 уровень	 лактата	 и	 наивысший	 темп	 был	
зарегистрирован	после	третьего	повторения,	после	шестого	повторения	показатели	заметно	
снизились.	Таким	образом,	при	тренировке	специальной	выносливости	у	женщин	-	гребцов	
целесообразно	не	планировать	более	3	повторений	в	серии.	
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Таблица	1	–	Показатели	нагрузки	повторной	тренировки	в	лодке	К	-	1		
(женщины,	принимали	участие	призеры	Чемпионата	мира	2010	г.),	2х2000	м	

№	п	
/	п	 Ф.И.	

Отрезки	
1	 2	

t,	
мин.с	

ЧСС,	
уд	/	мин	

La,	
мМоль	/	

л	

t,	
мин.с	

ЧСС,	
уд	/	мин	

La,	
мМоль	/	

л	

1.	 С.Ю.	 8.45	 200	 7,8	 8.45	 200	 7,7	

2.	 С.А.	 9.02	 180	 7,4	 	-		 	-		 	-		

3.	 П.Н.	 9.18	 197	 7,2	 	-		 	-		 	-		

4.	 Л.Н.	 9.27	 209	 6,4	 9.31	 200	 6,6	

5.	 А.Т.	 9.06	 188	 6,8	 8,52	 186	 7,5	

	
Для	 женщин	 -	 гребцов	 наиболее	 рациональным	 будет	 включение	 в	 тренировочные	

формулы	интенсивной	гребли	на	отрезках	150	-	250	м,	выполняемых	повторным	методом	и	
скоростью,	превышающей	 соревновательную	на	дистанции	 500	м,	на	2	 -	 5	%	 .	В	 серии	
целесообразно	планировать	не	более	3	повторений.		
	

Таблица	2	–	Показатели	нагрузки	повторной	тренировки	в	лодках	К	-	2		
(женщины,	принимали	участие	призеры	Чемпионата	мира	2009,	2010	гг.),	6х250	м	

№	
п

	/	п	

Ф.
И.	

Показате
ли	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

1	

Л.
А.	

С.
А.	

t,	с	 54.21	 53.34	 56.09 56.56	 58.64	 60.01 
T,	гр	/	
мин	 104	 106	 100	 102	 106	 100	

La,	
мМоль	/	л	 	-		 	-		 9,9	/	

8,3	 	-		 	-		 8,7	/	
6,7	

2	

П.
Н.	

С.
Ю.	

t,	с	 55.75	 54.76	 56.32 58.17 58.59	 59.83 
T,	гр	/	
мин	 110	 106	 108	 104	 98	 98	

La,	
мМоль	/	л	 	-		 	-		 10,2	/	

8,7	 	-		 	-		 7,7	/	
6,4	

3	

П.
Н.	

Т.
А.	

t,	с	 52.43	 52.06	 56.24 56.43 58.74	 60.12 
T,	гр	/	
мин	 112	 108	 118	 107	 116	 106	

La,	
мМоль	/	л	 	-		 	-		 11,9	/	

12,4	 	-		 	-		 7,8	/	
7,2	
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Таблица	3	–	Показатели	нагрузки	повторной	тренировки	в	лодке	К	–	1	
	(женщины,	принимали	участие	призеры	Чемпионата	мира	2010	г.),	3х150	м	

№
	п
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1.	 С.
Ю.	 36.3	 63	 2,38	 7,4	 18

9	 35.8	 66	 2,27	 9,2	 18
8	 36.0	 65	 2,30	 12,0	 19

0	

2.	 С.	
А.	 35.6	 61	 2,45	 6,2	 17

2	 35.9	 61	 2,45	 7,9	 17
2	 35.2	 60	 2,50	 10,5	 17

0	

3.	 П.	
Н.	 36.5	 61	 2,45	 8,3	 17

8	 35.9	 64	 2,34	 9,0	 18
0	 34.9	 65	 2,30	 11,2	 18

8	

4.	 Л.	
Н.	 36.9	 76	 1,97	 7,9	 19

0	 37.1	 74	 2,02	 10,3	 18
4	 36.7	 78	 1,92	 13,4	 19

1	

5.	 А.	
Т.	 35.4	 60	 2,50	 8,6	 17

4	 35.2	 59	 2,54	 8,1	 17
4	 36.8	 59	 2,54	 10,0	 17

2	
	
Повысить	 эффективность	 тренировки	 специальной	 соревновательной	 выносливости	

гребцов	возможно	за	счет	комбинирования	длины	отрезков	в	тренировочных	формулах.	
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

	
Трудно переоценить значение раннего возраста с позиции важности его для 

последующего развития ребенка – умственного и физического, эмоционального и речевого. 
В этот период развиваются фундаментальные жизненные функции, в том числе умение 
взаимодействовать с разными предметами, говорить и обращаться. Занятия, проводимые с 
1,5 – 2,5 летними детьми, у которых отмечается заметное отставание развития речи, 
требуют особого подхода. Диагностика патологии у детей данного возраста затруднена, 
поэтому родителям, обращающимся в Ресурсноый центр социальной и психолого - 
педагогической помощи лицам с ОВЗ и членам их семей СтГМУ рекомендуется 
организовать для малыша консультацию психолога и психоневролога, отоларинголога. 
Своевременное проведение энцефалограммы и эхограммы мозга, аудиограммы и других 
медицинских исследований позволяет выявить функциональное и органические 
нарушения. Результаты наблюдений специалистов с учетом имеющихся медицинских 
заключений, собственные логопедические наблюдения способствуют определению не 
только характера нарушения, но и степени его сложности, этиологических факторов 
нарушения. 	

При различных нарушениях развития ребенка раннего возраста часто наблюдаются 
схожие внешние проявления, что затрудняет их дифференцировку и обуславливает 
сложность в организации адекватной помощи. Но любой дефект, тем не менее, 
сопровождается нарушением развития речи.	

Поставить точный диагноз, дифференцировать нарушения речи от патологии, для 
которой характерна задержка психического развития, олигофрения, нарушение слуха, 
аутизм, , возможно при условии правильной организации наблюдения за ребенком и 
проведении специально разработанных коррекционные занятий. Наблюдение за динамикой 
развития речи в ходе обучающего логопедического воздействия позволяет прогнозировать 
перспективу развития речи ребенка. Проявления сходных речевых нарушений в раннем и 
младшем дошкольном возрасте могут быть общим признаком речевой патологии как при 
задержки речевого развития (ЗРР), так и при общем недоразвитии речи (ОНР). Дети первой 
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группы способны полностью преодолеть имеющийся у них речевой дефект, со временем не 
отличаться по уровню развития речи от сверстников, если с ними будут проводиться 
систематические логопедические занятия. Дети с ОНР, даже при условии систематических 
занятий, не способны полностью преодолеть речевую недостаточность, приводящую 
впоследствии к дисграфии и дислексии.	

Период раннего детства – единственный, когда в течение короткого времени у ребенка 
формируются сенсорика, привычки, рефлексы и речь, то есть затрагиваются все функции 
нервной системы. Поэтому задачей коррекционно - логопедической работы, в первую 
очередь, должны стать нормализация мелкой моторики и мышечного тонуса. Особое 
внимание должно быть уделено развитию артикуляционного аппарата, мимики, выработке 
ритмичности дыхания, тактильных ощущений, стимуляции лепета и лепетных слов, 
переводу слова из пассивного в активный словарь, развитию и закреплению зрительных, 
слуховых дифференцировок, внимания, памяти, мышления.	

Использование логопедом специфических приемов проведения занятий невозможно без 
знаний об особенностях развития внимания, памяти, восприятия, деятельности, мышления, 
речи. Логопед должен уметь составлять психологическую характеристику ребенка раннего 
возраста.	

При условиях любого программного материала в качестве основной формы воздействия 
на маленького ребенка рекомендуется использовать организованные игры, при этом 
ведущую роль отводя взрослым. Сложность взаимодействия с маленькими детьми связана с 
тем, что у малышей отсутствуют осознанные, произвольные действия, необходимые для 
учения, мотив учебной деятельности, направленной на приобретение определенных знаний, 
поэтому усвоение первых знаний и умений осуществляется на основе непроизвольного 
запоминания. К плюсам можно отнести факт высокого уровня обучаемости детей раннего 
возраста благодаря интенсивности нервно - психического развития.	

Логопедическую работу, направленную на развитие речи детей раннего возраста, 
необходимо организовывать поэтапно, опираясь на психологический принцип развития. 	

Взаимодействие специалиста с детьми первого года жизни направлено на вызывание и 
поддержание голосовых реакций, то есть на эмоциональное общение, понимание 
обращенной речи. В процессе ознакомления малыша с предметом не только обращается на 
него внимание, но и включаются действия с ним ребенка. В начале занятий развиваются 
зрительное и слуховое сосредоточение детей, а затем формируется внимание к обращенной 
речи взрослых и ее понимание. Речевые и познавательные процессы во время подобных 
занятий формируются одновременно. 	

Второй год обучения на логопедических занятиях должен быть связан преимущественно 
с развитием общения на основе речи на основе принципа единства формирования речи и 
мышления на одном и том же познавательном материале. Одновременно с развитием 
активной речи внимание детей привлекается к обращенной речи и ее пониманию. 
Продолжается расширение словаря малышей. Задача логопеда на данном уровне речевого 
развития – не просто перечислять названия предметов, а сообщать о них в связи с его 
предназначением и целевыми действиями, в сочетании с другими словами. Работа должна 
быть направлена на улучшение зрительного и слухового внимания, совершенствование 
мелкой моторики рук, координации движений.	
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Возрастной период от двух до трех лет, в первую очередь отмечен развитием фразовой 
речи. Работа логопеда должна быть направлена интенсивное на расширение пассивного и 
активного словаря, развитие сенсорного восприятия, артикуляционной моторики и речевого 
дыхания, формирование понятий о цвете и величине, количестве предметов. 	

Содержание материала, используемого логопедами для игр и занятий с маленькими 
детьми на базе Ресурсного центра, в основном соответствует детскому опыту. Уровень 
сложности материала адекватен возрасту. Все занятия, несмотря на то, что состоят из 
различных видов деятельности, имеют четкую структуру. Все логопеды, работающие на 
базе Ресурсного центра, владеют навыками установления эмоционального контакта, 
специальными приемами работы, что позволяет обеспечить достаточно высокий уровень 
организации логопедической работы с детьми раннего возраста. 	

 
Использованная литература: 

1.Янушко Е.А. Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5 - 3 лет. – 
М.:Теревинф, 2007. – 232 с. 	
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ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 	
Методика обучения литературному чтению в начальных классах подразумевает 

использование современных педагогических технологий, в которые вошли идеи 
современных методистов В.Н. Зайцева, Н.Н. Светловской, О.В. Чиндиловой, А.В. 
Матвеевой и др. Все они направлены не только на совершенствование техники чтения 
младших школьников, но и формирование смыслового чтения, развитие личности 
учащихся - читателей, что соответствуют требованиям ФГОС НОО. Рассмотрим некоторые 
из них, которые в настоящее время активно используются учителями - практиками.	
Технология обучения оптимальному чтению В.Н. Зайцева. В своих трудах он определил 

наиболее эффективные резервы обучения оптимальному чтению в начальных классах.	
1. Важна не длительность, а частота упражнений. Человеческая память устроена таким 

образом, что запоминается не то, что постоянно перед глазами, а то, что мелькает: то есть, то 
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нет. Именно это создает раздражение нервных клеток и в результате лучше запоминается. 
Поэтому если учитель стремится организовать освоение каких - то умений, довести их до 
автоматизма, то он не должен проводить длинные по времени упражнения, а предлагать 
учащимся упражнения короткими порциями, но с большой частотой. К примеру, не нужно 
усаживать ребенка - первоклассника читать книжку до конца, на длительное время. Было 
бы гораздо лучше, если бы домашняя тренировка проводилась тремя порциями по 5 минут. 
Эффективность такой тренировки гораздо выше, чем тренировки в течение часа - полутора 
за один прием.	

2. Следует чаще использовать прием «жужжащее чтение». Это такое чтение, когда все 
ученики читают одновременно вслух, вполголоса, чтобы не мешать товарищам, каждый со 
своей скоростью в течение 5 минут.	

3. Ежеурочные пятиминутки чтения. У каждого ученика на парте лежит книга, и любой 
урок – будь то чтение, музыка, рисование, труд – начинается с того, что учащиеся 
открывают книгу и 5 минут читают в режиме «жужжащего чтения», далее они закрывают 
книгу, и дальше идет обычный урок.	

4. Чтение перед сном. Еще в древности говорилось: «Студент, науками живущий, учи 
псалтырь на сон грядущий», т.е. нужно учиться так, чтобы это было последним событием 
дня.	

5. Режим щадящего чтения. Это такой режим, когда ученик прочитает одну - две строчки 
и после этого получит кратковременный отдых. 	

6. Развитие оперативной памяти. Часто можно наблюдать такую картину, когда младший 
школьник читает предложение, состоящее из 6–8 слов, а дочитав до середины, забывает 
первое слово. Поэтому он не может уловить смысл предложения, не может увязать все 
слова воедино. Необходимо в этом случае поработать над оперативной памятью.	

7. Кроссворды и тесты. Предлагается детям на месяц или два (в зависимости от объема) 
большое произведение для самостоятельного чтения. По окончании срока прочтения 
заданного произведения на уроке литературного чтения учитель раздает детям на 15 минут 
кроссворды или тесты и просит ответить на вопросы по содержанию прочитанного [1, с 12]. 
В результате младшие школьники станут более внимательно прочитывать произведение, у 
них будет развиваться логическое мышление, появится интерес к большим произведениям, 
повысится техника чтения.	

Учителя, работающие по этой технологии обучения оптимальному чтению несколько 
лет, убеждаются в эффективности такой работы. Многие учащиеся к концу 3 - го класса 
читают 70 - 80 слов в минуту, а к концу 4 - го класса – 100 - 120 слов [1, с 23].	
Технология продуктивного чтения Н.Н. Светловской. Технология продуктивного чтения 

отличается от традиционной технологии передачи ученику готового знания. По ней учитель 
организовывает исследовательскую работу младших школьников так, что они сами 
«додумываются» до решения ключевой проблемы урока и сами могут объяснить, как 
действовать в новых условиях. 	

При этом учитель становится учителем - партнёром, наблюдателем и вдумчивым 
наставником, помогающим каждому ученику выстроить собственный вектор личностного 
развития в читательской деятельности. Действия учеников становятся более активными, 
творческими и самостоятельными, а роль учителя всё более сводится к «режиссированию» 
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этой активной, познавательной деятельности учащихся. Творчески раскрепощённые и 
эмоционально настроенные учащиеся глубже чувствуют и понимают прочитанное [4, с 20].	

Структура	 технологи	 продуктивного	 чтения	 представляет	 собой	 трёхступенчатый	
процесс:	1	этап	–	работа	с	текстом	до	чтения;	2	этап	–	работа	с	текстом	во	время	чтения;	3	
этап	-	работа	с	текстом	после	чтения.	Содержание	работы	на	каждом	этапе	складывается	из	
следующих	действий.	

I	этап.	Работа	с	текстом	до	чтения.		
1.	Антиципация	(предвосхищение,	предугадывание	предстоящего	чтения).		
2.	 Определение	 смысловой,	 тематической,	 эмоциональной	 направленности	 текста,	

выделение	 его	 героев	 по	 названию	 произведения,	 имени	 автора,	 ключевым	 словам,	
предшествующей	тексту	иллюстрации	с	опорой	на	читательский	опыт.		
3.	Постановка	целей	урока,	с	учетом	общей	(учебной,	мотивационной,	эмоциональной,	

психологической)	готовности	учащихся	к	работе.		
II	этап.	Работа	с	текстом	во	время	чтения.	
1.	Первичное	чтение	текста.		
2.	 Выявление	 первичного	 восприятия.	 Выявление	 совпадений	 первоначальных	

предположений	учащихся	с	содержанием,	эмоциональной	окраской	прочитанного	текста.		
3.	Перечитывание	текста.	Медленное	«вдумчивое»	повторное	чтение	(всего	текста	или	

его	отдельных	фрагментов).		
4.	Анализ	текста.	Постановка	уточняющего	вопроса	к	каждой	смысловой	части.	Беседа	

по	содержанию	текста.	
5.	Обращение	(в	случае	необходимости)	к	отдельным	фрагментам	текста.		
6.	Выразительное	чтение.		
III	этап.	Работа	с	текстом	после	чтения.		
1.	Концептуальная	(смысловая)	беседа	по	тексту.		
2.	Выявление	и	формулирование	основной	идеи	текста	или	совокупности	его	главных	

смыслов.		
3.	Знакомство	с	писателем.	Рассказ	о	писателе.	Беседа	о	личности	писателя.		
4.	Работа	с	материалами	учебника,	дополнительными	источниками.		
5.	Работа	с	заглавием,	иллюстрациями.	Обсуждение	смысла	заглавия.		
6.	Обращение	учащихся	к	готовым	иллюстрациям.		
7.	Соотнесение	видения	художника	с	читательским	представлением.		
8.	Творческие	задания,	опирающиеся	на	какую	-	либо	сферу	читательской	деятельности	

учащихся	 (эмоции,	воображение,	осмысление	содержания,	художественной	формы)	 [3,	с	
40].	

Данная	технология	такова,	что	может	эффективно	использоваться	при	работе	с	любыми	
видами	 текстов,	 любой	 информацией.	 Можно	 заключить,	 что	 формирование	 типа	
правильной	читательской	деятельности	является	сложным	процессом,	тем	более	у	младших	
школьников,	 в	 котором	 находят	 свое	 выражение	 знания	 ученика,	 планирование	 своей	
деятельности,	целеполагание.		

Современное	общество	заинтересовано	в	квалифицированном	читателе,	т.к.	мы	живем	в	
условиях	изобилия	информации,	поэтому	извлечение	нужной	информации	из	текста	и	её	
преобразование	 становятся	 важнейшими	 умениями,	 без	 которых	 невозможно	 жить	 в	
обществе	и	достичь	успехов.	Вот	почему	технология	продуктивного	чтения,	разработанная	
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профессором	 Н.Н.	 Светловской,	 приобретает	 ведущее	 значение	 и	 способствует	
достижению	 тех	 результатов,	 о	 которых	 говорится	 в	 образовательных	 стандартах.	
Технология	универсальна	и	может	применяться	не	только	на	уроках	дитературного	чтения	
в	начальной	школе,	но	и	на	уроках	окружающего	мира,	истории	и	даже	иностранного	языка	
[2,	с	104].	

Таким	 образом,	 сравнивая	 эти	 две	 технологии	 обучения	 литературному	 чтению	 в	
начальных	 классах,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 технология	 Н.Н.	 Светловской	 будет	
способствовать	повышению	интереса	к	литературному	чтению,	воспитывать	вдумчивого	
читателя,	а	технология	В.	Н.	Зайцева	повысит	уровень	техники	чтения.	
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КОМБИНИРОВАННОЕ СИЛОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

 
Силовая	 тренировка	 является	 обязательной	 составной	 частью	 процесса	 подготовки	

студентов	 к	 выполнению	 норм	 и	 требований	 комплекса	 ГТО.	 Поэтому	 актуальным	
становится	подбор	соответствующих	упражнений	для	выполнения	их	как	в	часы	учебных	
занятий	по	физической	культуре,	так	и	в	процессе	самостоятельной	физической	тренировки	
студентов	[3].		

С	 этой	 целью	 было	 проанализировано	 содержание	 средств	 физической	 культуры,	
определяемое	типовой	учебной	программой	дисциплины.	В	результате	было	выявлено,	что	
физические	упражнения,	используемые	на	 занятиях,	в	основном	способствуют	развитию	
силы	и	силовой	выносливости	мышц	плечевого	пояса	[4].	Однако,	изучение	необходимых	
для	 освоения	 выпускниками	 вузов	 профессиональных	 компетенций	 свидетельствует	 о	
важности	развития	у	студентов	также	силы	и	силовой	выносливости	мышц	спины,	живота	
и	ног	[2].	

В	 связи	 с	 этим	 было	 разработано	 следующее	 комбинированное	 силовое	 упражнение,	
способствующее	интегрированному	развитию	профессионально	важных	качеств	будущих	
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специалистов.	Во	время	первых	30	секунд	выполняются	приседания	на	одной	ноге,	затем	в	
течение	 30	 с	 из	 положения	 лежа	 на	 спине,	 резким	 движением	 сгибаясь	 в	 пояснице	 и	
тазобедренных	суставах	принимается	положение	седа,	в	последующие	30	с	выполняются	
приседания	 на	 другой	 ноге,	 и,	 наконец,	 в	 последние	 30	 с	 осуществляется,	 сгибание	 и	
разгибание	рук	в	упоре	лежа.	Результат	определяется	по	сумме	выполненных	движений.	

В	данном	упражнении	отягощение	создается	за	счет	силы	тяжести	различных	звеньев	
собственного	 тела.	 По	 степени	 воздействия	 на	 мышечные	 группы	 -	 это	 упражнение	
локальной	 направленности	 на	 развитие	 силы	 разгибателей	 рук	 и	 ног,	 большой	 грудной	
мышцы,	разгибателей	и	сгибателей	позвоночного	столба	с	мышцами,	расположенными	в	
области	тазобедренных	суставов,	а	также	мышц	живота	[1].		

Для	 экспериментальной	 проверки	 эффективности	 воздействия	 комбинированного	
силового	упражнения	были	сформированы	две	группы	испытуемых	–	экспериментальная	
(ЭГ)	 и	 контрольная	 (КГ)	 группы.	 Испытуемые	 ЭГ	 проводили	 силовую	 тренировку	 с	
выполнением	 комбинированного	 силового	 упражнения.	 Участники	 эксперимента,	
составившие	КГ,	использовали	средства	тренировки,	основанные	на	преодолении	внешнего	
веса	 снарядов	 [5].	 Эффективность	 применяемых	 упражнений	 оценивалась	 на	 основе	
измерения	силовых	характеристик	движения	до	и	после	проведения	эксперимента.		

В	 таблице	 1	 представлена	 динамика	 изменений	 силовых	 параметров,	 полученная	 в	
результате	эксперимента.	

	
	Таблица	1	

Динамика	силовых	показателей	студентов	в	результате	эксперимента,	  ±m	
	

Исследуемые	параметры	
Экспериментальная	

группа 
Контрольная	

группа 
До	

эксперимента 
После	

эксперимента 
До	

эксперимента 
После	

эксперимента 
Сгибание	рук	в	упоре	
лежа	(количество	раз)	

19,3±0,2 0,25±0,3 20,1±0,2 21,4±0,01 

Прыжок	в	длину	с	места,	
см	

220,5±1,7 245,3±1,4 222,7±1,0 227,4±1,6 

Поднимание	туловища	
(количество	раз) 

54,8±0,7 74,5±0,3 50,6±0,2 58,7±0,4 

	 
Таким	образом,	рекомендуемое	упражнение	способствует	повышению	тренировочного	

эффекта,	 плотности	 занятий	 и	 интенсификации	 силовой	 подготовки	 студентов.	 Оно	
доступно	 каждому,	 применимо	 в	 любых	 повседневных	 условиях	 без	 какого	 -	 либо	
оборудования	и	может	применяться	студентами	во	время	самостоятельных	занятий.	
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ:  

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	
	
Сегодня	 система	 образования	 России	 претерпевает	 значительный	 ряд	

модернизационных	 изменений.	 Мы	 наблюдаем,	 как	 активно	 внедряются	 системные	
обновления	во	все	звенья	системы,	начиная	с	дошкольной	ступени	и	до	послевузовского	
образования.	В	 современном	российском	образовании	появляются	 альтернативные	 типы	
учебных	 заведений,	 меняется	 структура	 традиционных,	 активно	 разрабатываются	 и	
внедряются	новые	программы	и	технологии.	Еще	много	других	инноваций	делает	нашу	
систему	современной,	соответствующей	времени	и	потребностям	нового	поколения.	

Все	 это	 предъявляет	 серьезные	 требования	 к	 педагогу	 новой	 системы.	 Он	 должен	
отличаться	 широтой	 эрудиции,	 гибкостью	 и	 критичностью	 мышления,	 активностью,	
инициативностью	и	творческими	устремлениями,	способностью	к	анализу	и	самоанализу,	
мотивацией	 к	 нововведениям.	Сегодня	 педагог	 должен	 понимать	 гуманитарную	 основу	
федерального	 государственного	 образовательного	 стандарта	 дошкольного	 образования,	
уметь	 организовать	 самостоятельную	 деятельность	 ребенка	 в	 дошкольном	 учреждении,	
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владеть	навыками	проектирования	вариативного	содержания	дошкольного	образования	[2,	
с.	252].	

В	 2014	 году	 в	 нашем	 ДОУ	 (МБДОУ	 детский	 сад	 «Сибирячок»	 п.г.т.	 Белый	 Яр	
Сургутского	района	Тюменской	области)	была	начата	инновационная	деятельность	по	теме	
«Формирование	познавательной	и	творческой	активности	у	детей	дошкольного	возраста	в	
процессе	приобщения	к	истокам	русской	народной	культуры».	Мы	понимали,	что	качество	
инновационной	 деятельности	 зависит	 от	 того,	 насколько	 прочная	 научная	 база	 будет	
лежать	в	ее	основе.	Поэтому	до	и	в	процессе	реализации	инновационной	деятельности	нами	
осуществляется	 научно	 -	 организованное,	 системное	 и	 целенаправленное	 обучение	
педагогов,	 которое	 способствует	 их	 профессиональному	 и	 личностному	 развитию	 и	 в	
процессе	 которой	 педагоги	 осознают	 суть	 и	 смысл	 инновационной	 деятельности,	 ее	
отличие	 от	 образовательной.	 Как	 известно,	 призвание	 образовательной	 деятельности	 в	
развитии	воспитанников,	а	инновационной	–	в	развитии	образовательной	системы.	

Слово	 «инновация»	 латинского	 происхождения,	 состоит	 из	 двух	 слов	 in и	 novus и	
переводится	 как	 обновление,	 новинка,	 изменение.	 Сущностной	 характеристикой	
инновации	 является	 новое	 понимание	 способа,	 методики,	 технологии,	 организации,	
содержания	и	т.п.	

Инновационная	педагогическая	деятельность	вносит	свежую	струю	в	образовательный	
процесс,	 так	 как	 представляет	 собой	 «целенаправленное	 преобразование	 практики	
образовательной	 деятельности	 за	 счет	 создания,	 распространения	 и	 освоения	 новых	
образовательных	систем	или	каких	-	то	их	компонентов»	[4,	с.	126].	

Исходя	из	анализа	психолого	 -	педагогических	исследований,	нами	были	приняты	два	
блока	готовности	педагогов	к	инновационной	деятельности:	
1. Предметно	-	деятельностная	готовность,	предполагающая	готовность	субъекта	к	

изменениям	в	структуре	деятельности.	
2. Социально	 -	 психологическая	 готовность,	 обеспечивающая	 эффективное	

взаимодействие	с	другими	людьми.	
Изучение	работ	современных	ученых	(Т.А.	Данилина,	Л.П.	Пяткова,	И.А	Урмина	и	др.)	

позволило	 нам	 выделить	 компоненты	 инновационного	 процесса,	 к	 которым	 относятся	
свобода,	 инициативность,	 ответственность,	 отношение	 к	 ситуации	 неопределенности,	
взаимодействие,	вариативность	в	работе	с	информацией	[3,	4].	

Свобода	предполагает	активное	проявление	личностных	качеств	и	преодоление	при	этом	
имеющихся	установок,	стереотипов,	черт	характера	и	психодинамических	комплексов.	Под	
инициативой	 понимается	 такая	 форма	 самовыражения	 субъекта,	 которая,	 являясь	
свободной	 и	 отвечающей	 его	 потребностям,	 несет	 в	 себе	 побудительный	 аспект	
деятельности,	 общения,	 познания.	 Близкой	 категорией	 является	 ответственность	 как	
личностный	 механизм	 реализации	 необходимости.	 Отношение	 к	 ситуации	
неопределенности	предполагает	мотивационно	-	эмоциональную	регуляцию,	преодоление	
страхов	и	развитый	самоконтроль.	Успех	инновационной	деятельности	также	 зависит	от	
позитивности	мышления	педагогов	и	умения	рассматривать	ситуацию	неопределенности	
как	новую	возможность,	необходимую	и	полезную	в	данный	конкретный	момент	времени	
[1,	с.	47].	

Таким	 образом,	 нами	 была	 структурирована	 модель	 готовности	 педагога	 к	
инновационной	деятельности	(рисунок	1).	
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Рисунок	1.	Модель	готовности	педагога	ДОУ	к	инновационной	деятельности	

	
На	основе	представленной	модели	в	ДОУ	строится	программа	психопрофилактических	и	

развивающих	 занятий	 с	 педагогическим	 коллективом.	 Психопрофилактическую	 работу	
осуществляет	педагог	-	психолог	ДОУ	Л.Ф.	Виноградова,	развивающую	работу	–	старший	
воспитатель	Т.И.	Тарас	и	заместитель	заведующего	по	ВМР	Е.К.	Сытенко.	

Данная	 работа	 направлена	 на	 повышение	 мотивации	 педагогов	 к	 инновационной	
деятельности	 и	 способствует	 ее	 эффективному	 внедрению	 в	 образовательный	 процесс	
ДОУ.	
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Мы	 можем	 констатировать,	 что	 обозначенные	 нами	 задачи	 достаточно	 эффективно	
решаются	 по	 мере	 реализации	 проекта,	 но	 результативность	 мероприятий	 пока	 не	
представляется	 возможным	 проверить,	 так	 как	 исследование	 еще	 не	 закончено	 и	
предполагает	деятельность	на	перспективу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
 

Здоровье	 -	 качественная	 предпосылка	 будущей	 самореализации	 молодых	 людей,	
способность	 к	 созданию	 семьи	 и	 деторождению,	 к	 сложному	 учебному	 и	
профессиональному	 труду,	 общественно	 -	 политической	 и	 творческой	 деятельности.	 В	
современных	условиях	здоровье	перестает	быть	только	личным	делом	молодого	человека,	
так	 как	 оно	 становится	 фактором	 выживания	 социума	 в	 целом.	 Изучение	 проблемы	
здорового	 образа	 жизни	 студентов	 в	 широком	 социокультурном	 аспекте	 обусловлено	
спецификой	 этой	 социально	 -	профессиональной,	 социально	 -	демографической	 группы,	
особенностями	ее	формирования,	положения	и	роли	в	обществе.	По	прогнозам	социологов,	
число	студентов,	отнесенных	по	состоянию	здоровья	к	специальной	медицинской	группе,	
т.е.	категории	студентов	с	отклонениями	в	состоянии	здоровья,	может	достигнуть	50	%	от	
общего	количества.	К	сожалению,	данная	тенденция	сохранится	и	в	ближайшие	10	-	25	лет,	
когда	общие	потери	рабочей	силы	за	2006	-	2015	гг.	составят	более	10	млн	чел.	(в	среднем	



103

по	1	млн	чел.	ежегодно)	[1,	с.	36	-	41].	Ввиду	недостаточности	исследований	взаимосвязи	
здорового	 образа	 жизни	 и	 социальных	 позиций	 студентов,	 эти	 вопросы	 продолжают	
оставаться	 актуальными	 и	 в	 настоящее	 время.	 Исследование,	 приведенное	 авторами,	
проводилось	в	течение	2014	-	2015	учебного	года	со	студентами	1	 -	4	курсов	Пермского	
национального	политехнического	университета	в	количестве	900	человек.	Из	них	300	были	
отнесены	 по	 состоянию	 здоровья	 к	 специальной	 медицинской	 группе	 (студенты	 с	 от-
клонениями	 в	 состоянии	 здоровья),	 а	 600	 респондентов	 активно	 занимались	 спортом.	
Ответы	на	вопрос	«Занимаетесь	ли	Вы	физкультурно	-	оздоровительной	деятельностью	в	
свободное	от	учебных	 занятий	время?»	студентов,	отнесенных	по	состоянию	 здоровья	к	
специальной	медицинской	группе,	распределились	следующим	образом:	 38	%	студентов	
ответили,	что	не	занимаются,	35	%	дали	ответ,	что	занимаются	эпизодически,	и	только	27	%	
респондентов	 занимаются	 систематически,	 два	 -	 три	 раза	 в	 неделю	 и	 более.	 Анализ	
полученных	результатов	позволяет	предположить,	что	большая	часть	студентов	не	придает	
серьезного	значения	двигательной	активности	в	процессе	жизнедеятельности,	в	то	время	
как	 студенты,	 активно	 занимающиеся	 спортом,	 все	 без	 исключения	 вне	 учебной	
деятельности	занимаются	физкультурно	-	оздоровительной	деятельностью	два	-	три	раза	в	
неделю	 и	 более.	 Полученные	 результаты	 свидетельствуют	 о	 значительной	 разнице	 в	
ответах	между	студентами	двух	рассматриваемых	нами	категорий	их	состояния	здоровья	и	
физической	подготовленности.		

На	 вопрос	 «Удовлетворены	 ли	 Вы	 уровнем	 состояния	 своего	 здоровья?»	 ответы	
студентов	рассматриваемых	нами	категорий	распределились	следующим	образом:	только	
седьмая	 часть	 (16	 %	 )	 респондентов	 специальной	 медицинской	 группы	 ответили	 «Да,	
вполне»,	 тогда	 как	 большая	 часть	 (62	 %	 )	 активно	 занимающихся	 спортом	 ответила	
положительно	 на	 данный	 вопрос;	 каждый	 третий	 (33	 %	 )	 студент	 специальной	
медицинской	группы	оказался	скорее	удовлетворен,	чем	нет,	в	сравнении	с	26	%	активно	
занимающимися;	 затруднилась	 ответить	 четверть	 (26	 %	 )	 респондентов	 специальной	
медицинской	 группы	 и	 7	 %	 активно	 занимающихся;	 скорее	 не	 удовлетворены	 16	 %	
студентов	специальной	медицинской	группы,	в	сравнении	с	3	%	активно	занимающихся;	и	
вариант	 «Нет,	 совсем	 не	 удовлетворен»	 был	 отмечен	 7	 %	 опрошенных	 специальной	
медицинской	группы	против	1	%	активно	занимающихся	спортом	.	

Анализ	полученных	результатов	свидетельствует	о	том,	что	при	сопоставлении	данных	
категорий	 студентов	 наблюдается	 значительная	 разница	 уровня	 удовлетворенности	
состоянием	 здоровья.	В	результате	проведенного	исследования	была	установлена	 тесная	
связь	основ	здорового	образа	жизни	с	уровнем	удовлетворенности	состоянием	здоровья,	а	
также	социальным	статусом	студентов[2	-	4].	Деление	студентов	на	две	категории	(активно	
занимающихся	 спортом	 и	 специальной	 медицинской	 группы)	 продемонстрировали	 эту	
связь.	 Тем	 самым	 реально	 просматривается,	 что	 физкультурно	 -	 оздоровительной	
деятельностью	 вне	 университета	 занимаются	 далеко	 не	 все	 студенты	 специальной	
медицинской	группы.	То	же	самое	можно	сказать	и	об	основах	здорового	образа	жизни,	где	
их	 соблюдение	 в	 большей	 степени	 определено	 студентами,	 активно	 занимающимися	
спортом.	Вследствие	этого	уровень	удовлетворенности	состоянием	здоровья	у	студентов,	
активно	 занимающихся	 спортом,	 значительно	 выше,	 а	 это,	 в	 свою	 очередь,	 повышает	
самооценку	социального	статуса,	что	в	особенности	очень	важно	для	студентов.	Молодость	
-	 это	 некий	 фундамент,	 определяющий	 формирование	 взрослого	 человека	 в	 будущем.	
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Анализируя	проблемы	формирования	здорового	образа	жизни	молодого	поколения,	можно	
также	 утверждать,	 что	 многое	 зависит	 от	 региона	 проживания,	 уровня	 социализации	
молодежи	и	ее	идентификации	с	территорией	проживания.	Идея	здорового	образа	жизни	
представляет	собой	концепцию	социальной	политики,	основанную	на	признании	высокой	
значимости	 здоровья,	 ответственности	 за	 его	 сохранение	 со	 стороны	 государства,	
индивида,	 социальной	 группы	 и	 общества	 в	 целом.	 Можно	 констатировать,	 что	
исследование	социальных	факторов	здоровья	детей	и	подростков	становится	более	основа-
тельным	и	продуктивным,	 в	 то	 время	как	 в	отношении	 здоровья	 студентов	 сохраняется	
дефицит	информации,	связанный	с	недостаточностью	принятых	в	системе	медицинской	и	
ведомственной	 статистики	 показателей	 и	 ограниченности	 исследовательских	
возможностей.	 Такое	 положение	 обусловлено	 тем,	 что	 образ	 жизни	 студентов	 как	
социальной	 группы	 объективно	 определен	 ее	 противоречивой	 позицией	 в	 обществе.	
Характер	 проблемы	 требует,	 чтобы	 в	 ее	 изучении	 сочетались	 не	 только	 социально	 -	
медицинский	и	психолого	 -	педагогический,	но	и	социологический	подход,	что	позволит	
обеспечить	 более	 корректную	 социальную	 оценку	 факторов	 и	 тенденций	 в	 отношении	
здоровья	 студентов.	 Современные	 социальные	 и	 политические	 реалии	 требуют	 поиска	
эффективных	 механизмов	 формирования	 ценностных	 ориентации	 на	 здоровый	 образ	
жизни,	нового	качественного	осмысления	государственной	молодежной	политики.	
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ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ СРЕДСТВ ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В	последние	годы	в	системе	образования	Российской	Федерации	проводятся	работы	по	

интеграции	 средств	 информационных	 и	 коммуникационных	 технологий,	 научно	 -	
методического	 обеспечения	 учебного	 процесса	 и	 научных	 исследований	 с	 целью	
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объединить	 наработки	 системы	 образования	 с	 новейшими	 информационными	
технологиями,	что	вызвано	желанием	сформировать	в	России	открытое	образовательное	
пространство,	 доступное	 для	широких	 слоев	 населения.	Одной	 из	 главных	 задач	 также	
является	развитие	информационной	культуры.	

Поскольку	применение	информационных	и	коммуникационных	технологий	постоянно	
расширяется,	 и	 информатизация	 образования	 в	 целом	 постоянно	 развивается,	 возникает	
необходимость	рассмотрения	целей	и	направлений	внедрения	данных	технологий.	В	этой	
связи	 важными	 для	 рассмотрения	 являются	 определение	 информационных	 и	
коммуникационных	 технологий	 как	 таковых	 информатизация	 как	 процесс,	 и	
информатизация	учебного	процесса	как	один	из	главных	ее	видов.	Под	информатизацией	
учебного	процесса	можно	понимать	весь	комплекс	мероприятий	по	использованию	средств	
информационных	 технологий	 в	 автоматизации	 всех	 процессов	 обработки	 информации,	
характерных	 всем,	 без	 исключения,	 видам	 деятельности	 современного	 учреждения	
образования.	

Выделяет	 следующие	 основные	 педагогические	 цели	 использования	 средств	
современных	информационных	технологий:	
1)	Интенсификация	всех	уровней	учебно	-	воспитательного	процесса	за	счет	применения	

средств	современных	информационных	технологий:	
	-	повышение	эффективности	и	качества	процесса	обучения;	
	-	повышение	активности	познавательной	деятельности;	
	-	увеличение	объема	и	оптимизация	поиска	нужной	информации.	
2)	Развитие	личности	обучаемого,	подготовка	индивида	к	комфортной	жизни	в	условиях	

информационного	общества:	
	-	развитие	различных	видов	мышления;	
	-	развитие	коммуникативных	способностей;	
	-	 формирование	 умений	 принимать	 оптимальное	 решение	 или	 предлагать	 варианты	

решения	в	сложной	ситуации;	
	-	 формирование	 умений	 осуществлять	 экспериментально–исследовательскую	

деятельность.	
3)	Работа	на	выполнение	социального	заказа	общества:	
	-	подготовка	информационно	грамотной	личности;	
	-	подготовка	пользователя	компьютерными	средствами;	
	-	осуществление	профориентационной	работы	в	области	информатики.	
С	вопросами	применения	средств	ИКТ	в	учебном	процессе	традиционно	тесно	связаны	

технологии	и	средства	измерения,	контроля	и	оценки	результатов	обучения.	Построение	
таких	 средств	ИКТ	 должно	 опираться	 на	 максимальный	 учет	 специфики	 разработки	 и	
педагогического	 применения	 тестовых	 систем	 и	 соответствующих	 компьютерных	
продуктов.	
	Одной	из	неотъемлемых	для	учебных	 заведений	сфер	деятельности	были	и	остаются	

научные	исследования,	в	которые,	как	правило,	вовлечены	как	педагоги,	так	и	обучаемые.	
Говоря	 об	 информационных	 составляющих	 научно	 -	 исследовательской	 деятельности	
студентов	 вуза,	 нельзя	 не	 остановиться	 на	 регулярных	 докладах,	 рефератах	 и	 отчетах,	
составляемых	ими,	контроле	и	систематизации	результатов	их	научной	деятельности.	При	
выполнении	 подобных	 проектов	 происходит	 активный	 процесс	 закрепления	 научных	
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достижений,	систематизируются	знания,	полученные	в	ходе	изучения	научной	литературы	
и	 справочных	 пособий,	 делаются	 выводы	 о	 необходимости	 корректировки	 направлений	
экспериментальной	 деятельности.	 Отмеченные	 аспекты	 функционирования	 научно	 -	
исследовательской	 сферы	 деятельности	 учебных	 заведений	 не	 только	 говорят	 о	
неоспоримой	важности	научных	исследований	в	процессе	подготовки	специалистов,	но	и	
порождают	 целое	 направление	 внедрений	 средств	 ИКТ	 в	 общую	 информационную	
инфраструктуру	 традиционного	 и	 открытого	 образования.	 Вместе	 с	 тем,	 специфика	
информатизации	 научных	 исследований	 не	 позволяет	 применять	 к	 построению	 и	
эксплуатации	 информационных	 ресурсов,	 задействованных	 в	 автоматизации	
информационной	 обработки	 научных	 исследований,	 те	же	методы	 и	 подходы,	 которые	
применяются	в	информатизации	учебной	деятельности	учебных	заведений.	Целесообразно	
построение	 и	 интеграция	 средства	 ИКТ,	 нацеленных	 на	 информатизацию	 научно	 -	
исследовательской	деятельности,	осуществляемой	педагогами,	студентами	и	аспирантами	
учебных	заведений.	

В	 связи	 с	 этим,	 соответствующие	 средства	 ИКТ	 должны	 не	 только	 предоставлять	
средства	 доступа	 к	 мировым	 информационным	 ресурсам,	 значимым	 с	 точки	 зрения	
научной	 деятельности,	 но	 и	 предоставлять	 инструментарий	 для	 библиографирования,	
обработки,	 хранения	 и	 учета	 информационных	 фрагментов,	 важных	 с	 точки	 зрения	
проводимых	 исследований.	 Кроме	 того,	 такие	 информационные	 ресурсы	 и	 системы	
должны	 обладать	 возможностью	 каталогизированного	 хранения	 всех	 документов,	
содержащих	промежуточные	и	окончательные	результаты	научных	исследований.	

Информатизация	научно	 -	исследовательской	деятельности,	осуществляемой	в	системе	
образования,	не	является	единственным	направлением	формирования	специализированных	
средств	 ИКТ,	 не	 имеющих	 непосредственного	 отношения	 к	 учебному	 процессу.	
Современное	 состояние	 нашего	 общества,	 процессы,	 проходящие	 в	 политической,	
экономической	и	духовной	жизни	страны,	побуждают	по	-	новому	взглянуть	на	проблемы	
воспитания	 гражданина,	 формирования	 интеллектуального	 и	 творческого	 потенциала	
личности	 в	 учебных	 заведениях.	 Актуальность	 использования	 информационных	
технологий	 в	 управлении	 учебным	 заведением	 обусловлена	 такими	 факторами	 как	
постоянно	растущий	объем	информации	о	ходе	протекания	и	результатах	образовательного	
процесса,	 потребность	 в	 оперативных	 данных,	 позволяющих	 принимать	 оптимальные	
управленческие	решения	по	результатам	деятельности	педагогов,	сотрудников	и	студентов,	
необходимость	 многогранного	 анализа	 образовательной	 деятельности,	 прослеживания	
динамики	 изменений	 и	 своевременной	 корректировки	 хода	 обучения,	 средства	 ИКТ,	
нацеленные	на	 автоматизацию	организационно	 -	управленческой	деятельности	учебного	
заведения	 могут	 быть	 унифицированы	 и	 представлять	 собой	 программный	 комплекс,	
обеспечивающий	 полный	 набор	 сервисных	 служб	 и	 информационных	 ресурсов,	
обслуживающих	учебный	процесс.		

Основным	 средством	 ИКТ	 для	 информационной	 среды	 любой	 системы	 образования	
является	персональный	компьютер,	возможности	которого	определяются	установленным	
на	 нем	 программным	 обеспечением.	 Основными	 категориями	 программных	 средств	
являются	 системные	 программы,	 прикладные	 программы	 и	 инструментальные	 средства	
для	разработки	программного	обеспечения.	С	появлением	компьютерных	сетей	и	других,	
аналогичных	им	средств	ИКТ	образование	приобрело	новое	качество,	связанное	в	первую	
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очередь	с	возможностью	оперативно	получать	информацию	из	любой	точки	земного	шара.	
Через	глобальную	компьютерную	сеть	Интернет	возможен	мгновенный	доступ	к	мировым	
информационным	 ресурсам	 (электронным	 библиотекам,	 базам	 данных,	 хранилищам	
файлов,	и	т.д.).	

Внедрение	 информационных	 технологий	 в	 различные	 области	 современной	 системы	
образования	принимает	все	более	масштабный	и	комплексный	характер.	
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СПОРТ, КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ К 

ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 
 
	Ежегодно	в	НМСУ	«Горный»	поступают	более	2000	первокурсников.	Начало	обучения	

у	 вчерашних	 школьников	 является	 периодом	 адаптации	 к	 целому	 комплексу	 новых	
факторов	 и	 может	 сопровождаться	 значительным	 напряжением	 систем	 организма,	
перенапряжение	 которых	 приводит	 к	 повышению	 заболеваемости	 студентов,	 снижению	
эффективности	 социальную	 роль.	 В	 данной	 работе	 мы	 рассмотрим	 возможности	
повышения	 эффективности	 адаптации	 через	 организацию	 спортивных	 соревнований	
студентов.	Отметим,	что	спортивные	соревнования	в	системе	работы	кафедры	физического	
воспитания	и	спорта	Горного	института	не	являются	приоритетными,	а	лишь	дополняют	
педагогический	процесс	по	физическому	и	нравственному	воспитанию	личности	студента.		

Уже	 давно	 признано,	 что	 соревнования	 являются	 эффективной	 формой	 организации	
массовой	 спортивной	 работы.	 Соревнования	 выступают	 как	 средство	 активизации	
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общефизической,	спортивно	-	прикладной	и	спортивной	подготовки	студентов.	В	Горном	
университете	 ,	 как	 и	 во	 многих	 вузах	 страны,	 сложилась	 система	 спортивных	
соревнований:	от	внутривузовских	соревнований	в	учебной	группе,	на	курсе	,факультете	до	
межвузовских.	 В	 этой	 системе	 наиболее	 важным	 мероприятием	 для	 повышения	
успешности	 адаптации	 вчерашних	 школьников	 является	 ежегодная	 спартакиада	
«Первокурсник».	 Спартакиада	 проводится	 в	 сентябре	 -	 ноябре,	 календарь	 мероприятий	
включает	в	себя	соревнования	по	11	видам	спорта:	плавание,	волейбол	(юноши	и	девушки),	
легкая	 атлетика,	 шахматы,	 мини	 -	 футбол,	 стритбол	 (юноши	 и	 девушки),	 армреслинг,	
настольный	 теннис,	 дартс,флорбол,	 бадминтон.Как	 видим,	 спартакиада	 обеспечивает	
участие	 первокурсников	 в	 соревнованиях	 по	 видам	 спорта	 как	 комплексного,	
разностороннего	 воздействия	 на	 организм,	 так	 и	 преимущественно	 развивающих	
отдельные	 физические	 и	 умственные	 качества.	 Главная	 цель	 спартакиады	 состоит	 во	
включении	 как	 можно	 большего	 количества	 студентов	 в	 спортивные	 соревнования.	
Организация	 спартакиады	 строится	 на	 следующих	 педагогических	 принципах:	
соответствие	 форм	 и	 средств	 спортивного	 воспитания	 индивидуальным	 особенностям	
студентов;	зрелищность	и	эмоциональность	соревнований,	их	доступность;	комплексное	
воздействие	 средств	 и	 форм	 спортивного	 воспитания	 на	 разностороннее	 развитие	
личности	 студентов;	 гласность,	 сравнимость	результатов,	 единство	 требований	ко	 всем	
участникам;	 торжественная	 обстановка,	 красочное	 оформление	 мест	 проведения	
мероприятий	 спартакиады;	 Каким	 же	 образом	 подготовка	 и	 участие	 в	 мероприятиях	
спартакиады	 содействует	 процессу	 успешной	 адаптации	 студентов	 к	 обучению	 в	 вузе?	
Одной	из	трудностей,	испытываемых	первокурсниками,	является	неумение	осуществлять	
физиологическое	 и	 психологическое	 саморегулирование	 деятельности,	 усугубляемое	
отсутствием	 привычки	 к	 повседневному	 контролю	 педагогов.	 Разрешению	 данного	
затруднения	может	способствовать	организация	оптимального	режима	труда	и	отдыха,	с	
обязательным	 включением	 занятий	 физкультурой	 и	 спортом.	 Информационная	 и	
организационная	работа	во	время	подготовки	к	спартакиадным	соревнованиям	позволяет	
первокурснику	 тесно	 познакомиться	 с	 работой	 спортивного	 клуба»	 Горняк».	 Задачами	
клуба	являются:	создание	условий	для	занятий	студентов	физической	культурой	и	спортом;	
пропаганда	 ценностей	 физической	 культуры	 и	 здорового	 образа	 жизни;	 организация	
секционной	работы	со	студентами	во	внеучебное	время;	создание	системы	морального	и	
материального	 стимулирования	 студентов	 занимающихся	 спортом	 высших	 достижений.	
На	 базе	 клуба	 действует	 более	 30	 спортивных	 секций	 и	 как	 показывает	 наш	 опыт,	 в	
основном	 первокурсники	 приходят	 сюда	 заниматься	 именно	 во	 время	 подготовки	 к	
спартакиаде.	 А	 уже	 в	 дальнейшем	 участие	 в	 работе	 клуба	 у	 студентов	 формирует	
потребность	к	 систематическим	 занятиям	 спортом,	к	регулярному	участию	в	различных	
спортивных	 соревнованиях,	 а	 также	 потребность	 в	 самосовершенствовании	 не	 только	
собственного	тела,	но	и	в	поиске	смысла	и	понимании	ценностей	физической	культуры	для	
своего	 самосовершенствования.	Участие	 в	 работе	 секций,	 в	 спортивных	 соревнованиях	
развивает	личность,	заставляет	бороться	со	своими	слабостями,	преодолевая	себя.	Занятия	
спортом	 учат	 человека	 владеть	 своими	 эмоциями,	 понимать	 красоту	 движений,	 тела	
Соответственно,	 у	первокурсников,	 занимающихся	 в	 спортивном	 клубе	 «Горняк»,	 легче	
осуществляется	 процесс	 физиологической	 и	 психологической	 адаптации.	 Еще	 одной	
трудностью	 адаптационного	периода	является	отрицательное	воздействие	фактора	ухода	
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бывших	 учеников	 из	 школьного	 коллектива	 с	 его	 взаимной	 помощью	 и	 моральной	
поддержкой.	 Изменение	 прежних	 стереотипов,	 на	 первых	 порах,	 может	 обусловить	
затруднения	 в	 общении	 со	 сверстниками.	 Подготовка	 в	 спартакиадным	 мероприятиям	
позволяет	 первокурсникам	 в	 неформальной	 обстановке	 познакомиться	 более	 тесно.	
Участие	 в	 командных	 соревнованиях,	 обеспечение	 поддержки	 своей	 факультетской	
команды	 способствует	 становлению	 дружественных	 взаимоотношений	 внутри	
студенческой	группы.	Через	занятия	спортом	студент	получает	возможность	нарабатывать	
опыт	 межличностных	 отношений.	 Спортивные	 соревнования	 воспитывают	 уважение	 к	
другим	 людям,	 позволяют	 создавать	 атмосферу	 взаимопонимания.	 Все	 это	 ускоряет	
процесс	социальной	адаптации	бывших	школьников	к	обучению	в	вузе.	
	Таким	образом,	организация	спортивных	соревнований	в	комплексе	с	другими	мерами,	

позволяет	повысить	эффективность	процесса	адаптации	первокурсников.	
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ В УЧЕБНОМ КУРСЕ 

«ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ» 
 

	Студенты	Кубанского	государственного	университета	физической	культуры,	спорта	и	
туризма	заочной	формы	обучения	изучают	курс	«Защита	информации».	Студент	должен	
понимать,	 что	 он	 изучал	 и	 как	 полученные	 знания	 могут	 пригодиться	 не	 только	 в	
профессиональной	 деятельности,	 но	 и	 обычному	 человеку,	 гражданину	 России.	
Представленные	 вопросы	 к	 зачету	 показывают	 практическую	 целесообразность	
полученных	знаний,	умений	и	навыков:	

1.Какой	основной	принцип	 заложен	 в	основу	 защиты	информации	от	потенциальных	
угроз?[3	]	

2.Возможно	ли	ограничение	прав	пользователя	персонального	компьютера	до	загрузки	
операционной	системы?	

3.В	чем	основное	отличие	понятий	«учетная	запись»	и	«пароль	пользователя»?	
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4.Какие	права	необходимы	для	редактирования	учетных	записей	пользователей	Windows	
XP?	

5.В	 каких	 версиях	 операционной	 системы	 Windows	 возможен	 аудит	 системы	
безопасности?	

6.На	какие	виды	делятся	коды	данных	с	точки	зрения	их	устойчивости?	
7.В	чем	сущность	стенографической	защиты	данных?	
8.Какую	опасность	может	нести	макрос	Microsoft	Office?	
9.Что	может	рассматриваться	как	вредоносное	программное	обеспечение?	
10.Что	такое	эвристический	анализ?	
11.Какой	основной	признак	документа?	
12.Что	может	служить	носителем	информации?	
13.Что	может	использоваться	в	качестве	реквизитов	документа?	
14.Каким	правовым	актом	определено	понятие	«интеллектуальная	собственность»?[	3]	
15.Какая	информация	относится	к	информации	с	ограниченным	доступом?	
16.Какой	законодательный	акт	является	базовым	в	области	защиты	информации?	
17.	Может	ли	конфиденциальная	информация	не	содержать	государственную	тайну?	
18.Является	ли	указ	Президента	Российской	Федерации	№188	от	6	марта	1997	года	«Об	

учреждении	перечня	сведений	конфиденциального	характера»	законодательным	актом?	
19.Что	может	составлять	служебную	тайну?	
20.К	 какому	 разделу	 конфиденциальной	 информации	 относятся	 личные	 данные	

граждан?[2].	
	Словосочетание	 "информационная	 безопасность"	 в	 разных	 контекстах	 может	 иметь	

различный	смысл[1].	В	Доктрине	информационной	безопасности	Российской	Федерации	
термин	"информационная	безопасность"	используется	в	широком	смысле.	Имеется	в	виду	
состояние	 защищенности	 национальных	 интересов	 в	 информационной	 сфере,	
определяемых	 совокупностью	 сбалансированных	 интересов	 личности,	 общества	 и	
государства.	 В	 Законе	 РФ	 "Об	 участии	 в	 международном	 информационном	 обмене"	
информационная	 безопасность	 определяется	 аналогичным	 образом	 –	 как	 состояние	
защищенности	 информационной	 среды	 общества,	 обеспечивающее	 ее	 формирование,	
использование	и	развитие	в	интересах	граждан,	организаций,	государства.		

Защита информации	 –	 это	 комплекс	 мероприятий,	 направленных	 на	 обеспечение	
информационной	безопасности.		

Таким	 образом,	 правильный	 с	 методологической	 точки	 зрения	 подход	 к	 проблемам	
информационной	 безопасности	 начинается	 с	 выявления	 субъектов	 информационных	
отношений	 и	 интересов	 этих	 субъектов,	 связанных	 с	 использованием	 информационных	
систем	 (ИС).	 Угрозы	 информационной	 безопасности	 –	 это	 оборотная	 сторона	
использования	 информационных	 технологий.	 Из	 этого	 положения	 можно	 вывести	 два	
важных	следствия:		
1. Трактовка	 проблем,	 связанных	 с	 информационной	 безопасностью,	 для	 разных	

категорий	 субъектов	 может	 существенно	 различаться	 (например,	 режимные	
государственные	организации	и	учебные	институты).		
2. Информационная	 безопасность	 не	 сводится	 исключительно	 к	 защите	 от	

несанкционированного	доступа	к	информации,	это	принципиально	более	широкое	понятие.	
Субъект	информационных	отношений	может	пострадать	 (понести	убытки	или	получить	
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моральный	ущерб)	не	только	от	несанкционированного	доступа,	но	и	от	поломки	системы,	
вызвавшей	перерыв	в	работе.	Более	 того,	для	многих	открытых	организаций	 (например,	
учебных)	 собственно	 защита	 от	несанкционированного	 доступа	 к	информации	 стоит	по	
важности	не	на	первом	месте[4].		
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РОЛЬ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ МЕНЕДЖЕРА В ФОРМИРОВАНИИ ЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

	
Тема «клиповое мышление» сегодня набирает необычайную популярность в области 

психологии и психологических практик. Уделяется огромное внимание данному феномену 
и проводится аналогия с особенностями современного мира, его прямым влиянием на 
психологию человека и его меняющееся сознание [1]. Однако феномен стал сегодня 
настолько популярен, что в начале 2000 - х и далее годов вышел далеко за пределы 
психологической науки. Сегодня явление «клиповости» в мышлении человека пытается 
осмыслить социология, педагогика, военные науки и даже экономика с точки зрения ее 
нового креативного развития. В этой связи появляется достаточное количество трудов из 
различных научных отраслей, в которых феномен клипового мышления имеет большое 
значение в развитии научной мысли. Так как наши научные интересы связаны с 
интеграцией наук педагогики и экономики, мы в своих исследованиях попытались 
установить причинно - следственные связи данного феномена с его прямым влиянием на 
конкурентоспособность организации и конкурентоспособность персонала в этой 
организации. Отметим, что данный интерес разделяет с нами Азаренок Н.В., который 
рассматривает «клиповое сознание» и его влияние на психологию человека в современных 
организациях, а также Абдразаков Р.И., который отмечает, что оценивать 
конкурентоспособность компаний нельзя только с какой - то одной стороны, необходим 
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многокритериальный подход к оценке конкурентоспособности организации [2]. Однако не 
каждому сотруднику необходимо иметь способности к клиповому мышлению, а многим 
категориям сотрудников такой формат мышления может стать откровенно опасным для его 
профессиональной пригодности. Мы считаем, что элементами клипового мышления 
должны обладать в организациях специалисты с оперативным характером деятельности, к 
которым мы относим управленцев различных иерархических уровней, то есть менеджеров. 
Сегодня положение менеджера на рынке труда характеризуется как слабое или 
неустойчивое в связи с существенным превышением предложения над спросом. Компании 
заинтересованы в грамотных управленцах, но конкретный работодатель остается недоволен 
уровнем профессиональной подготовки выпускников вузов по направлению 
«Менеджмент». Он считает, что данные выпускники очень ограничены не только в 
практических навыках, но и в типе мышления, лишенного нужной степени кретаивности, 
клиповости в соответствии с ситуациями, в которые попадают управленцы из - за 
специфики своей организационно - управленческой деятельности. Вопросы об 
устойчивости менеджеров на рынке труда также проблема не новая, ей посвящены 
множественные научные исследования, в том числе, работа Киржбаум О.В., которая 
детально изучает возможности повышения конкурентоспособности выпускников вузов на 
рынке труда именно через призму организационного аспекта [3]. Так, например, Львов Л.В. 
считает, что формирование конкурентоспособности менеджеров в компетентностно - 
контекстной системе профессионального образования уже должно предусматривать особые 
условия его подготовки, которые могут быть реализованы на специализированных и 
профильных интерактивных занятиях, связанных с инновационными образовательными 
технологиями [4]. Мы полностью разделяем его научную позицию и продолжаем ее 
развивать в своих трудах, отмечая, что роль экономических перемен в системе 
профессиональной подготовки менеджеров очень высока и требует от системы высшего 
образования поиска новых путей совершенствования для обеспечения менеджерам на 
рынке труда профессиональной мобильности [5]. Сегодня особенности подготовки 
менеджеров в условиях организационных изменений реального сектора бизнеса указывают, 
что именно клиповое мышление необходимо современному человеку, чтобы справляться с 
потоками информации, которые ежеминутно наполняют деятельность современного 
среднестатистического управленца в компании. Ведь важным аспектом клипового 
мышления является то, что это быстрое, хотя и поверхностное мышление [6]. Если 
обратиться к психологическим источникам трактовки «клиповости» в мышлении, то можно 
установить, что однозначного определения клипового мышления на сегодня нет. Впрочем, 
из всего вышесказанного следует, что «клиповое мышление» — это процесс отражения 
множества разнообразных свойств объектов, без учета связей между ними, 
характеризующийся фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной 
разнородностью поступающей информации, высокой скоростью переключения между 
частями, фрагментами информации, отсутствием целостной картины восприятия 
окружающего мира. [7]. Может сложиться первичное впечатление, что это некое 
«кусочное», разрывное и бессвязное восприятие информации, но это не так. Именно 
менеджер, имеющий элементы клипового мышления, становится более мобильным 
профессионально как на рынке труда, так и в рамках карьерной лестницы своей 
организации. От стиля такого мышления во многом зависит успешность профессиональной 
жизни. Для этого мы назовем, как минимум, три причины: 	
1)  клиповое мышление может использоваться как защитная реакция при 

информационной перегрузке, что наиболее важно именно для специалистов с оперативным 
характером деятельности;	
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2) клиповое мышление придает динамизм познавательной деятельности менеджера, 
когда, вместо понятийного осмысления ситуации, можно нарисовать ее картинку; 	
3) клиповое мышление предполагает некое упрощение восприятия, т.е. «забирает» 

глубину усвоения ситуации, что для отдельных ситуаций в деятельности менеджера 
является возможностью упростить проблему, возникающую в ходе ее оперативного 
разрешения. 	

Таким	 образом,	 роль	 клипового	 мышления	 менеджера	 в	 формировании	 его	
профессиональной	 мобильности	 достаточно	 высока	 и	 подходит	 под	 его	 особенности	
профессиональной	деятельности.	
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АНТИТУРБУЛЕНТНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ ОБТЕКАЕМОСТИ ТЕЛА ПЛОВЦА 

	
Самый	 эффективный	фактор	увеличения	продуктивности	плавания	–	 это	уменьшение	

внешнего	 гидродинамического	 сопротивления	 воды	 за	 счет	 создания	 динамической	
обтекаемости	тела.	Как	свойство	экономичности	техники	плавания	обтекаемость	задается	
пространственной	ориентацией	звеньев	тела	друг	относительно	друга	и	ориентацией	всей	
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кинематической	системы	тела	в	водной	среде	[2].	Первая	характеристика	имеет	отношение	
к	форме	тела,	вторая	связана	с	горизонтальной	стабилизацией	пловца.	

Овладение	 навыками	 динамической	 обтекаемости	 связано	 не	 только	 с	 поддержанием	
вытянутого	 линейного	 положения	 тела	 во	 время	 скольжения,	 но	 и	 стремлением	 к	
подобному	положению	при	выполнении	гребковых	движений	.	

Проецирование	всех	звеньев	тела	в	одну	линию	увеличивает	продвижение	вперед,	что	
проявляется	 в	 улучшении	 таких	 важных	 биомеханических	 характеристик	 как	 «шаг»	
плавания	 и	 амплитуда	 гребка.	 «Шаг»	 плавания	 –	 это	 перемещение	 тела	 за	 один	 цикл	
гребковых	движений,	а	амплитуда	гребка	–	длина	гребкового	движения	по	кратчайшему	
расстоянию	между	задней	и	передней	точками	траектории	[4].	

Для	формирования	навыков	динамической	обтекаемости	тела	во	время	плавания	были	
разработаны	 антитурбулентные	 упражнения,	 направленность	 которых	 характеризовалась	
развитием	умения	поддерживать	обтекаемые	позиции	и	проецировать	все	звенья	тела	вдоль	
единой	оси,	 совпадающей	 с	направлением	движения	 [3].	В	 связи	 с	 этим	 занимающиеся	
обучались	 активному	 посылу	 туловища	 вперед	 вслед	 за	 руками	 и	 умению	 удерживать	
единую	линию	тела	на	фазе	скольжения.		

Для	 экспериментальной	 проверки	 эффективности	 воздействия	 антитурбулентных	
упражнений	 были	 сформированы	 две	 группы	 испытуемых	 из	 числа	 курсантов	 –	
экспериментальная	 (ЭГ)	 и	 контрольная	 (КГ)	 группы.	 Состав	 участников	 групп	 прошел	
предварительную	проверку	на	статистическую	однородность.	
	Испытуемые	ЭГ,	владевшие	одновременной	симметричной	технической	комбинацией,	

обучались	 прикладному	 плаванию	 по	 методике	 экономизации	 движений	 с	 помощью	
освоения	 антитурбулентных	 упражнений,	 выполнявшихся	 на	 суше	 и	 в	 воде.	Участники	
эксперимента,	составившие	КГ,	проходили	начальное	обучение	технике	плавания	способом	
брасс,	которое	проводилось	целостно	-	раздельным	методом	[1].	

Эффективность	 применяемых	 упражнений	 оценивалась	 на	 основе	 измерения	
биомеханических	параметров	движения	до	и	после	проведения	эксперимента.	Измерение	
проводилось	по	стандартным	методикам.		

В	таблице	1	представлена	динамика	изменений	технических	параметров,	полученная	в	
результате	эксперимента.	
	

	Таблица	1	
Изменение	метрических	показателей	техники	плавания		
испытуемых	экспериментальной	и	контрольной	групп	

	в	результате	эксперимента	

 

	
Исследуемые	

параметры	

Экспериментальная	
группа	

Контрольная	
группа	

До	
эксперимента	

После	
эксперимента	

До	
эксперимента	

После	
эксперимента	

Амплитуда	гребка,	
м	

0,73±0,02	 0,82±0,05	 0,71±0,02	 0,74±0,02	

Пропульсивный	
«шаг»,	м	

0,51±0,01	 0,55±0,01	 0,58±0,02	 0,55±0,02	

Коэффициент	
скольжения	

0,35±0,02	 0,49±0,02	 0,33±0,01	 0,36±0,02	
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Рассмотрение	 данных	 таблицы	 позволяет	 отметить	 общее	 уменьшение	 амплитуды	
гребка	 на	 фоне	 возрастания	 пропульсивного	 «шага»	 у	 испытуемых	 экспериментальной	
группы.	В	совокупности	с	увеличившимися	пропульсивным	«шагом»	и	«шагом»	плавания	
эта	тенденция	может	быть	признана	позитивной,	поскольку	за	счет	меньших	экстенсивных	
действий	был	получен	больший	результирующий	эффект.		

В	 результате	 обучения	 у	 испытуемых	 экспериментальной	 группы	 коэффициент	
скольжения	 достоверно	 увеличился.	 Его	 возрастание	 произошло	 за	 счет	
преимущественного	 увеличения	 «шага»	 скольжения	 по	 отношению	 к	 пропульсивному	
«шагу».	

Полученные	 результаты	 позволяют	 утверждать	 об	 эффективности	 применявшихся	
антитурбулентных	 упражнений	 и	 их	 положительном	 влиянии	 на	 формирование	
экономичной	техники	прикладного	плавания.	
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МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В	последнее	время	очень	часто	в	печати	дискутируется	вопрос	о	современном	уроке	в	
условиях	 реализации	 нового	 ФГОС	 НОО:	 имеет	 ли	 право	 он	 оставаться	 прежним,	
решающим	 только	 задачи	 знаниевого	 подхода,	 или	 должен	 принципиально	 измениться,	
реализуя	 системно	 -	 деятельностный	 подход?	 Каким	 он	 тогда	 должен	 быть?	 Каковы	
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принципы	его	построения,	типология,	структурные	компоненты?	Как	готовиться	к	этому	
уроку?	Как	его	проводить?	и	др.	
	Данной	статьей	предпринята	попытка	ответить	на	часть	этих	вопросов,	и	предложить	

авторское	видение	решения	современного	урока	в	начальном	образовании.	
	Современная	 начальная	школа	 играет	 важную	 роль	 в	 общей	 системе	 образования:	 в	

условиях	 реализации	 нового	ФГОС	НОО	 она	 закладывает	 основы	 целостного	 развития	
личности	ребенка,	 его	 социализации,	 становления	 элементарной	 культуры	деятельности,	
поведения,	 интеллекта,	 умения	 учиться,	 самоизменения,	 самообразования	 и	
самовоспитания.		

В	связи	с	этим	новые	социальные	запросы,	отраженные	в	ФГОС	НОО,	определили	иные	
требования	к	современному	уроку	и	обозначили	доказательства	к	его	модификации.	

Во	 -	 первых,	 произошла	 смена	 базовой	 парадигмы	 образования	 со	 «знаниевой»	 на	
«системно	 -	деятельностную»,	определяющей	перенос	акцента	в	образовании	с	изучения	
основ	 наук	 на	 развитие	 универсальных	 учебных	 действий	 на	материале	 учебных	 основ	
наук.	В	основе	этого	перехода	лежит	системно	 -	деятельностный	подход,	идея	которого	
заключается	в	развитии	личности	через	формирование	универсальных	учебных	действий	
младших	 школьников,	 выступающих	 в	 качестве	 основы	 образовательного	 и	
воспитательного	процесса.	Авторы	концепции	развития	универсальных	учебных	действий	
(А.	Г.	Асмолов,	Г.	В.	Бурменская,	И.	А.	Володарская,	О.	А.	Карабанова,	Н.	Г.	Салмина,	С.	В.	
Молчанов)	 отмечают,	 что	 актуальной	 задачей	 становится	 обеспечение	 развития	
универсальных	учебных	действий	как	составляющей	фундаментального	ядра	образования	
наряду	с	традиционным	изложением	предметного	содержания	конкретных	дисциплин[1].		

Эта	концепция	отвечает	новым	социальным	запросам,	отражающим	переход	России	от	
индустриального	 к	 постиндустриальному	 информационному	 обществу,	 основанному	 на	
значимом	 и	 высоком	 инновационном	 потенциале.	 Целью	 образования	 становится	
общекультурное,	личностное	и	познавательное	развитие	учащихся,	обеспечивающее	такую	
ключевую	компетенцию,	как	умение	учиться.		

Во	 -	 вторых,	 в	 традиционной	 системе	 образования	 определяющей	 была	 предметная	
направленность,	 следовательно,	 формировались	 знания,	 умения	 и	 навыки	 младших	
школьников.	 В	 новой	 парадигме	 —	 компетентностный	 подход,	 с	 позиций	 которого	
результатом	образования	должно	стать	формирование	ключевых	компетентностей – таких	
универсальных	умений,	которые	«помогают	человеку	ориентироваться	в	новых	ситуациях	
своей	профессиональной,	личной	и	общественной	жизни	и	достигать	поставленных	целей»	
[12].	

В	реализации	компетентностного	подхода	в	образовании	И.Д.	Фрумин	выделяет	четыре	
аспекта:	 ключевые	 компетенции,	 обобщенные	 предметные	 умения,	 прикладные	
предметные	умения	и	жизненные	навыки.	Продвижение	по	каждому	из	этих	направлений	
способствует	повышению	компетентности	детей,	их	 готовности	к	жизни	в	 современном	
информационном	обществе,	желанию	не	столько	больше	знать,	сколько	больше	и	лучше	
уметь,	в	том	числе,	уметь	приобретать	знания.	Очень	важно	быть	способным	применить	
свои	умения	и	способы	деятельности	в	реальной	жизни	для	решения	практических	задач	
[11].		

В	-	третьих,	методологической	основой	разработки	и	реализации	ФГОС	НОО	является	
Концепция	духовно	-	нравственного	развития	и	воспитания	личности	гражданина	России.	
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Одна	 из	 задач	 нового	 стандарта	 —	 развернуть	 школу	 на	 воспитание[10].	 Стандарт	
позиционирует	 школу	 как	 носителя	 социальной	 идентичности.	 «Общеобразовательные	
учреждения	 должны	 воспитывать	 гражданина	 и	 патриота,	 раскрывать	 способности	 и	
таланты	молодых	 россиян,	 готовить	 их	 к	жизни	 в	 высокотехнологичном	 конкурентном	
мире.	 При	 этом	 образовательные	 учреждения	 должны	 постоянно	 взаимодействовать	 и	
сотрудничать	 с	 семьями	 обучающихся,	 другими	 субъектами	 социализации,	 опираясь	 на	
национальные	традиции».	

Стандарт	в	первую	очередь	ориентирован	на	семью.	Семья	и	школа	—	это	партнёры,	а	не	
противоборствующие	 стороны.	 Как	 считают	 разработчики	 стандарта,	 необходим	
трёхсторонний	договор	о	солидарной	ответственности	всех	сторон	в	обучении	младшего	
школьника:	семья	—	школа	—	муниципалитет[10].		
	В	-	четвертых,	отход	от	классно	-	урочной	системы	в	школе.	В	этой	связи,	начиная	с	1	по	

11	 класс,	 предусмотрена	 проектная	 деятельность,	 которая	 способствует	 формированию	
умения	 самостоятельно	 добывать	 новые	 знания,	 собирать	 необходимую	 информацию,	
выдвигать	 гипотезы,	 делать	 выводы	 и	 умозаключения.	 При	 реализации	 ФГОС	 второго	
поколения	 приоритетом	 начального	 общего	 образования	 становится	 формирование	
общеучебных	 умений	 и	 навыков,	 а	 также	 способов	 деятельности,	 уровень	 освоения	
которых	 в	 значительной	 мере	 предопределяет	 успешность	 всего	 последующего	
обучения[10].	

В	 связи	 с	 этим	 современный	 урок	 должен	 быть	 личностно	 -	 ориентированным,	
деятельностным,	компетентностным,	проектным.		

В	настоящее	время	существует	три	концепции	к	научной	интерпретации	урока.		
На	 наш	 взгляд,	 самое	 время	 выделить	 четвертую	 концепцию	 –	 ведущую	 –	 теорию	

учебной	деятельности,	и	воспользоваться	ею	как	основной	в	проектировании	современного	
урока.	

I	концепция	связана	с	отражением	не	столько	самого	урока,	сколько	учебного	процесса	в	
начальной	 школе	 (содержание,	 методы,	 средства	 обучения).	 Ученые,	 говоря	 об	 уроке,	
излагают	 материал	 о	 процессе	 обучения,	 а	 именно:	 о	 методике	 ведения	 урока,	 о	
деятельности	преподавания,	об	активизации	учебного	процесса,	индивидуальном	подходе	к	
учащимся	и	т.п.	У	данной	концепции	в	стороне,	к	сожалению,	остались	вопросы	типологии,	
структуры	и	планирования	урока.	

II	концепция	связана	с	описанием	отдельных	элементов	урока	и	его	теории,	не	отражая	
урока	как	целостного	явления	действительности	и	самостоятельного	понятия	дидактики	(А.	
А.	 Бударный,	 М.	 М.	 Портной).	 Данная	 концепция	 дает	 частичные	 сведения	 об	 уроке,	
например:	о	требованиях	к	уроку,	о	его	анализе	и	т.п.	

III	 концепция	 (Г.	Д.	Кириллова,	В.	А.	Онищук	 и	 др.)	 связана	 с	 разработкой	 понятия	
«урок»,	 описанием	 его	 основных	 элементов	 и	 составных	 частей,	 т.е.	 данная	 концепция	
связана	 с	 развитием	 теории	 урока,	 суть	 которой	 сводилась	 к	 выделению	 дидактической	
основы,	логико	-	психологической	подструктуры	урока	и	различных	видов	методической	
деятельности	учителя[9].	
	На	наш	взгляд,	данные	концепции	далеки	от	целей	нового	ФГОС	НОО	и	от	требований	

к	 современному	 уроку,	 поскольку	 не	 отражают	 сущность	 системно	 -	 деятельностного	
подхода,	 формой	 проявления	 которого	 являются	 компетенции,	 а	 результатом	
компетентность	 младших	школьников.	 Все	 три	 концепции	 так	 или	 иначе	 нацелены	 на	
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формирование	 знаний,	 умений	 и	 навыков	 младших	 школьников,	 что	 противоречит	
требованиям	нового	ФГОС	НОО.	

Итак,	четвертая	концепция	(Д.Б.Эльконин,	В.В.Давыдов,	А.К.Дусавицкий,	В.В.Репкин	и	
др.)	 связана	 с	 формированием	 учебной	 деятельности	 младшего	 школьника.	 Данная	
концепция	 позволяет	 теоретически	 обосновать	 урок	 в	 связи	 с	 развитием	 проблемно	 -	
развивающего	типа	обучения	и	рассматривает	«урок»	с	точки	зрения	требований	нового	
ФГОС	НОО.	

В	настоящее	время	существует	много	литературы,	посвященной	учебной	деятельности	
как	психологической	проблеме	(Л.С.Выготский,	В.В.Давыдов,	В.В.Репкин,	Г.А.Цукерман,	
А.Н.Леонтьев,	Д.Б.Эльконин	 и	 др.).	Описание	 учебной	 деятельности	 как	методического	
феномена	существует	в	системе	развивающего	обучения	и	авторских	программах,	которые	
прошли	апробацию	(Л.И.Айдарова,	В.В.Репкин,	П.С.Жедек,	Г.А.Цукерман	и	др.).		

Анализ	специальной	литературы	показал,	что	учебная	деятельность	отличается	от	всех	
остальных	видов	деятельности.	В	результате	других	видов	деятельности	всегда	получается	
некоторый	материальный	или	интеллектуальный	продукт.	Учебная	деятельность	построена	
иначе.	Дети	 под	 руководством	 учителей	 оперируют	 научными	 понятиями,	 усваивая	 их.	
Однако	при	 этом	никаких	изменений	 в	 саму	 систему	понятий	они	не	 вносят.	Результат	
учебной	деятельности,	в	которой	происходит	усвоение	научных	понятий,	 -	прежде	всего	
изменение	самого	ученика,	его	развитие.	В	целом	можно	сказать,	что	это	изменение	есть	
приобретение	ребенком	новых	 способностей,	 т.е.	новых	 способов	 действий	 с	научными	
понятиями.	Таким	образом,	учебная	деятельность	–	деятельность	по	 самоизменению,	 ее	
продукт	–	те	изменения,	которые	произошли	при	ее	выполнении	в	самом	субъекте.	
	На	 основе	 теории	 учебной	 деятельности	 построены	 многие	 учебные	 предметы	 для	

начальной	 школы.	 Эти	 учебные	 предметы	 представляют	 собой	 сложные	 учебно	 -	
методические	 комплекты	 (УМК),	 включающие	 своеобразные	 учебные	 программы;	
подробные	 методические	 руководства	 для	 учителей;	 детальные	 планы	 –	 конспекты;	
соответствующие	учебники.		

Формирование	того	или	иного	учебного	действия	младшего	школьника	определяет	тип	
урока	 в	 начальном	 образовании.	 Проблема	 типологии	 уроков	 исследована	 все	 еще	
недостаточно.	Вопрос	о	классификации	уроков	 трактуется	по	 -	разному.	Этому	вопросу	
посвящено	много	исследований	дидактического	и	частнометодического	характера.	Ученые	
классифицировали	 уроки	 исходя	 из	 1)методов	 обучения	 (И.Н.Борисов);	 2)способов	
организации	учебной	деятельности	учащихся	(Д.М.Кирюшкин);	3)содержания	и	способов	
проведения	урока	 (И.Н.Казанцев);	4)дидактической	цели	 (И.Т.Огородников);	5)основных	
этапов	 учебного	 процесса	 (С.В.Иванов);	 6)	 основных	 этапах	 учебной	 деятельности	
(В.В.Репкин,	В.В.Давыдов,	А.К.Дусавицкий).	

Поскольку	 основная	 цель	 начального	 образования	 –	 формирование	 учебной	
деятельности	младших	школьников,	то	типология	урока	должна	рассматриваться	с	учетом	
последней	научной	интерпретации	урока	–	теории	учебной	деятельности.		

По	 теории	В.В.Давыдова,	 им	 определяются	 основные	 типы	 уроков:	 урок	 постановки	
учебной	 задачи;	 урок	моделирования	 и	 преобразования	модели;	 урок	 решения	 частных	
задач	по	применению	открытого	способа;	урок	контроля;	урок	оценки	способа[3].	
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Уроки	деятельностной	направленности	 выделяет	А.К.	Дусавицкий:	 уроки	 «открытия»	
нового	 знания;	 уроки	 рефлексии;	 уроки	 общеметодологической	 направленности;	 уроки	
развивающего	контроля[4].	

Оба	 автора	 определяют	 типы	 уроков,	 основываясь	 на	 теорию	 учебной	 деятельности.	
Поэтому	именно	эта	теория	должна	лежать	в	основе	проектирования	современного	урока.	

Далее	мы	полагаем,	что	этапы	уроков	или	структурные	элементы	могут	определяться	с	
учетом	 формирования	 определенного	 учебного	 действия;	 логико	 -	 психологическая	
подструктура	 урока	 -	 с	 учетом	 этапов	 усвоения	 нового	 способа	 действия;	 виды	
деятельности	учителя	и	ученика	-	с	учетом	ключевых	компетенций,	обозначенных	ФГОС	
НОО.	

В	связи	с	этим	урок	приобретает	другой	смысл:	это	не	отрезок	времени,	а	фрагмент	УД	
по	формированию	 определенного	 учебного	 действия	 и	может	 длиться	 и	 два	 часа,	 и	 10	
минут.	 Именно	 такой	 урок	 проектируется,	 при	 таком	 подходе	 невозможно	 написать	
конспект	урока,	поскольку	возможен	многовариантный	план	урока,	так	как,	идя	на	урок	с	
одной	задачей,	учитель	может	решать	ту,	которая	возникает	непосредственно	на	уроке	у	
детей.		

Эта	тема	составляет	проблемное	поле	и	является	предметом	обсуждения	специалистов	
начального	образования.	

Совокупность	научно	-	педагогических	положений,	предложенных	в	статье,	определяет	
перспективное	направление	в	прикладной	педагогике	начального	образования.		
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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«ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАСКАЛЬ»  

 
На	 современном	 этапе	 государственный	 стандарт	 профессионального	 образования	

предъявляет	 достаточно	 высокие	 квалификационные	 требования	 к	 знаниям	 и	 умениям	
будущих	 специалистов,	 к	 их	 личностным	 качествам.	 Ориентация	 на	 формирование	
профессиональной	 личности	 означает	 перестройку	 учебного	 процесса	 из	 пассивного	
усвоения	 знаний	в	активный	процесс	формирования	навыков	их	применения	в	процессе	
жизнедеятельности.	
	При	решении	 этой	 задачи	 большую	 роль	играют	интенсивные	 технологии	обучения,	

направленные	 на	 оптимизацию,	 актуализацию,	 систематизацию,	 гуманизацию	 и	
комплексность	 получения	 знаний.	 На	 первый	 план	 выходят	 максимальный	 учет	
индивидуальных	 особенностей	 личности,	 а	 также	 активность	 личности	 в	 процессе	
получения	профессионального	образования.	К	таким	современным	технологиям	относится	
технология	модульного	обучения.	

Цель модульного обучения –	содействие	развитию	самостоятельности	студентов,	их	
умения	работать	с	учетом	индивидуальных	способов	проработки	учебного	материала.		

Сущность модульного обучения	 заключается	 в	 последовательном	 усвоении	
студентами	модулей	–	законченных	блоков	информации.		
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Сердцевина модульного обучения	 –	 учебный	 модуль,	 включающий:	 целевой	 план	
действий,	 банк	 информации,	 методическое	 руководство	 по	 достижению	 дидактических	
целей.		

Теория	модульного	обучения	базируется	на	специфических	принципах:	
 модульность	(обучение	строится	по	модулям);	
 деление	 содержания	 каждого	 модуля	 на	 обособленные	 элементы	 (этот	 принцип	

требует	деления	материала	на	небольшие,	тесно	взаимосвязанные	«порции»);	
 динамичность	 (этот	 принцип	 обеспечивает	 свободное	 изменение	 содержания	

модулей	с	учетом	изменения	программы	обучения);	
 метод	деятельности;	
 гибкость;	
 разносторонность	методического	консультирования;	
 паритетность	 (принцип	 субъектно	 -	 субъектного	 взаимодействия	 педагога	 и	

студента).	
Основным	 средством	 модульной	 технологии,	 кроме	 модуля	 как	 части	 программного	

материала	учебной	дисциплины,	является	сформированная	на	основе	модулей	модульная	
программа.	

Модульная программа	 –	 это	 система	 средств,	 приемов,	 с	 помощью	 и	 посредством	
которых	 достигается	 интегрирующая	 дидактическая	 цель	 в	 совокупности	 всех	 модулей	
конкретной	 учебной	 дисциплины.	 Она	 разрабатывается	 преподавателем	 на	 основе	
определения	 основных	 идей	 курса.	 Каждой	 такой	 идее	 соответствует	 разработанный	
преподавателем	 модуль.	 Их	 совокупность	 обеспечивает	 реализацию	 основной	 цели	
изучения	всей	учебной	дисциплины.	

ОРГАНИЗАЦИЯ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКЕ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программисты	 –	 одна	 из	 самых	 востребованных	 специальностей	 в	 современном	
обществе.	В	настоящее	время	программисты	работают	и	системными	администраторами,	и	
web	 –	 дизайнерами,	 и	 системными	 аналитиками,	 и	 в	 области	 информационной	
безопасности;	они	же	разрабатывают	системное	и	прикладное	программное	обеспечение,	
занимаются	 профессиональным	 программированием.	 Программирование	 можно	
рассматривать	как	искусство,	науку,	ремесло.	И	эта	работа	требует	точности,	аккуратности	
и	 терпения.	 Умение	 хорошо	 программировать,	 разрабатывать	 дополнительные	
программные	модули	 в	 готовые	 программные	 продукты	 –	 основное	 условие	 успешной	
профессиональной	деятельности	программиста.	

Для	студентов	специальности	«Программирование	в	компьютерных	системах»	ГАПОУ	
СО	«Асбестовский	политехникум»	по	учебному	плану	предусмотрена	УП	01.	01	учебная	
практика	(162	часа)	на	изучение	наиболее	популярного	языка	программирования	–	Паскаля,	
который	позволит	студентам	свободно	ориентироваться	как	в	современных	языках,	так	и	в	
системах	программирования	(например,	в	Delphi).		

Появилось	ряд	вопросов	по	организации	такой	практики:	
 как	 создать	 благоприятную	 психологическую	 среду	 обучения,	 учитывая	

санитарные	нормы	работы	в	компьютерных	классах;	
 какие	 использовать	 методы	 в	 преподавании	 и	 обучении	 для	 осуществления	

эффективной	учебной	деятельности;	
 какие	разработать	учебные	материалы,	отвечающие	задачам	обучения	и	с	учетом	

индивидуальных	способностей	студентов;	
 как	контролировать	результат	обучения	и	т.	д.	
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Для	 организации	 учебной	 практики	 «Язык	 программирования	 Турбо	 Паскаль»	
используется	педагогическая	технология	модульного	обучения.	

Особенности модульного обучения на учебной практике 
Принцип модульности.	учебной	практики	разработана	модульная	программа,	которая	

состоит	 из	 9	 -	 ти	 модулей.	 В	 каждом	 модуле	 три	 блока:	 информационный	 блок,	
демонстрационный	блок,	контрольный	блок.		

Информация	 в	 информационном	 блоке	 представлена	 в	 виде	 текста	 лекции,	 опорного	
конспекта,	структурно	-	логической	схемы	и	так	далее.	

Демонстрационный	 (исполнительский)	 блок	 содержит	 комплекты	 типовых,	
ситуационных	 задач	 или	 заданий	 с	 различными	 методическими	 рекомендациями	 к	
программам,	комплекты	инструкционных	карт,	в	соответствии	с	дидактическими	целями	
модуля.	Результатом	решения	 типовых	 задач	 является	 сформированная	исполнительская	
самостоятельность,	которая	позволяет	студенту	выполнить	действие	или	серию	действий,	
руководствуясь	 известным	 шаблоном	 алгоритма.	 Ситуационные	 задачи	 позволяют	
сформировать	 самостоятельность	 действия	 в	 нетипичных	 ситуациях	 и	 творческую	
самостоятельность.	 При	 этом	 происходит	 структурирование	 деятельности	 студента	 в	
логике	этапов	усвоения	знаний:	восприятие	–	понимание	–	осмысление	–	запоминание	–	
применение	–	обобщение	–	систематизация.	

Завершается	 исполнительский	 блок	 комплектом	 контрольных	 вопросов	 и	 заданий,	
позволяющих	 проверить	 уровень	 сформированности	 компетенций	 как	 общих,	 так	 и	
профессиональных.	 Система	 контроля	 и	 оценки	 учебных	 достижений	 студентов	 –	
рейтинговая.	

При	этом	используются	следующие	формы	контроля:	
 самоконтроль	 осуществляется	 студентом,	 оценивает	 полученные	 результаты,	

сравнивая	с	эталоном;	
 взаимный	контроль	студентов,	работа	в	команде;		
 контроль	 преподавателя	 осуществляется	 постоянно	 (входной,	 текущий,	

промежуточный,	выходной	).	
Для	изучения	модульной	программы	практики	каждый	студент	имеет	индивидуальную	

папку	для	работы	с	модулями.		
Принцип индивидуализации.	 Возможности	 индивидуализации	 наиболее	 полно	

раскрываются	в	процессе	модульного	обучения.		
Так	как	у	студентов	наблюдаются	разные	способности,	мотивация	к	обучению,	базовая	

подготовленность	для	достижения	одинакового	результата,	им	часто	приходится	работать	в	
неодинаковом,	 индивидуализированном	 темпе.	 Поэтому	 если	 каждый	 студент	 ясно	
понимает	конкретные	 задачи	обучения,	он	 вместе	 с	преподавателем	может	планировать	
освоение	 учебного	материала	 в	 соответствии	 со	 своими	 собственными	 возможностями.	
При	 необходимости	 для	 каждого	 студента	 составляется	 индивидуальная	 программа	
обучения.		
Принцип паритетности.	Принцип	паритетности	в	модульном	обучении	предполагает	

субъект	 -	 субъектные	 отношения,	 определяющие	 условия	 для	 совместного	 выбора	
педагогом	 и	 студентами	 оптимального	 пути	 обучения	 и	 обеспечивающие	 возможность	
самостоятельного	 усвоения	 знаний	 до	 определенного	 уровня.	 Принципиально	 меняется	
положение	преподавателя	и	его	роль	в	образовательном	процессе.	Функции	педагога	могут	
варьироваться	 от	 информационно	 -	 контролирующей	 до	 консультативно	 -	
координирующей.	
Активные методы.	Для	эффективной	реализации	модульного	обучения	используются	

активные	 методы	 обучения	 (метод	 решения	 проблем,	 обучение	 на	 опыте,	 работа	 и	
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обсуждение	 в	 малых	 группах).	 Работа	 в	 малых	 группах	 даёт	 возможность	 студентам	
активно	 взаимодействовать	 во	 время	 обучения,	 помогая	 друг	 другу,	 поддерживая	 друг	
друга	и	даже	конфликтуя	друг	с	другом;	при	этом	учатся	находить	выход	из	конфликтных	
ситуаций.	Используемые	методы	 должны	 обеспечивать	максимальные	 возможности	 для	
самостоятельной	деятельности	студентов,	т.е.	для	самоуправляемого	обучения.	

Обучение	на	основе	модулей	приводит	к	нескольким	положительным	эффектам.		
Во - первых,	 студент,	 вооруженный	 дидактическими	 материалами	 и	 инструкциями,	

приобретает	большую	самостоятельность	в	освоении	учебного	материала.		
Во - вторых,	функция	преподавателя	с	лекционной	смещается	на	консультационную,	а	у	

студента	уменьшается	доля	пассивного	восприятия	материала	и	появляется	возможность	
его	активного	обсуждения	с	преподавателем.		
В - третьих,	 появляются	 точки	 промежуточного	 контроля	 освоения	 материала,	

совпадающие	с	окончанием	каждого	модуля.	Этот	контроль	важен	как	для	студента,	так	и	
для	преподавателя.		
В - четвертых,	происходит	более	легкое	освоение	 всего	предмета	путем	пошагового	

изучения	завершенных	по	содержанию	модулей.		
В - пятых,	 модульная	 технология	 обучения	 предусматривает	 управление	 учебным	

процессом	в	соответствии	с	выдвигаемыми	требованиями	по	специализации	к	выпускнику,	
что	 позволяет	 уменьшить,	 а,	 иногда,	 и	 исключить	 адаптацию	 молодого	 специалиста	 к	
конкретному	виду	деятельности.	
		

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Юцявичене	П.А.	Теория	и	практика	модульного	обучения.	–	Каунас:	Швиеса,	1998.	–	

146	с.	
2. Бородина	 Н.В.,	 Самойлова	 Е.С.	 Модульные	 технологии	 в	 профессиональном	

образовании:	Учеб.	пособие.	–	Екатеринбург:	Изд	-	во	УГППУ,	1998.	–	213	с.	
3. Воронина	 М.Г.	 Реализация	 блочно	 -	 модульного	 подхода	 в	 учебном	 пособии	 //	

Профессиональное	образование.	–	2001.	–	№6.	–	С.	17	–	18.	
©	Савина	О.Н.,	2016	

	
	

Сергеева Е.В.,	
доцент	кафедры	педагогики		

ФГБОУ	ВПО	«ВГСПУ»	
г.	Волгоград,	Российская	Федерация	

	
ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВУЗА 

	
Внедрение	 стандартов	 высшего	 образования	 на	 основе	 компететнтностного	 подхода	

изменило	подход	не	только	к	проектированию	образовательного	процесса	в	вузе,	но	и	к	
отслеживанию	результатов	–	сформированных	компетенций.	Педагогический	мониторинг	
представляется	 нам	 как	 ведущее	 средство	 оценки	 результирующего	 аспекта	 качества	
образовательного	 процесса,	 который	 выражается	 в	 конкретных	 учебных	 достижениях	
студентов.	Он	позволяет	не	только	осуществить	многоаспектный	анализ	движения	студента	
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к	конечному	результату	профессиональной	подготовки,	но	и	включить	будущих	педагогов	
в	деятельность	по	организации	мониторинга	 собственных	учебных	достижений	 с	целью	
формирования	у	них	опыта	оценивания.	

Рассматривая	 мониторинг	 учебных	 достижений	 студентов	 как	 ключевой	 элемент	
системы	управления	качеством	подготовки	специалистов,	мы	определяем	его	как	процесс	
непрерывного	 научно	 обоснованного	 диагностико	 -	 прогностического	 отслеживания	
результатов	 учебной	 деятельности	 студентов	 с	 целью	 развития	 субъектной	 позиции	
будущего	 педагога	 в	 отношении	 собственного	 профессионального	 образования,	
обеспечивающей	 гуманитарную	 направленность	 управления	 качеством	 подготовки	
специалистов.	

Создаваемый	 с	 такой	 целью	 мониторинг	 представляет	 собой	 совокупность	
взаимосвязанных	элементов:	цель	проведения	мониторинга,	объект	(учебные	достижения	
студентов),	 субъекты	 (преподаватели,	 студенты,	 заведующие	 кафедрами,	 деканы	 и	 их	
заместители),	 комплекс	 критериев	 и	 показателей	 оценки	 (качество	 знаний,	 качество	
умений,	личностные	качества,	уровень	овладения	компетенциями)	и	оценочные	процедуры	
(тестирование,	 наблюдение	 за	 деятельностью,	 формативная	 оценка,	 оценка	 продуктов	
учебной	деятельности	студентов,	карты	и	профили	компетенций,	рейтинговая	система).	

Достижение	 основной	 цели	 мониторинга	 невозможно	 без	 соблюдения	 ряда	 условий,	
которые	 возникают	 в	 реальном	 образовательном	 процессе	 на	 уровне	 взаимодействия	
«преподаватель	 –	 студент».	 Данные	 организационно	 -	 методические	 условия	 были	
выявлены	 нами	 на	 основе	 результатов	 многолетнего	 опыта	 применения	 мониторинга	
качества	 учебных	 достижений	 при	 преподавании	 дисциплины	 «Педагогика»	 в	 ФГБОУ	
ВПО	«ВГСПУ».		

Следует	 оговорится,	 что	 условия	 мы	 рассматриваем	 как	 внешние	 обстоятельства,	
оказывающие	существенное	влияние	на	протекание	процесса	(в	нашем	случае	–	процесса	
мониторинга),	 в	 той	 или	 иной	 мере	 сознательно	 сконструированные	 на	 основе	
предыдущего	 опыта,	 предполагающие,	 но	 не	 гарантирующие	 определенный	 результат	
процесса	 (вслед	 за	 Н.М.	 Борытко,	 Н.К.	 Сергеев	 и	 др.).	 Условие,	 как	 и	 педагогическое	
средство,	 специально	конструируется	 с	целью	влияния	на	процесс,	однако	в	отличие	от	
средства	не	предполагает	жесткой	причинной	обусловленности	результата.		

Первым	 организационно	 -	 методическим	 условием	 является	 функционирование 
рейтинговой системы оценки учебных достижений в вузе.	

Рейтинговая	система	оценки	является	наиболее	адекватным	инструментом	мониторинга	
учебных	 достижений	 студентов	 для	 отображения	 их	 прогресса	 в	 обучении.	 На	
сегодняшний	 день	 виды	 рейтинговой	 оценки	 внедрены	 во	 многие	 российские	 вузы.	 В	
Волгоградском	 государственном	 социально	 -	 педагогическом	 университете	 рейтинговая	
система	 оценки	 учебных	 достижений	 студентов	 была	 введена	 в	 2004	 году.	 Результаты	
мониторинга	учебных	достижений	фиксируются	в	рейтинговой	формуле	по	дисциплине.	
По	Положению	о	рейтинговой	системе	оценки	учебных	достижений	в	ВГСПУ	в	деканат	
сведения	о	текущем	рейтинге	передаются	2	раза	в	семестр	в	периоды	рубежных	срезов.	Для	
усиления	 эффекта	 в	 практику	 преподавания	 был	 внедрен	 электронный	 рейтинг	 на	
платформе	 Google	 Documents,	 который	 позволил	 с	 незначительными	 задержками	
отображать	результаты	учебной	деятельности	студента.	Это	дополнительно	стимулирует	
студентов	к	ритмичной	работе.		
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Обязательное	условие	эффективной	работы	рейтинговой	системы	–	ее	прозрачность	и	
гласность.	 Это	 условие	 предполагает	 высокую	 информированность	 участников	
образовательного	 процесса.	 В	 свободном	 доступе	 должен	 находится	 документ,	
описывающий	 регламент	 рейтинговой	 системы	 –	 Положение	 или	 другой	 документ.	
Преподаватели,	 перед	 началом	 обучения	 должны	 обеспечить	 информированность	
студентов	о	своей	предметной	(рабочей)	рейтинговой	формуле.		

Для	лучшего	понимания	студентами	механизма	оценивания	своих	результатов	нами	был	
разработан	прием	-	составление	индивидуальной	рейтинговой	формулы.	Каждому	студенту	
на	первом	занятии	в	зависимости	от	их	притязаний	было	предложено	выбрать	те	задания,	
которые	 они	 планируют	 выполнять	 в	 течение	 семестра	 и	 посчитать	 количество	 баллов,	
которые	они	смогут	получить	по	окончании	семестра.	В	результате	рефлексии	этой	работы	
многие	 студенты	 обнаружили,	 что	 выбранные	 задания	 не	 позволят	 им	 претендовать	 на	
высокую	 отметку	 по	 итогам	 промежуточной	 аттестации	 по	 дисциплине,	 т.к.	 объем	
планируемой	ими	работы	не	принесет	необходимых	текущих	рейтинговых	баллов.		

Критерии	 оценки	 по	 всем	 оценочным	 процедурам	 также	 должны	 быть	 доступны	
студентам.	 В	 разделе	 1.3.	 «Оценка	 студентов»	 Стандартов	 и	 Директив	 для	 гарантии	
качества	Высшего	образования	в	Европейском	регионе	 (ENQA)	говорится,	что	студенты	
должны	 оцениваться	 с	 помощью	 опубликованных	 критериев,	 положений	 и	 процедур,	
применяемых	согласованно.	Оценка	также	предоставляет	важную	для	учебных	заведений	
информацию	 об	 эффективности	 поддержки	 обучения.	 Поэтому	 следующим	
организационным	 условием	 является	 обязательная публикация критериев оценочных 
процедур на доступном для студентов ресурсе.	 В	 качестве	 такого	 ресурса	 нами	 была	
выбрана	 социальная	 сеть	 ВКонтакте,	 в	 которой	 автор	 имеет	 несколько	 групп	
дистанционной	поддержки	преподаваемых	дисциплин.	Доведение	до	сведения	критериев	
оценивания	 делает	 понятными	 для	 студента,	 как	 оценивается	 его	 работа	 и	 помогает	
обеспечить	содержательность	процесса	оценивания	другим	преподавателем.	Дополняет	это	
условие	 необходимость	 ресурсного	 обеспечения,	 которое	 уже	 становится	 нормой	 для	
ведущих	вузов	страны	-	обеспечение	доступа	студентов	к	сети	Интернет.	

В	идеале	необходимо	реализовать	процедуру	согласования	критериев	оценок	основных	
видов	 учебной	 работы	 студентов	между	 преподавателями	 одной	 кафедры.	В	 результате	
такого	 согласования	 должен	 появиться	 нормативный	 документ,	 на	 основе	 которого	
преподаватели	кафедры	будут	осуществлять	оценивание	учебных	достижений	студентов.	
Это	позволит	более	достоверно	судить	о	показателях	успешности	освоения	одних	и	тех	же	
дисциплин	на	разных	факультетах,	у	разных	преподавателей.		

Последнее	условие	-	организация взаимодействия между преподавателями одного курса 
студентов.	Речь	идет	о	применении	одного	из	принципов	TQM	(Total	Quality	Management)	
–	 процессном	 подходе.	 Результаты	 освоения	 одной	 дисциплины	 становятся	 входными	
данными	для	освоения	другой.	Входная	диагностика	учебных	достижений	существенно	бы	
упростилась,	 если	 часть	 сведений	 об	 обучающихся	 поступала	 от	 преподавателя	 после	
окончания	изучения	дисциплины.	Как	правило	у	преподавателей	у	преподавателей	имеется	
возможность	узнать	успеваемость	на	предыдущих	курсах,	однако	этого	явно	недостаточно	
для	полного	представления	о	достигнутом	уровне	сформированности	профессионально	 -	
личностной	компетентности	будущего	специалиста.		



126

Выполнение	данных	условий	позволит	повысить	долю	 студентов	 с	 высоким	уровнем	
субъектности	 управления	 качеством	 своей	 профессиональной	 подготовки,	 обрести	 им	
необходимый	опыт	адекватного	оценивания	результатов	учебной	деятельности.	

©	Сергеева	Е.В.,	2016	
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ 

		
Проблема	моделирования	здоровья	студенческой	молодежи	приобретает	ранг	наиболее	

значимой	и	актуальной.		
Функционирующая	система	физического	воспитания	студентов	вузов	не	обеспечивает	в	

должной	степени:		
	-	понимание	ценности	физической	культуры;	
	-	формирование	знаний	в	области	применения	современных	оздоровительных	систем	и	

практик;	
	-	 опыта	 применения	 средств	 физической	 культуры	 в	 условиях	 противодействия	

заболеваниям;	
	-	объективной	оценки	степени	здоровья;	
	-	позитивного	отношения	к	физической	культуре;	
	-	физическую	подготовленность,	физическое	развитие	и	профессиональное	здоровье.	
Студенческая	 молодежь	 не	 обладает	 необходимыми	 знаниями,	 чтобы	 осознанно	 и	

грамотно	управлять	своими	физическими	кондициями	и	здоровьем.	Очевидно,	что	процесс	
физического	воспитания	в	вузе	и	в	частности,	реализация	его	здраво	строительной	функции	
должны	быть	направлены,	прежде	всего,	на	формирование	знаний	в	области	физической	
культуры	как	основы	появления	осознанных	мотивов	и	потребностей	в	собственном	здраво	
строении,	в	телесно	двигательном	самосовершенствовании.	[3].	Оздоровительная	система	в	
высших	 учебных	 заведениях	 должна	 стать	 иммунным	 барьером	 сохранения	
индивидуального	 здоровья	 студентов,	 а	 также,	 способствовать	 формированию	 их	
профессионального	 здоровья.	 Принцип	 оздоровительной	 направленности	 физического	
воспитания	 студенческой	 молодежи,	 прежде	 всего,	 конкретизируется	 в	 здоровье	
сберегающих	технологиях,	которые	в	настоящее	время	интенсивно	развиваются.	

Совокупность	основных	элементов	здоровье	сберегающих	технологий		
Г.М.	Соловьев	включает	три	составляющие:	
	-	информационную,	отражающую	содержание	и	принципы;	
	-	инструментальную,	включающую	материально	-	техническое	и		
учебно	-	методическое	обеспечение;	
	-	социальную,	включающую	компетентность	и	готовность	преподавательского,	учебно	-	

вспомогательного	персонала	к	реализации	здоровье	сберегающей	технологии.	
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При	разработке	здоровье	сберегающей	системы	образования,	по	мнению		
Г.М.	Соловьева,	необходимо	учитывать	следующий	ряд	технологических	принципов:	
	-	принцип	единства	связи	элементов	системы	здоровье	сберегающей	технологии;	
	-	принцип	диагностики	целеполагания;	
	-	принцип	функциональной	полноты	и	взаимосвязи	содержания	здоровье	сберегающей	

технологии;	
	-	принцип	открытости	функциональных	и	методических	действий;	
	-	принцип	объективной	оценки	конечного	результата;	
	-	принцип	преемственности	и	завершенности;	
	-	 принцип	 вариативности	 средств,	 методов	 и	 организационных	 форм	 внедрения	

здоровье	сберегающих	технологий	в	образовании;	
	-	принцип	оптимизации.[3].		
Очевидно,	что	наиболее	фундаментальными	основами	проектирования	педагогических	

моделей	по	формированию	здоровья	являются	личностно	-	ориентированные	и	структурно	
-	функциональные	подходы.[2].	Однако	следует	отметить,	что	данные	подходы	являются	
эффективными	 при	 оценке	 внешних	 педагогических	 воздействий,	 но	 не	 позволяют	
оценивать	 их	 внутреннюю	 физиологическую	 цену.	 Поэтому	 не	 следует	 забывать	 о	
структурном	 и	 функциональном	 подходе,	 обеспечивающих	 оптимизацию	
жизнедеятельности	организма	человека	в	целом	на	основе	достоверных	методов	контроля.	

Системы	образования	 студентов	 вузов,	профессионально	 -	ориентированные	 здоровье	
сберегающие	 технологии	 должны	 строиться	 с	 учетом	 индивидуальных	 особенностей	
обучающихся	 и	 ориентироваться	 на	 физические,	 психологические	 и	 социальные	
компоненты	 здоровья.	 Важно	 научить	 студентов	 создавать	 собственную	 систему	
оздоровления,	 от	 качества	 которой	 зависит	 их	 духовное,	 физическое,	 социальное	
благополучие.	

Любая	оздоровительная	система	включает	следующие	положения: 	
	-	 в	 собственную	 оздоровительную	 систему	 должны	 входить	 оздоровительные	

мероприятия,	 направленные	 на	 укрепление	 полевой	формы	 человека	 и	 его	физического	
тела;	
	-	 собственная	 оздоровительная	 система	 должна	 строиться	 на	 индивидуальной	

конституции	и	психологических	особенностях	студента;	
	-	собственная	оздоровительная	система	должна	учитывать	возрастные	особенности	 (в	

том	числе,	физиологический,	психологический,	двигательный	возраст	человека);	
	-	все	оздоровительные	мероприятия	необходимо	согласовать	и	распределять	с	учетом	

биоритмологических	факторов,	влияния	сезонов	года;	
	-	здоровый	семейный	микроклимат,	доброжелательные	взаимоотношения	с	близкими	-	

важный	элемент	оздоровительной	системы.	
Прежде	 чем	 браться	 за	 составление	 собственной	 оздоровительной	 системы,	 важно	

подготовиться	теоретически:	определить	собственную	конституцию	и	подобрать	средства	
оздоровления,	которые	должны	охватывать	все	уровни	личности.	Каждый	молодой	человек	
должен	стремиться	овладеть	культурой	здоровья.	

Заниматься	необходимо	регулярно,	нагрузки	увеличивать	постепенно.	Систематические	
занятия	 по	 оздоровлению	 собственного	 организма	 предусматривают	 прохождение	 ряда	
этапов.	
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Собственному	 организму	 необходимо	 создать	 здоровые	 условия,	 чтобы	 началось	 его	
самовосстановление.	Большое	 значение	на	 этом	 этапе	имеют	 очистительные	процедуры	
полевой	 формы	 и	 физического	 тела.	 В	 зависимости	 от	 зашлакованности,	 болезней	 на	
осуществление	 этого	 этапа	 требуется	 от	 6	месяцев	 до	 1	 года.	Одновременно	 с	 началом	
очистительных	процедур	изменяется	питание	и	образ	жизни.	

После	 того	как	организм	поставлен	в	нормальные	условия	и	может	полноценно	само	
восстанавливаться,	начинают	укреплять	свою	полевую	форму,	выравнивать	все	функции	на	
физическом	уровне.	

В	 соответствии	 с	 индивидуальными	 особенностями	 подбираются	 физические	
упражнения,	дозировка	нагрузки.	Этот	этап	занимает	примерно	год.	

После	того	как	перестроили	собственное	тело,	остается	тормозить	возрастные	процессы,	
происходящие	 в	 организме:	 усыхание,	 снижение	 тепла,	 увеличение	 количества	 старых	
клеток,	 опускание	 органов,	 угасание	 биосинтеза	 и	 биоэнергетики.	 Для	 этого	 с	 учетом	
индивидуальной	 конституции	 и	 возраста	 подбираются	 оздоровительные	 средства	 и	
процедуры	на	всех	уровнях	человеческого	существа.	Например,	на	уровне	полевой	формы	
и	первичного	сознания	-	образно	-	волевые	настрои;	от	высыхания	организма	–	дважды	в	
день	используется	контрастный	душ.	От	тепловых	потерь	–	употребляют	пищу	в	теплом	
виде.	 Для	 препятствия	 опускания	 и	 смещения	 органов	 –	 обратные	 позы	 йогов.	 Для	
поддержания	биосинтеза	и	биоэнергетики	–	регулярную	умеренную	физическую	нагрузку.	
От	избавления	организма	от	старых,	ослабленных	клеток	–	лечебное	голодание.[1].	Чтобы	
добиться	выраженного	оздоровительного	эффекта	рекомендации	состоят	в	следующем:	
	-	частота	занятий	3	-	5	раз	в	неделю	
	-	 интенсивность	 занятий	 60	 -	 90	 %	 от	 макс.	 ЧСС	 или	 50	 -	 80	 %	 от	 МПК	 или	

максимального	резерва	ЧСС.		
Важно	помнить	о	том,	что	не	может	быть	одинаковых	рекомендаций	для	всех	людей.	

Важно	 гибко	 применять	 знания	 о	 природе	 человеческого	 организма,	 об	 определенных	
оздоровительных	 средствах	 и	 системах	 с	 учетом	 собственной	 индивидуальной	
конституции,	 уровня	 здоровья,	 возраста,	 сезонов	 года	 и	 циклических	 процессов,	
происходящих	 в	 природе.	 Грамотно	 выбранная	 система	 и	 технология	 оздоровления	
поможет	 студентам	вузов	 сделать	правильный	выбор	индивидуально	 -	образовательного	
маршрута	в	соответствии	с	собственными	возможностями,	потребностями	и	интересами	в	
целях	 развития	 физической	 культуры	 личности,	 самостоятельного	 проектирования	
физкультурно	-	образовательной	деятельности	оздоровительной	направленности.	
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ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА 
 

	В	 документах	 об	 образовании	 особое	 внимание	 уделяется	 проблемам	 документах	
здоровья	и	здорового	образа	жизни	(ЗОЖ)	учащейся	молодежи.	Высшая	школа	включается	
в	 решение	 проблемы	 формирования	 ЗОЖ	 студентов	 посредством	 проблемы	
соответствующих	педагогических	форм,	методов	и	средств.	
	Педагогами	 обсуждаются	 пути	 и	 условия	 формирования	 ЗОЖ	 учащейся	 молодежи,	

ведется	поиск	стратегических	ориентиров	его	достижения.	Корректировать	существующий	
образ	 жизни,	 формировать	 ЗОЖ	 студента	 возможно	 посредством	 специального	
педагогического	обеспечения.	
	Под	педагогическим	обеспечение	подразумевается	«совокупность	факторов	и	условий	

их	развертывания	посредством	 специальных	педагогических	форм,	методов,	процедур	и	
приемов	(технологий)».	В	этом	смысле	решить	проблему	формирования	ЗОЖ	студента	мы	
предлагаем	 посредством	 реализации	 педагогической	 стратегии	 его	 ориентирования	 на	
ЗОЖ.	Данная	стратегия	предусматривает	наличие	цели	педагогических	условий,	методов,	
приемов	 и	 средств	 достижения	 этапов	 и	 предполагает	 осуществление	 определенных	
педагогических	 действий,	 способствующих	 значимости	 деятельности,	 направленной	 на	
самосохранение	 и	 самореализацию	 в	 различных	 областях,	 осознанию	 ценности	 ЗОЖ,	
обогащению	 опыта	 здоровье	 сберегающей	 деятельности.	 Ориентирование	 на	 ЗОЖ	 как	
педагогическую	 стратегию	 можно	 включать	 в	 педагогическое	 обеспечение	
образовательного	процесса	вуза,	который	должен	быть	пронизан	идеями	формирования	у	
студента	норм	и	правил	ЗОЖ.	
	Из	 многообразия	 педагогических	 стратегий,	 приложенных	 доктором	 педагогических	

наук,	профессором	В.В.	Ипатовой	мы	 выбрали	 стратегии	 ориентирования.	Посредством	
данной	 стратегии	 развертываются	 основные	 педагогические	 способы	 ориентирования	
знакомить,	 обращать	 внимание,	 направлять,	 помогать,	 поддерживать,	 содействовать	
активизировать	способствовать	адекватному	оцениванию.	Кроме	того,	ориентирование	как	
стратегия	отличается	ценностно	-	смысловым	содержанием.	В	результате	реализации	этой	
стратегии	 происходит	 осознанный	 выбор	 ценностных	 ориентаций,	 направления	
становления	личности,	самореализации	в	политической,	экономической,	профессиональной	
и	культурной	жизни.	Таким	образом,	особенности	студенческого	возраста	и	сущностные	
характеристики	 педагогической	 стратегии	 ориентирования	 позволяют	 рассматривать	 эту	
стратегию	в	контексте	ЗОЖ	и	включать	студента	как	субъекта	в	здоровую	деятельность.	
	Педагогическая	стратегия	ориентирования	студента	на	ЗОЖ	включает	в	себя	действия	

педагога	 ознакомительного,	 рекомендательного,	 поддерживающего	 характера,	
направленные	на	информирование	студента	о	ЗОЖ	адекватное	оценивание	своего	образа	
жизни,	 актуализацию	 эмоционально	 -	 ценностного	 отношения,	 активизацию	 здоровье	
сберегающей	 деятельности,	 обогащение	 опыта	 ЗОЖ.	 Она	 предполагает	 овладение	
личностью	определенными	способами	здоровье	сберегающей	деятельности,	приобретение	
и	развитие	необходимых	качеств,	способствующих	организации	и	ведению	ЗОЖ.	
	Практические	 задачи	 достижения	 цели	 данной	 стратегии	 осуществляются	

последовательно	на	каждом	этапе	ориентированиями	студента	ЗОЖ	эта	на	ознакомления,	
актуализации,	 обогащения.	 Каждый	 этап	 стратегии	 включает:	 решение	 педагогом	
определенных	 задач	 осуществление	 педагогически	 действий,	 использование	
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соответствующих	 форм	 и	 методов,	 а	 также	 результат,	 проявленный	 в	 деятельности	
студента.	
	Стратегия	ориентирования	студента	на	ЗОЖ	предполагает	реализацию	педагогических	

условий.	Нами	выделены	следующие	педагогические	условия	реализации	данной	стратегии	
в	 условиях	 технического	 университета:	 во	 -	 первых,	 информирование	 студента	 о	 ЗОЖ	
(организация	информационного	обеспечения):	во	-	вторых,	актуализация	его	эмоционально	
-	 ценностного	 отношения	 к	 ЗОЖ	 (организация	 моделирования	 студентом	 ЗОЖ);	 в	 -	
третьих,	 обогащение	 опыта	 ЗОЖ	 студента	 (включение	 в	 здоровье	 сберегающую	
деятельность).	Реализация	выделенных	педагогических	условий	ориентирования	на	ЗОЖ	
способствует	 получению	 им	 знаний	 по	 студента	 теории	 и	 практике	формирования	 30ж	
позитивному	отношению	к	созданию	собственного	ЗОЖ,	подходу	к	реализации	здоровой	
творческому	жизнедеятельности.	
	Анализ	 литературы	 показал,	 что	 формирование	 ЗОЖ	 чаще	 научной	 связывают	 с	

физкультурным	образованием.	Поэтому	реализация	первого	логического	ориентирования	
студента	 на	 ЗОЖ	 осуществляется	 в	 рамках	 физкультурного	 образования.	 Оптимальное	
сочетание	 содержания	 базового	 и	 вариативного	 компонентов	 программы	 дисциплины	
Физическая	 культура»	 мы	 связываем	 с	 реализацией	 педагогического	 условия	 по	
информированию	 студента	 о	 ЗОЖ.	 осмысление,	 осознание	 и	 обретение	 личностных	
смыслов	в	любой	сфере	жизнедеятельности,	по	мнению	педагогов	существенно	изменяется	
благодаря	целенаправленной	работе	с	психологов,	информацией.		
	Параллельно	 осуществляется	 подготовка	 студентов	 к	 реализации	 практико	 -	

ориентированной	части	спецкурса,	поскольку	актуальным	в	ориентировании	студента	на	
ЗОЖ	 является	 его	 эмоционально	 -	 ценностное	 принятие	 на	 личностном	 уровне	 как	
необходимое	основание	для	самоорганизации	здоровой	жизнедеятельности.		
	Выбор	 форм	 и	 методов	 организации	 деятельности	 студентов	 на	 этапе	 обогащения	

соответствующими	 знаниями	 включает	 консультации	 педагога.	 Участие	 студентов	 в	
физкультурно	 -	оздоровительных.	культур	массовых	мероприятиях,	что	 способствует	их	
приобщению	 здоровье	 сберегающей	деятельности,	обогащению	креативно	 -	деятельного	
опыта,	 проявлению	 активности	 и	 самостоятельности	 в	 организации	 собственного	 ЗОЖ.	
Таким	 образом,	 ориентирование	 ЗОЖ	 через	 реализацию	 студента	 на	 совокупности	
педагогических	 условий	методов	 приемов	 и	 средств	 информационно	 -	 познавательного,	
эмоционально	-	ценностного	и	креативно	-	деятельного	характера	может	осуществляться	на	
образовательном	процессе	вуза	и	способствовать	решению	проблемы	формирования	ЗОЖ	
студента.	
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ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
	
	Наряду	 с	 понятием	 «интеграция»	 в	 педагогических	 исследованиях	 широко	

используются	понятия	«комплекс»	и	«синтез».	Они	часто	отождествляются.	Для	выявления	
правомерности	 такого	 отождествления	 представляется	 важным	 их	 анализ,	 выявление	
общих	черт	и	различий.	
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	В	толковом	словаре	русского	языка	С.	И.	Ожегова	и	Н.	Ю.	Шведовой	понятие	комплекс	
рассматривается,	как:	«совокупность,	сочетание	чего	-	нибудь»[5].	

В	«Энциклопедическом	 словаре»	дано	 следующее	определение:	«Комплекс	 (от	лат.	–	
связь,	 сочетание)	 в	 психологии,	 в	 самом	 общем	 смысле	 определенные	 соединения	
отдельных	 психических	 процессов	 в	 некое	 целое.	 В	 более	 узком	 смысле	 –	 группа	
разнообразных	психических	процессов,	связанных	единым	аффектом»	[4,	272].		

Из	 представленных	 определений	 следует,	 что	 понятие	 «комплекс»	 так	 же,	 как	 и	
«интеграция»,	характеризуется	как	целостность.	

Эта	 целостность	 неоднородна	 по	 своей	 сути.	 В	 ней	 мы	 наблюдаем	 сочетание	
взаимосвязанных	элементов	и	элементов	автономных.	В	результате	мы	можем	утверждать,	
что	 понятие	 «комплекс»	 –	 искусственное,	 что	 обусловлено	 его	 психологическим	
происхождением.	«Интеграция»	–	понятие	натуральное,	поскольку	характеризует	процессы	
развития	различных	сфер	объективной	реальности.	Полагаем,	что	в	понятии	«комплекс»	
отражается	 один	 из	 уровней	 интеграции.	 Поэтому	 мы	 можем	 соотнести	 его	 с	 данным	
понятием	как	часть	и	целое.	

Согласно	 определению	 Н.	 И.	 Кондакова,	 «Синтез	 (греч.–	 соединение,	 составление,	
сочетание)	–	мысленное	соединение	частей	предмета,	расчлененного	в	процессе	анализа,	
установление	взаимосвязей	и	связи	частей	и	познание	этого	предмета	как	единого	целого	
[4,	 473].	В	 этом	 определении	 автор	понятие	 «синтез»	 относит	 к	 разряду	искусственных	
понятий,	поскольку	 в	 нем	 выражен	 субъективный	фактор	 («…мысленное	 соединение»).	
Изучение	 сущности	 данного	 понятия	 убеждает	 нас	 в	 том,	 что	 оно	 является	 частным	
случаем	интеграции.	

Таким	 образом,	 мы	 можем	 говорить	 о	 педагогической	 интеграции	 как	 о	 явлении	
комплексном,	системном,	синтезирующем	в	себе	целый	спектр	научных	знаний.		

Анализ	 психолого	 –	 педагогических	 источников	 показал,	 что	 сегодня	 единого	
определения	понятия	«педагогическая	интеграция»	нет,	хотя	в	практической	деятельности	
существуют	 понятия,	 с	 ним	 связанные.	 Исследователи	 стараются	 трактовать	 его	 по	 -	
своему.	

Вопросами	 интеграции	 в	 педагогическом	 процессе	 занимались	 (Г.И.	 Батурина,	 О.Г.	
Гилязова,	У.Г.	Гусманов,	Н.С.	Сердюкова	и	др.).	

По	мнению	У.Г.	Гусманова,	педагогическая	интеграция	–	 это	 разновидность	научной	
интеграции	в	рамках	педагогической	теории	и	практики	[3].		

Н.С.	Сердюкова	считает,	что	данное	понятие	–	это	«процесс	сближения	и	связи	наук,	
представляющий	 высокую	 форму	 дифференциации	 на	 качественно	 новой	 ступени	
образования»[6].	

Мы	 разделяем	 точку	 зрения	 О.Г.	 Гилязовой,	 которая	 считает,	 что	 педагогическая	
интеграция	 является	 системой	 органически	 связанных	 дисциплин,	 построенной	 на	
аналогии	 с	 окружающим	 миром	 [5;54].	 Данное	 определение	 в	 большей	 степени	
соответствует	нашему	отношению	к	рассматриваемому	понятию.	

В	 данных	 определениях	 педагогической	 интеграции	 учёные	 основываются	 на	 ее	
процессуальных	характеристиках.	

Сущностно	 -	 категориальные	 характеристики	 педагогической	 интеграции	
анализируются	 Г.И.	 Батуриной,	 которая	 считает,	 что	 наряду	 с	 дифференциацией	
необходима	интеграция	внутри	педагогической	науки	[1].		
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Таким	образом,	понятие	педагогической	интеграции	рассматривается	исследователями	с	
различных	 точек	 зрения.	Однако	 все	 авторы	 подчеркивают,	 что	 основу	 педагогической	
интеграции	составляют	процессуальность,	системность	и	целостность.	
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

	
В	настоящее	время,	современная	финансовая	система	такова,	что	гражданин	не	хранит	

свои	денежные	сбережения	у	себя	дома	-	они	находятся	на	его	банковских	счетах,	и	порой	
он	даже	не	 ощущает	факта	наличных	 денег,	 они	просто	 виртуально	 списываются	 с	 его	
счета	 или	 поступают	 на	 его	 счет.	 Постоянное	 развитие	 и	 появление	 все	 новых	
информационных	технологий,	привело	в	конечном	счете	к	появлению	сначала	в	деловом	
обиходе,	а	затем	в	качестве	категории	экономической	и	юридической	наук	словосочетания	
«электронные	деньги».		

Если	 обратиться	 к	 вопросу	 истории	 появления	 электронных	 денег,	 то	 необходимо	
обозначить,	 что	 в	 России	 стремительное	 развитие	 электронных	 денежных	 средств	
пришлось	только	на	год	принятия	первой	российской	Конституции,	а	именно	на	1993	г.	С	
1996	г.	«Банк	международных	расчетов»	при	поддержке	мировых	Центробанков	регулярно	
анализирует	 развитие	 электронных	 денег	 и	 соответствующих	 систем	 [1,	 с.	 142].	
Электронные	 средства	 в	России	очень	 скоро	приобрели	популярность.	Согласно	опросу	
граждан,	 около	 83	%	 считают,	 что	 с	помощью	 электронных	 средств	 снизились	 затраты	
времени	на	осуществление	переводов	и	платежей.	

Согласно	п.	18	ст.	3	ФЗ	от	27.06.11	№	161	—	ФЗ	«О	национальной	платежной	системе»	
(ред.	 от	 29.12.2014)	 [2]	 электронные	 денежные	 средства	 -	 денежные	 средства,	 которые	
предварительно	предоставлены	одним	лицом	(лицом,	предоставившим	денежные	средства)	
другому	лицу,	учитывающему	информацию	о	размере	предоставленных	денежных	средств	
без	открытия	банковского	счета	(обязанному	лицу),	для	исполнения	денежных	обязательств	
лица,	предоставившего	денежные	средства,	перед	третьими	лицами	и	в	отношении	которых	
лицо,	 предоставившее	 денежные	 средства,	 имеет	 право	 передавать	 распоряжения	
исключительно	 с	 использованием	 электронных	 средств	 платежа.	При	 этом	 не	 являются	
электронными	 денежными	 средствами	 денежные	 средства,	 полученные	 организациями,	
осуществляющими	профессиональную	деятельность	на	рынке	ценных	бумаг,	клиринговую	
деятельность	и	 (или)	деятельность	по	управлению	инвестиционными	фондами,	паевыми	
инвестиционными	 фондами	 и	 негосударственными	 пенсионными	 фондами	 и	
осуществляющими	 учет	информации	о	размере	предоставленных	денежных	 средств	без	
открытия	 банковского	 счета	 в	 соответствии	 с	 законодательством,	 регулирующим	
деятельность	указанных	организаций.	
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Для	 того	 чтобы	 лучше	 понять	 правовую	 природу	 электронных	 денежных	 средств,	
необходимо	 обозначить	 их	 основные	 признаки.	 К	 ним	 относятся:	 хранение	 их	 на	
электронном	 носители;	 обладают	 правовой	 и	 информационной	 природой;	 непрерывно	
поддаются	изменению;	выступают	в	качестве	платежного	средства	не	только	эмитентам,	но	
и	другим	организациям.	

Классификацию	электронных	денежных	средств	также	можно	провести	по	различным	
основаниям.	Итак,		

—	 по	 способу	 хранения	 электронных	 денег	 выделяют	 электронные	 деньги,	 которые	
хранятся	 на	 чипе,	 т.	 е.	 на	 пластиковой	 карте,	 которая	 та	 в	 свою	 очередь	 выступает	
электронным	кошельком.	Так	же	 электронные	деньги	могут	хранятся	на	жестком	диске	
компьютера,	где	передача	их	производится	с	помощью	программного	обеспечения;	
	—	по	форме	организации	электронная	денежная	система	бывает	одноуровневая,	где	есть	

только	один	эмитент	-	субъект	рынка	ценных	бумаг,	эмитирующий	любой	вид	фондовых	
инструментов	[3,	с.1];	двухуровневая,	которая	включает	в	себя	уже	более	одного	эмитента	и	
банки	—	распространители	и	трехуровневая,	где	уже	входят	кредитные	учреждения;	

—	по	способу	обработки	данных	об	операциях	—	централизованные	(подконтрольные)	
системы	и	децентрализованные.	

Электронные	 денежные	 средства,	 благодаря	 своему	 быстрому	 распространению	 и	
повсеместному	 применению,	 в	 скором	 времени	 стали	 объектом	 гражданского	 права.	
Согласно	ст.	128	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	[4]	к	объектам	гражданских	
прав	относятся	 вещи,	 включая	наличные	деньги	и	документарные	ценные	бумаги,	иное	
имущество,	 в	 том	 числе	 безналичные	 денежные	 средства,	 бездокументарные	 ценные	
бумаги,	имущественные	права;	результаты	работ	и	оказание	услуг;	охраняемые	результаты	
интеллектуальной	 деятельности	 и	 приравненные	 к	 ним	 средства	 индивидуализации	
(интеллектуальная	собственность);	нематериальные	блага.		

Существует	 несколько	 критериев,	 которые	 позволяют	 считать	 электронные	 средства	
объектами	гражданского	права:	форма	безналичных	денег;	денежное	обязательство	банка;	
право	 требовать;	принимаются	 в	 качестве	платежа	многими	 субъектами.	Отличительная	
особенность	 электронных	 денег	 как	 объекта	 гражданских	 прав	 состоит	 в	 том,	 что	 они,	
являясь	 всеобщим	 эквивалентом,	 способны	 заменить	 собой	 практически	 любой	 иной	
объект	имущественных	отношений,	который	носит	возмездный	характер	[5,	с.	171].	

Само	осуществление	безналичных	денежных	расчетов	с	помощью	 электронных	денег	
осуществляется	 в	 соответствии	 со	 ст.	 7	 Закона	 о	 национальной	 платежной	 системе.	
Согласно	указанной	 статье	при	осуществлении	безналичных	расчетов	в	форме	перевода	
электронных	 денежных	 средств	 клиент	 предоставляет	 денежные	 средства	 оператору	
электронных	денежных	средств	на	основании	заключенного	с	ним	договора.	

Оператор	 электронных	 денежных	 средств	 учитывает	 денежные	 средства,	
предоставленные	клиентом,	путем	формирования	записи,	отражающей	размер	обязательств	
оператора	электронных	денежных	средств	перед	клиентом	в	сумме	предоставленных	им	
денежных	средств.	

Перевод	 электронных	 денежных	 средств	 осуществляется	на	 основании	 распоряжений	
плательщиков	в	пользу	получателей	средств.	Эти	деньги	нельзя	считать	разновидностью	
безналичных	денег,	поскольку	они	не	находятся	на	счете.	Как	правильно	было	отмечено	в	
литературе,	они	находятся	вне	банковского	сектора,	за	пределами	контроля	центральных	
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банков,	и	не	включены	в	показатели	денежной	массы.	Эмитентами	таких	денег	выступают	
различные	 небанковские	 учреждения,	 такие	 как	 телефонные,	 торговые,	 транспортные	
компании.	 Использование	 таких	 денег	 осуществляется	 с	 помощью	 разных	 карт	 или	
специальных	 терминальных	 устройств,	 связанных	 с	 электронными	 техническими	
средствами	компании	-	эмитента,	обеспечивающих	учет	и	хранение	информации	по	счетам	
пользователей	таких	денег	[6,	c.	18].	

Таким	 образом,	 проводить	 различные	 операции	 по	 открытию	 счета	 электронных	
кошельков	 и	 переводом	 денежных	 средств	 имеют	 право	 операторы	 платежных	 систем.	
Таким	оператором	может	выступать	как	банк,	так	и	не	банковская	организация.	Операторы	
предоставляют	 клиентам	 соответственные	 платежные	 системы	 —	 Qiwi,	 Web	 Money,	
Яндекс	Деньги	и	др.	Операторы	также	производят	различные	операции	с	электронными	
средствами:	хранение	электронных	денег;	обналичивание;	обмен	валюты;	перевод	денег;	
приемы	платежей	и	расчеты	использованием	электронных	денег.	При	этом	у	оператора	есть	
перечень	обязанностей,	 который	 закреплен	 в	 ст.	 7	ФЗ	«О	противодействии	легализации	
(отмыванию)	 доходов,	 полученных	 преступным	 путем,	 и	финансированию	 терроризма»	
(ред.	от	30.12.2015)	[7]	
	-	обновлять	информацию	о	клиентах,	представителях	клиентов,	выгодоприобретателях	и	

бенефициарных	владельцах	не	реже	одного	раза	в	год,	а	в	случае	возникновения	сомнений	
в	достоверности	и	точности	ранее	полученной	информации	-	в	течение	семи	рабочих	дней,	
следующих	за	днем	возникновения	таких	сомнений;	
	-	документально	фиксировать	и	представлять	в	уполномоченный	орган	не	позднее	трех	

рабочих	 дней	 сведения	 об	 операциях	 и	 основаниях	 их	 совершения;	 дату	 совершения	
операций	с	денежными	средствами;	
	-	 сведения,	 необходимые	 для	 идентификации	 представителя	 физического	 или	

юридического	 лица,	 поверенного,	 агента,	 комиссионера,	 доверительного	 управляющего,	
совершающего	операцию	с	денежными	средствами;	
	-	предоставлять	в	уполномоченный	орган	по	его	 запросу	имеющуюся	у	организации,	

осуществляющей	операции	с	денежными	средствами	или	иным	имуществом,	информацию	
об	операциях	клиентов	и	о	бенефициарных	владельцах	клиентов.	

Необходимо	 отметить,	 что	 отличие	 электронных	 денежных	 средств	 от	 наличных	
денежных	 средств	 состоит	 в	 том,	что	 с	юридической	 точки	 зрения	наличные	денежные	
средства	 —	 вещи,	 а	 электронные	 —	 обязательства,	 где	 сторонами	 платежа	 выступает	
должник	и	кредитор.	

Таким	 образом,	 в	 настоящее	 время	 больше	 востребованы	 электронные	 денежные	
средства,	которые	стали	полноправными	объектами	гражданского	оборота.	С	точки	зрения	
гражданского	 законодательства	 электронные	 средства	 являются	 более	 гибким	
инструментом	платежа;	легкодоступным	в	наше	время	практически	для	каждого	из	нас;	в	
некоторых	случаях	при	оплате	с	помощью	электронных	денежных	средств	не	требуется	
присутствия	 плательщика	 и	 получателя,	 а	 также	 при	 переводе	 денежных	 средств,	
поскольку	такие	операции	происходят	через	глобальную	сеть	—	Интернет.	
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ С ОРГАНАМИ И 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИСПОЛНЯЮЩИМИ НАКАЗАНИЯ 
	
Конституция	 Российской	 Федерации	 закрепила	 и	 выделила	 суд	 как	 полномочный	 и	

беспристрастный	государственный	орган,	занимающийся	не	исключительно	правосудием,	
но	и	контролем	за	всеми	сферами	общественной	и	государственной	жизни.	

Суды	Российской	Федерации	исполняют	особую	роль	в	борьбе	с	преступностью	и	не	
ограничиваются	 только	 в	 применении	 наказаний	 или	 освобождении	 от	 них,	 но	 и	
осуществляют	 судебный	 контроль	 за	 учреждениями	 и	 органами,	 исполняющими	
наказания.	

Ст.	20	УИК	РФ	регламентирует	судебный	контроль	и	выделяет	его	в	качестве	отдельного	
вида	за	учреждениями	и	органами,	исполняющими	наказания.	

Для	 организации	 наиболее	 эффективного	 взаимодействия	 необходимо	 выделить	 и	
раскрыть	понятие	судебного	контроля	в	общем	смысле.	
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Судебный	 контроль	 представляет	 собой	 деятельность	 судебной	 власти	 по	 проверке	
законности	 действий	 и	 решений	 всех	 ветвей	 государственной	 власти.	Применительно	 к	
учреждениям	 и	 органам,	 исполняющим	 наказания,	 судебный	 контроль	 заключается	 в	
проверке	 за	 исполнением	 наказаний	 для	 поддержания	 и	 укрепления	 законности	 при	
исполнении	 приговоров,	 защите прав и интересов осужденных от необоснованных 
ограничений. 
Правовые основания судебного контроля за органами исполнения наказаний 

Министерства юстиции Российской Федерации, предусмотрены в нормах уголовного и 
уголовно - процессуального права, а также в иных федеральных законах.	

В	ходе	судебного	разбирательства	невозможно	не	уловить	основу	взаимодействия	суда	с	
учреждениями	 и	 органами,	 исполняющими	 наказания,	 именно	 здесь	 суд	 оказывает	
воспитательное	 воздействие	на	подсудимого,	формируя	предпосылки	для	организации	 с	
ним	последующей	высокоэффективной	воспитательной	работы.		

Косвенный	 контроль	 за	 деятельностью	 уголовно	 -	 исполнительных	 учреждений	 суд	
исполняет	путем	проверки	правильности	действий	их	руководителей	в	части	представления	
осужденных	к	различным	формам	освобождения.	

На	 сегодняшний	 день	 имеется	 необходимость	 углубленной	 разработки	 ряда	
принципиальных	положений,	 касающихся	механизма	 реализации	 судебного	 контроля	 за	
учреждениями	и	органами,	исполняющими	наказания.	При	исследовании	мнения	ученых	
необходимо	отметить	некоторых	из	них.	Безусловно,	мы	должны	отметить	В.М.	Лебедева	и	
Н.Н.	Ковтуна,	их	мнение	выражается	в	том,	что	судебный	контроль	представляет	особую	
форму	 осуществления	 правосудия.	 [6,	 c.	 8];	 [5,	 с.	 27]	 Н.М.	 Чепурнова	 и	 Е.А.	 Дюкова	
отметили,	что	«	особенность	судебного	контроля	–	его	альтернативность.	Обращение	в	суд	
с	жалобой	–	это	не	обязанность,	а	право	гражданина,	иного	физического	или	юридического	
лица.	Лицо	вправе	действовать	по	своему	усмотрению	и	самостоятельно	решить	для	себя	
вопрос,	 воспользоваться	 ему	 или	 нет	 механизмом	 судебного	 контроля	 или	 не	
реализовывать	право	обжалования	вообще».	[7,	с.	17]	Нельзя	не	отметить	И.А.	Давыдову.	
Она	 определила	 судебный	 контроль,	 функцией	 суда	 как	 органа	 судебной	 власти,	
направленной	 с	 одной	 стороны,	 на	 обеспечение	 исполнения	 уголовных	 наказаний	 в	
соответствии	 с	 вынесенным	 приговором,	 с	 другой	 –	 на	 недопущение	 незаконного	
ограничения	прав	граждан	со	стороны	учреждений	и	органов,	исполняющих	наказания.	[4,	
с.	14]	Также	нельзя	не	отметить	С.Р.	Абдуллину,	по	мнению	которой	контроль	реализуется	
соответствующими	органами	не	только	для	достижения	законности	и	правопорядка,	но	и	
обеспечения	 эффективного	 государственного	 управления.[3,	 с.	 13]	 С	 данными	
высказываниями	 мы	 безоговорочно	 солидарны.	 Анализ	 выводов	 научных	 деятелей	
приводит	 нас	 к	 мнению	 о	 необходимости	 разработки	 и	 принятии	 законопроектов,	
регулирующих	деятельность	учреждений	и	органов,	исполняющих	наказания,	посредством	
судебного	контроля.	
Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание, 

осуществляется в двух видах: 	
1. При рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора и 

содержащегося в нем наказания (ч. 1 ст. 20 УИК). Суду, в рамках данного вида контроля, 
принадлежит право и обязанность контролировать исполнение наказаний при решении 
вопросов, отнесенных законом к его компетенции, в частности: об условно - досрочном 
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освобождении от отбывания наказания, о замене части наказания более мягким видом 
наказания, об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного, об отсрочке 
отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте 
до 14 лет, а также об изменении вида исправительного учреждения. Суд, при 
обнаружении нарушений закона, недостатков в работе учреждений и органов, 
исполняющих наказания, в предусмотренных законом процессуальных формах ставит об 
этом в известность не только названные учреждения и органы, но и управляющие ими 
организации, в необходимых случаях — прокуратуру, для принятия соответствующих мер. 
В установленные законом сроки органы и должностные лица, которым адресованы эти 
обращения, обязаны проинформировать суд об их исполнении. 	

2. При рассмотрении жалобы осужденных и иных лиц на действия администрации 
учреждений и органов, исполняющих наказания. В ч. 3 ст. 104 УИК осужденным 
предоставлено право на обжалование в суд решение администрации исправительного 
учреждения об исключении из общего трудового стажа при систематическом уклонении 
от работы соответствующего периода времени. Часть	 3	 ст.	 56	 Конституции	 РФ	
гарантирует	 право	 каждого	 гражданина	 на	 судебную	 защиту,	 которое	 не	 подлежит	
ограничению.	 Этим	 правом	 в	 полном	 объеме,	 в	 том	 числе	 обладают	 осужденные,	
оправданные	 и	 реабилитированные.Решения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд.	[9,	с.	28]	

Основные	 виды,	 формы	 и	 методы	 контрольной	 деятельности	 суда	 достаточно	
эффективны	 и	 разнообразны:	 они	 не	 исчерпываются	 положениями	 ст.	 20	 УИК,	 но	 и	
включают	их	в	себя.	[8,	с.	140]	Судебная	власть	должна	обеспечить	защиту	прав	граждан	и	
права	в	целом	от	любых	правонарушений,	от	кого	бы	они	ни	исходили,	в	том	числе	от	
должностных	лиц,	обладающих	властными	полномочиями,	и	государства.	Исходя	из	этого,	
мы	 имеем	 возможность	 выделить	 четыре	 вида	 судебного	 контроля	 за	 деятельностью	
персонала	учреждений	и	органов,	исполняющих	наказания.	

Рассмотрении	 дел	 по	 спорам,	 вытекающим	 из	 гражданских,	 семейных,	 трудовых	 и	
административных	 правоотношений,	 и	 дел	 особого	 производства	 по	 правилам	
гражданского	судопроизводства	исполняется	при	первом	виде	судебного	контроля.	

Исходя	 из	 первого	 вида	 судебного	 контроля	 мы	 вправе	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
деятельность	 персонала	 может	 являться	 предметом	 судебного	 исследования,	 оценки	 и	
соответствующего	 реагирования	 при	 рассмотрении	 гражданских	 дел	 в	 порядке	 особого	
производства	 (наглядным	примером	 служит	решение	вопроса	о	признании	осужденного	
ограниченно	 дееспособным	 вследствие	 злоупотребления	 спиртными	 напитками	 и	
наркотическими	 веществами),	 а	 также	 предметом	 исследования	 при	 оценке	 судом	
письменных	доказательств,	исходящих	от	учреждений	и	органов,	исполняющих	наказания.	

Судебный	контроль	встречается	и	при	исполнении	наказаний	без	изоляции	осужденных	
от	общества.	Для	подтверждения	 данного	 высказывания	мы	можем	привести	пример:	 в	
соответствии	с	ч.	3	ст.	32	УИК	РФ	в	отношении	осужденного,	злостно	уклоняющегося	от	
уплаты	штрафа,	назначенного	в	качестве	дополнительного	наказания,	судебный	пристав	-	
исполнитель	производит	взыскание	штрафа	в	принудительном	порядке,	предусмотренном	
законодательством	Российской	Федерации.	
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Контроль	 при	 производстве	 по	 уголовным	 делам,	 осуществляемый	 по	 правилам	
уголовного	 судопроизводства	 является	 следующим	 видом	 судебного	 контроля	 за	
деятельностью	персона.	Его,	в	свою	очередь,	мы	можем	подразделить	на	два	подвида:		
1)	контроль	при	рассмотрении	уголовных	дел	в	суде;		
2)	контроль	при	рассмотрении	судом	вопросов	исполнения	приговора	суда.	
К	 первому	 подвиду	 мы	 относим	 контроль	 суда	 при	 рассмотрении	 уголовных	 дел	 о	

грубом	 нарушении	 законности	 со	 стороны	 должностных	 лиц	 персонала	 учреждений	 и	
органов,	 исполняющих	 наказания(злоупотребление	 должностными	 полномочиями,	
халатность	и	иные	должностные	преступления).	

Судебный	 контроль	 можно	 наблюдать	 при	 рассмотрении	 уголовных	 дел	 по	
преступлениям,	совершенным	осужденными	во	время	отбывания	наказания.	

Контроль	 суда	 за	 деятельностью	 персонала	 учреждений	 и	 органов,	 исполняющих	
наказания,	 выражается	 в	 стадии	 исполнения	 приговора,	 включающей	 в	 себя	 обращение	
приговора	 к	 исполнению,	 а	 также	 решение	 большого	 блока	 вопросов,	 касающихся	
различных	аспектов	исполнения	наказания.	

Контрольная	деятельность	суда,	заключается	в	решении	трех	задач	своей	деятельности.		
Первая	 задача	 контрольной	 деятельности	 суда	 основывается	 в	 контроле	 за	

деятельностью	 персонала	 учреждений	 и	 органов,	 исполняющих	 наказания,	 в	 целях	
предупреждения	 корыстных	 и	 должностных	 злоупотреблений,	 а	 также	 пристрастия	
карательным	подходом	к	осужденным.	

Контроль	за	деятельностью	персонала	учреждений	и	органов,	исполняющих	наказания,	с	
целью	проверки,	не	связаны	ли	противоправные	действия	с	ущемлением	прав	осужденных	
выражается	в	решении	второй	задачи.	

В	 третью	 входит	 контроль	 за	 деятельностью	 персонала	 учреждений	 и	 органов,	
исполняющих	 наказания,	 других	 государственных	 и	 общественных	 организаций	 по	
обеспечению	надлежащего	исполнения	осужденными	своих	обязанностей.	

Контрольная	 деятельность	 суда	 может	 наблюдаться	 и	 при	 исследовании	 причин	 и	
условий,	способствующих	нарушениям	законности	в	деятельности	персонала.	

В	уголовно	-	процессуальной	стадии	исполнения	приговора	суда	мы	наблюдаем	третий	
вид	судебного	контроля.	

Контрольные	 функции	 суда	 выражаются	 и	 при	 рассмотрении	 им	 вопросов	 замены	
наказания	иным	его	видом,	как	с	учетом	примерного	поведения	осужденного,	так	и	в	связи	
с	уклонением	от	отбывания	назначенного	наказания.	

Суд	может	контролировать	персонал	при	решении	вопросов,	связанных	с	изменением	
условий	отбывания	наказания.	В	соответствии	с	законом	такие	вопросы	могут	возникать	
при	исполнении	наказания	в	виде	лишения	свободы	и	ограничения	свободы.	

Последняя	 группа	 —	 это	 вопросы,	 связанные	 с	 местом	 и	 со	 временем	 отбывания	
(исполнения)	наказания.	

Последний	 вид	 судебного	 контроля	 осуществляется	 при	 рассмотрении	 судом	
предложений,	 заявлений	 и	 жалоб	 осужденных	 на	 действия	 персонала,	 поданных	 в	
соответствии	с	ч.	4	ст.	12	УИК.	

Предложения	 и	 заявления	 осужденных	 рассматриваются	 судом	 в	 обычном	 для	 всех	
государственных	органов	порядке.	
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На	 основании	 изложенного	 мы	 можем	 сделать	 вывод	 о	 необходимости	
совершенствования	в	уголовно	–	исполнительном	 законодательстве	института	судебного	
контроля	 за	 учреждениями	 и	 органами,	 исполняющими	 наказания, который	 позволит	
добиться	четкости	и	слаженности	данного	механизма	взаимодействия.	
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О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

		
	Вопросы	 правового	 регулирования	 возмещения	 экологического	 вреда	 являются	

актуальными,	поскольку	затрагивают	интересы	не	только	каждого	гражданина,	но	и	всего	
государства	 в	 целом.	Вред,	 наносимый	 природной	 среде,	 состоит	 из	 количественных	 и	
качественных	потерь	экологии,	которые	проявляются	в	физико	 -	химическом	изменении	
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состава	 воздуха,	 воды,	 земель,	 растительного	и	животного	мира,	 в	порче,	повреждении,	
уничтожении	природных	объектов	и	экосистем.	[4,	с.	112]	Плохое	качество	окружающей	
экологической	 среды	 негативно	 влияет	 на	 социум,	 ухудшая	 здоровье	 людей,	 нанося	
моральный	вред	населению.		
	Нанесенный	экологическим	правонарушением	вред	следует	определить	как	негативное	

изменение	 окружающей	 природной	 среды	 в	 результате	 нарушения	 экологического	
законодательства,	выразившееся	в	разрушении,	существенном	нарушении	или	истощении	
природных	ресурсов,	в	порче	или	утрате	товарно	-	материальных	ценностей,	расходах	на	
восстановление	нарушенного	состояния	окружающей	природной	среды,	в	неиспользовании	
вложенных	 затрат,	 и	 связанное	 с	 этим	 любое	 умаление	 охраняемого	 законом	
материального	и	нематериального	блага,	включая	жизнь	и	здоровье,	а	также	физические	и	
нравственные	страдания.[5,	c.	93]	
	Сегодня	 реально	 возмещённый	 ущерб	 от	 количества	 совершенных	 правонарушений	

очень	 мал,	 и	 это	 при	 том,	 что	 большая	 часть	 убытков,	 причиненных	 экологическими	
правонарушениями	 окружающей	 среде,	 остается	 не	 возмещенной	 по	 следующим	
причинам:	
	-	экологические	правонарушения,	как	правило,	носят	длящийся	характер;	
	-	 сложность	 установления	 прямой	 причинной	 связи	 между	 совершенными	

правонарушениями	и	последствиями	такого	нарушения;	
	-	трудность	подсчета	размера	причиненного	вреда;	
	-	развитие	судебной	практики	преимущественно	по	пути	компенсационных	платежей	за	

загрязнение;	
	-	отсутствие	специального	закона	об	экологическом	страховании.	Оно	приводит	к	

тому,	 что	 в	 настоящий	момент	 взыскание	 ущерба	 за	 причинённый	 экологический	
вред	 в	 большинстве	 случаев	 возможно	 только	 в	 судебном	 порядке,	 что,	 в	 свою	
очередь,	затягивает	и	затрудняет	процесс	возмещения	экологического	вреда.	

Возмещение	 в	публично	 -	правовом	порядке	 убытков	 за	 экологический	 вред	не	
должно	 ложиться	 дополнительным	 бременем	 на	 налогоплательщиков,	 как	 это	
происходило	при	аварии	на	Чернобыльской	АЭС.	Такая	позиция,	на	наш	взгляд,	не	
является	верной.	Выходом	из	этой	ситуации	будут	являться,	во	 -	первых,	развитие	
системы	 обязательного	 экологического	 страхования,	 где	 особое	 внимание	 стоит	
уделять	 природным	 объектам,	 сохранность	 которых	 должно	 обеспечиваться	
усилиями	нескольких	государств.	Примером	такого	экологического	объекта	может	
служить	 Каспийское	 море,	 которое	 граничит	 с	 несколькими	 иностранными	
государствами.	В	 качестве	 основы	 построения	 эффективной	 политики	 сохранения	
межгосударственных	 экологических	 объектов	 можно	 рассматривать	 институт	
суброгации.	 Суброгация	 предполагает	 переход	 к	 страховщику,	 выплатившему	
страховое	 возмещение,	 права	 требовать	 компенсацию	 с	 лица,	 ответственного	 за	
ущерб,	причиненный	страхователю	в	пределах	возмещенного	(ст.	965	ГК	РФ).	[2]	В	
данном	 случае	 считаем	 также	 необходимым	 создание	 межгосударственного	
страхового	 фонда,	 который	 бы	 пополнялся	 за	 счёт	 страховых	 взносов	 лиц,	 чья	
деятельность	 негативно	 воздействует	 на	 окружающую	 среду.	 Во	 -	 вторых,	
воссоздание	 целевого	 бюджетного	 экологического	 фонда,	 который	 бы	
аккумулировал	 платежи	 за	 загрязнение	 окружающей	 среды,	 в	 том	 числе	штрафы,	
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сборы	и	иные	 экологические	 выплаты	 с	 сохранением	целевого	 расходования	 этих	
средств.	 В	 настоящий	 момент	 указанные	 денежные	 средства,	 попадая	 в	 бюджет,	
растворяются	 в	 составе	 общебюджетных	 доходов	 и	 расходов	 и	 не	 идут	
непосредственно	на	возмещение	вреда	природным	объектам.	

Формирование	 эффективного	 механизма	 обеспечения	 экологической	
безопасности	должно	лечь	в	основу	решения	проблемы	возмещения	экологического	
вреда.	Неотъемлемым	элементов	такого	механизма	служит	экологическая	культура	
населения.	 В	 её	 формировании	 основную	 роль	 на	 себя	 должна	 взять	 система	
образования.	Законодательные	акты,	запретительные	и	даже	карательные	меры	без	
формирования	 культуры	 населения	 будут	 малоэффективны.	 В	 научной	 среде	
имеются	 предложения	 о	 преодолении	 данной	 проблемы	 принятием	 ФЗ	 “Об	
экологической	культуре”	или	“Об	экологическом	образовании”.		
	Немецкий	 гуманист	 И.	 В.	 Гёте	 отмечал,	 что	 нет	 ничего	 страшнее	 невежества.	

Именно	 отсутствие	 необходимых	 знаний,	 их	 несоответствие	 реальной	 ситуации,	
которая	порождает	несостоятельность	предусмотреть	всё,	и	в	том	числе	негативные,	
следствия	 вмешательства	 человека	 в	 естественные	 процессы,	 а	 не	 злая	 воля,	
является	 главной	 причиной	 экологического	 кризиса.	 Экологические	 проблемы	
взаимосвязаны	 и	 взаимозависимы.	 Поэтому,	 на	 наш	 взгляд,	 следует	 системно	
подходить	к	проблеме	возмещения	вреда	окружающей	 среде,	чтобы	в	кратчайшие	
сроки	и	с	минимальными	просчётами	реализовать	намеченные	цели		

Правовое	 регулирование	 вопросов	 возмещения	 вреда	 являются	 сферой	
регулирования	не	только	экологического,	но	и	гражданского	законодательства.	Это	
подтверждает	 необходимость	 серьезного	 изучения	 с	 позиций	 цивилистической	
науки	 вопросов,	 связанных	 с	 возмещением	 вреда	 окружающей	 среде,	 что	 будет	
способствовать	формированию	целостной	и	эффективной	системы	правовых	норм,	
обеспечивающих	 защиту	 права	 граждан	 на	 возмещение	 вреда,	 причинённого	
экологическим	правонарушением.		
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 

Процессу	 переустройства	 прежнего	 государственного	 и	 общественного	 строя	 страны	
были	присущи	стратегические	просчеты	и	ошибки.	В	ходе	демонтажа	старой	системы	и	
становления	новой	имели	место	ошибки	и	заблуждения,	в	том	числе	и	в	правовой	сфере	
[1,3].	

Проблема	 ошибок	 в	 праве	 остаётся	 одной	 из	 самых	 малоизученных,	 несмотря	 на	
отдельные	научные	и	диссертационные	исследования.	В	отечественной	юридической	науке	
до	последнего	 времени	не	проводилось	общетеоретических	исследований,	посвящённых	
изучению	природы	ошибок.	

Отсутствие	 единой	 научной	 концепции	 юридического	 значения	 ошибки	 ведет	 к	
формированию	противоречий	относительно	понятия	ошибки	и	ее	нормативной	природы.	
Например,	 в	 гражданском	 праве	 ошибка	 отождествляется	 с	 заблуждением;	 в	
процессуальных	отраслях	она	рассматривается	в	качестве	правонарушения;	в	общей	теории	
государства	 и	 права	 —	 как	 негативный	 результат,	 специфический	 юридический	 факт.	
Существуют	 и	 другие	 представления	 о	 юридической	 природе	 ошибки.	 Подобные	
расхождения	формируют	предпосылки	для	многозначной	оценки	ошибок	в	юридической	
практике	[1,7]. 

Проблема	ошибок	–	это	важное	самостоятельное	направление	научного	поиска	в	рамках	
теории	 права,	 на	 которое	 в	 последнее	 время	 справедливо	 обращают	 внимание	
отечественные	ученые	-	правоведы.	

В	 толковых	 словарях	 русского	 языка	 раскрывается	 общеупотребительное	 значение	
термина	"ошибка"	-	это	неправильность,	погрешность,	промах,	неумышленный	поступок,	
невольное	искажение	чего	-	либо	[2,633].	

Методической	основой	нашего	исследования	выступили	идеи	д.ю.н.	А.	Б.	Лисюткина,	
отмечавшего,	 что ошибка в праве (юридическая ошибка) –	 это	 негативный	 результат,	
обусловленный	 сложностью	 и	 противоречивостью	 социального	 развития	 и	
неправильностью	юридически	значимых	действий	участников	общественных	отношений,	
который	 препятствует	 достижению	 поставленных	 целей	 и	 предполагает	 возможность	
возникновения	или	изменения	субъективных	прав	и	юридических	обязанностей	участников	
общественных	отношений	[3,23].	

Из	 всех	 классификаций,	 предложенных	 учёными	 -	 правоведами,	 наиболее	 полной	
значимой	 по	 нашему	 мнению	 является	 классификация	 по	 относимости	 ошибок	 в	
профессиональной	юридической	деятельности:	
1) доктринальные	 ошибки;	 которые,	 как	 правило,	 служат	 теоретическим	

оправданием	 беззакония	 (примером	 подобного	 рода	 ошибок	 является	 концепция	
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«правовых»	и	«неправовых»	законов,	которая	применялась	властью	для	обоснования	своих	
действий	в	октябре	1993	г.);	
2) законодательные	ошибки;	
3) правоприменительные	ошибки;	
4) ошибки	в	толковании	норм	права	[4,559].	
Наибольший	 интерес	 для	 учёных	 -	 правоведов,	 по	 -	 нашему	 мнению,	 представляют	

правотворческие	 ошибки.	 В	 юридической	 литературе	 они	 определяются	 как	
«неправильные	действия	 субъектов	 законодательного	процесса,	нарушающие	принципы,	
правила	и	требования	 законодательной	техники,	влекущие	ухудшение	качества	 закона	и	
системы	действующего	законодательства	в	целом	и	как	следствие	негативные	юридические	
и	социальные	последствия	в	законоприменительной	практике»	[5,162].	

Известно,	что	ни	один	вид	человеческой	деятельности	не	 защищён	от	возникновения	
ошибок.	Ошибки	считаются	атрибутом	прогресса,	т.к.	отыскание	решения	проблем	нередко	
происходит	 методом	 проб	 и	 ошибок,	 опытным	 путём.	 Но	 для	 законотворческой	
деятельности	данная	проблема	имеет	особое	значение,	т.к.	последствия	законодательных	
ошибок	могут	носить	крупномасштабный	характер,	затрагивать	интересы	самых	широких	
слоёв	населения,	разрушать	систему	гарантий	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	и	др.	
Следовательно,	 необходимо	 своевременно,	 активно	 и	 наиболее	 полно	 выявлять,	 и	
устранять	правотворческие	ошибки.		

Проблема	правотворческих	ошибок	актуальна	и	для	Министерства	внутренних	дел	РФ,	в	
функции	 которого	 входит	осуществление	нормативно	 -	правового	регулирования	 сферы	
внутренних	 дел,	 а	 также	 подготовка	 проектов	 ФЗ,	 указов	 Президента,	 постановлений	
Правительства	РФ,	направленных	на	регламентирование	данной	сферы.	И,	к	сожалению,	
существует	 немало	примеров	 нормативных	 ошибок	 в	 данной	 сфере.	Один	 из	 примеров	
связан	 с	 Законом	 РСФСР	 «О	 милиции».	 Ст.	 2	 данного	 закона	 в	 редакции	 1991	 года,	
определяя	 задачи	 милиции,	 установила,	 что	 милиция	 оказывает	 помощь	 гражданам,	
государственным	органам,	общественным	объединениям,	организациям	в	осуществлении	
их	 законных	прав	и	интересов.	Буквальное	толкование	этой	фразы	приводит	к	выводу	о	
том,	что	права	граждан	могут	быть	и	незаконными.	Конечно,	это	не	так.	Здесь	должна	идти	
речь	о	законных	интересах,	но	никак	не	о	законных	правах.	Ошибка	была	исправлена	ФЗ	от	
31	марта	 1999	года	№	 68	 -	ФЗ	«О	внесении	изменений	дополнений	в	Закон	РСФСР	«О	
милиции».	

В	статье,	посвящённой	процессуальным	средствам	устранения	правотворческих	ошибок,	
Л.А.	 Морозова	 выделяет	 следующие	 средства	 их	 устранения:	 1)	 правовая	 экспертиза	
проектов	 нормативно	 правовых	 актов;	 2)	 толкование	 (судебное,	 аутентическое,	
ведомственное);	 3)	 правотворчество	 по	 принуждению;	 4)	 преодоление	 пробелов;	 5)	
разрешение	юридических	коллизий	[6,6].	

Для	того	что	бы	понять	как	работают	данные	средства	и	убедиться	в	их	эффективности,	
не	обходимо	рассмотреть	и	проанализировать	каждое	из	них.	

Правовая экспертиза законопроекта или проекта другого нормативного правового 
акта	 способна	 оказать	 неоценимую	 помощь	 в	 борьбе	 с	 ошибками	 содержательного	
характера.	К	 таким	 ошибкам	 относятся:	 неправильное	 определение	 объекта	 и	 предмета	
регулирования,	 неточное	 установление	 круга	 субъектов	 тех	 или	 иных	 правоотношений,	
неправильный	выбор	средств	и	методов	правового	регулирования,	неопределенность	мер	
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защиты	и	ответственности	и	 т.д.	Обнаружение	 содержательных	ошибок	после	принятия	
нормативного	 правового	 акта	 означает	 дефектность	 акта	 в	 целом,	 поэтому	 важно	
предотвратить	появление	подобных	ошибок.		

Одним	из	эффективных	процессуальных	средств	преодоления	правотворческих	ошибок	
служит	толкование,	в	 том	числе	 судебное толкование.	Посредством	 толкования	могут	
быть	преодолены	такие	правотворческие	недостатки,	как	нечеткость	формулировок	норм	
права,	 двусмысленность	 фраз,	 выражений,	 терминов,	 другие	 технико	 -	 юридические	
дефекты.	

Аутентическое толкование представляет	собой	один	из	ключевых	способов	устранения	
правотворческих	 ошибок.	 Оно	 заключается	 в	 издании	 интерпретационного	 акта	 тем	
органом	или	должностным	лицом,	которые	являются	авторами	данного	акта.		

Автору	ошибочного	или	дефектного	акта	в	первую	очередь	должно	принадлежать	право	
самому	 исправлять	 свои	 ошибки.	 Однако	 отдельные	 дореволюционные	 отечественные	
юристы,	 например,	Н.М.	Коркунов,	 и	 ученые	 советского	 периода	 (А.Я.	 Берченко,	П.С.	
Элькинд)	 оценивали	 эти	 акты	 как	 замаскированное	 правотворчество	 и	 считали	
недопустимым	использовать	этот	вид	толкования.		

Правотворчество по принуждению также	 способно	 сыграть	 большую	 роль	 в	
рассматриваемой	 сфере.	 К	 нему	 можно	 отнести:	 признание	 конкретного	 акта	
неконституционным	 и	 обязанность	 его	 автора	 в	 течение	 установленного	 срока	 принять	
новый	 акт	 или	 внести	 изменения	 и	 дополнения	 в	 уже	 принятый,	 признание	 в	 порядке	
судебного	нормоконтроля	нормативного	правового	акта	недействующим.	Следовательно,	
он	 подлежит	 отмене	 правотворческим	 органом	 или	 в	 этот	 акт	 должны	 быть	 внесены	
необходимые	изменения.		

Кроме	 того,	 к	 процессуальным	 средствам	 преодоления	 правотворческих	 ошибок	
относятся	 преодоление пробелов и разрешение юридических коллизий,	 однако	 эта	
проблема	заслуживает	отдельного	рассмотрения.	

Исходя	из	проведённого	исследования,	можно	сделать	следующие	выводы:	
1. Ошибка	присуща	различным	сферам	жизнедеятельности	человека	и	отражает	ее	

сложность,	динамичность	и	противоречивость.	
2. Ошибка	—	продукт	жизнедеятельности	человека.	Она	выражает	противоречия	

между	 объективными	 и	 субъективными	 аспектами	 развития	 общества	 и	 характеризует	
единство	 объективного	 и	 субъективного.	 Поэтому	 социальная	 детерминированность	
ошибки	 предполагает	 необходимость	 определения	 юридического	 значения	 данного	
феномена	[1,10].	
3. Проблема	ошибок	–	это	важное	самостоятельное	направление	научного	поиска	в	

рамках	теории	права.	
Последовательное	 решение	 поставленной	 проблемы	 может	 оказать	 положительное	

воздействие	на	содержание	профессиональной	юридической	деятельности.	
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ЛИЦ, 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 
Конституция	 Российской	 Федерации	 закрепила	 положение	 о	 том,	 что	 Россия	 –	 это	

социальное	 государство,	 политика	 которого	 направлена	 на	 создание	 условий,	
обеспечивающих	достойную	жизнь	и	 свободное	развитие	человека	 [1,	ч.1	 ст.7].	Отсюда	
следует,	 что	 человек	формирует	 определенные	 требования	 к	 обеспечению	 собственных	
прав,	 а	 государство	 берет	 на	 себя	 определенные	 обязательства	 по	 социальной	 защите	
граждан,	 поэтому	 неотъемлемым	 признаком	 государства	 должен	 быть	 надлежащий	
механизм	обеспечения	социальных	гарантии	прав	и	свобод	человека	и	гражданина.		

Таким	образом,	реальность	обеспечения	прав	человека	прослеживается	через	механизм	
их	обеспечения.	Разделяем	мнение	Г.Г.	Босхомджиевой,	которая	отмечает,	что	механизм	
социально	-	юридического	обеспечения	прав	человека	отражает,	во	-	первых,	сущностные	
черты	личности,	ее	права	и	свободы	как	высшую	ценность,	во	-	вторых,	цель	социального	
государства,	 направленную	 на	 достижение	 благосостояния	 каждого	 человека	 и	 всего	
общества,	 социальной	 справедливости,	 обеспечение	 каждому	 равных	 возможностей	 для	
раскрытия	 творческого	 потенциала	 личности	 и	 достойного	 уровня	 жизни,	 в	 -	 третьих,	
осуществление	 общественного	 порядка	 и	 общественной	 безопасности,	 гарантии	 прав	 и	
свобод	 человека	 как	 главной	 задачи	 правового	 государства;	 в	 -	 четвертых,	 специфику	
гражданского	 общества	 в	 качестве	 определяющей	 основы	 против	 возрождения	
тоталитаризма,	руководящее	начало	которого	составляет	принцип	«разрешено	все,	что	не	
запрещено	законом»	[4,с.65].		

Отметим,	 что	права	 граждан,	 которые	 отбывают	наказание	 в	 виде	 лишения	 свободы,	
отличаются	от	аналогичных	прав	других	граждан	России	только	по	порядку	реализации	и	
гарантиям.		
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Как	утверждает	А.С.	Мордовец,	обеспечение	прав	и	свобод	не	может	ограничиваться	
только	системой	юридических	гарантий,	оно	должно	дополняться	также	системой	четких	
организационных	 и	 других	 условий,	 которые	 дают	 возможность	 пользоваться	 правами,	
надежно	их	защищать.	Под	условиями	автор	имеет	ввиду	общие	гарантии:	экономические,	
политические	 и	 социальные,	 которые,	 создавая	 целостное	 единство	 различных	 видов	
общественных	отношений,	 способствуют	неукоснительной	реализации	прав	человека	 [5,	
с.110].	Более	подробно	остановимся	на	социальных	гарантиях,	под	которыми	мы	понимаем	
совокупность	условий,	способов	и	средств	социального	характера,	которые	направлены	на	
реализацию	социальных	благ	личности.	

Основной	закон	нашего	государства	содержит	следующие	социальные	гарантии:	охрана	
труда	 и	 здоровья	 людей,	 гарантированный	 минимальный	 размер	 оплаты	 труда,	
государственная	поддержка	семьи,	материнства,	отцовства	и	детства,	инвалидов	и	пожилых	
граждан,	развитие	системы	социальных	служб,	государственные	пенсии,	пособия	и	иные	
гарантии	социальной	защиты	[1,	ст.7].		

Безусловно,	 преобразования	 в	 политической,	 социальной	 и	 экономической	 сферах	
жизнедеятельности	современного	российского	общества	существенно	изменили	отношение	
государства	 к	 лицам,	 изолированным	 от	 общества	 в	 связи	 с	 совершением	 ими	
предусмотренных	 Законом	 преступлений.	 Решаются	 непростые	 задачи	 по	 приведению	
национального	 законодательства	 в	 области	 прав	 человека	 в	 соответствие	 с	
международными	стандартами,	и	уже	имеются	видимые	результаты:	изменились	и	условия	
содержания	 лиц,	 находящихся	 в	 местах	 принудительного	 содержания,	 значительно	
повысился	уровень	защиты	их	прав	и	свобод.		

Уголовно	 -	 исполнительное	 законодательство	 содержит	 положение	 о	 том,	 что	
осужденные	 к	 лишению	 свободы,	 привлеченные	 к	 труду,	 подлежат	 обязательному	
государственному	 социальному	 страхованию,	 а	 осужденные	 женщины	 также	
обеспечиваются	пособиями	по	беременности	и	родам;	осужденные	имеют	право	на	общих	
основаниях	 на	 государственное	 пенсионное	 обеспечение	 в	 старости,	 при	 инвалидности,	
потере	 кормильца	 и	 в	 иных	 случаях,	 предусмотренных	 законодательством	 Российской	
Федерации	 [УИК,	 ст.	 98].	 В	 данном	 случае	 гарантией	 является	 национальное	
законодательство,	 обязывающее	 органы	 социальной	 защиты	 населения,	 при	 наличии	
оснований,	 не	 только	 определить	 размер	 обязательных	 выплат,	 но	и	перечислить	 их	 на	
лицевой	счет	осужденного.	

Вместе	 с	 тем,	 считаем,	 что	 на	 законодательном	 уровне	 необходимо	 более	 детально	
регламентировать	 обеспечение	 социальных	 гарантий	 осужденных,	 в	 частности	 в	 сфере	
охраны	здоровья,	образования	и	реализации	права	на	труд.	Кроме	того,	требуют	решения	
вопросы,	 связанные	 с	 финансированием	 программ	 социальной	 реабилитации	 и	
ресоциализации	заключенных,	предоставление	им	всех	необходимых	социальных	услуг.	

Отметим	 также,	 что	 современное	 правовое	 регулирование	 отношений	 в	 сфере	
обеспечения	социальных	гарантий	осужденных	не	может	осуществляться	исключительно	с	
помощью	Закона,	не	смотря	на	его	ведущее	место	в	системе	нормативно	-	правовых	актов.	
Эффективность	решения	проблем	социальной	поддержки	осужденных	должны	обеспечить	
также	 дополнительные	 нормативно	 -	 правовые	 акты	 органов	 исполнительной	 власти	 и	
органов	местного	самоуправления.	
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На	 основании	 изложенного,	 подведем	 итог,	 что	 формирование	 кардинально	 новых	
подходов	к	проблемам	обеспечения	гарантий	реализации	правового	статуса	осужденных	к	
лишению	 свободы,	 осуществление	 их	 социальной	 реабилитации	 и	 адаптации	 после	
освобождения	являются	на	сегодняшний	день	важнейшей	задачей	России,	как	социального	
и	правового	государства.	
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Стремительно	развивающаяся	во	всем	мире	система	дорожно	-	транспортного	движения,	

приносящая	 экономические	 выгоды	 населению,	 влечет,	 вместе	 с	 тем,	 и	 отрицательные	
последствия:	гибель	и	травматизм	людей,	потерю	и	повреждение	материальных	ценностей.		
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В	России	сохраняется	сложная	ситуация	на	дорогах.	В	связи	с	 этим	своевременное	и	
полное	 раскрытие	 и	 расследование	 каждого	 дорожно	 -	 транспортного	 преступления	
является	одной	из	важных	задач	органов	внутренних	дел.	

Следует	 отметить,	 что	 расследование	 обстоятельств	 дорожно	 -	 транспортных	
происшествий	 (ДТП)	 представляет	 значительную	 сложность.	 Оно	 лежит	 на	 стыке	
различных	 наук:	 физики,	 химии,	 математики,	 медицины,	 психологии	 и,	 безусловно,	
юриспруденции.	 К	 тому	 же,	 расследование	 ДТП	 имеет	 специфические	 особенности,	
обусловленные	необходимостью	привлечения	значительного	объема	специальных	знаний,	
производством	 разнообразных	 по	 природе,	 в	 том	 числе	 сложных	 в	 техническом	
отношении,	видов	экспертиз	[3].	

Цель	 экспертизы	 ДТП	 (подразумевается	 автотехническая	 экспертиза)	 –	 это	 научно	
обоснованное	 восстановление	 обстоятельств	 процесса	 происшествия	 и	 установление	
объективных	причин	ДТП.		

Для	достижения	этой	цели	эксперт	решает	несколько	частных	задач:	
• выяснение,	 систематизация	 и	 критический	 анализ	 факторов,	 сопутствующих	 ДТП	

(техническое	состояние	транспортных	средств	(ТС)	и	автомобильной	дороги,	организация	
движения,	параметры	движения	ТС	и	пешеходов	и	др.);	

• отбор	факторов,	 которые	могли	 способствовать	 возникновению и	 развитию ДТП,	 их	
теоретическое и	экспериментальное	исследование;	

• установление	 технических причин	 исследуемого	 ДТП	 и	 возможности его	
предотвращения отдельными	участниками;	

•	определение	поведения	участников рассматриваемого	ДТП	и	соответствия их	действий 
требованиям	ПДД	и	других нормативных	актов [1].	

Судебная	 экспертиза	 ДТП назначается по	 поручению	 следователей	 и	 судов	 в	
законодательно	предусмотренном порядке.	

В	настоящее	время	ее	подразделяют на	пять	видов:	
Ситуалогическая	 экспертиза или	 исследование	 обстоятельств ДТП.	 В	 ней	 решаются 

задачи	о	скорости движения	участников	и	их	расположению в	разные моменты	времени;	
Транспортно	 -	 трассологическая	 экспертиза	 решает поставленные	 перед ней	 задачи о	

расположении ТС	в	момент	столкновения;	
Технико	 -	диагностическая	экспертиза	устанавливает	наличие неисправностей	деталей,	

узлов;	
Инженерно	-	психофизиологическая	экспертиза	призвана решать	задачи о	возможности 

обнаружения	и	восприятия	водителем	дорожной обстановки	и	своевременной оценки	им	
опасности;	

Автодорожная	экспертиза решает	задачи	по	исследованию дороги	и	дорожных условий	
на	месте ДТП[2].	

Эксперт	 -	 автотехник	 устанавливает	 определенные доказательства	 путем исследования	
доказательств,	 предоставляемых	 судебному эксперту	 следователем или	 судом и	
являющихся основным	исходным	материалом,	базируясь на	котором,	он	формулирует свое	
заключение.	

Кроме	 того,	часть	исходных данных	 эксперт определяет	 самостоятельно на	основании 
материалов	дела,	представленных на	экспертизу.	
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Для	 производства	 судебной автотехнической	 экспертизы в	 распоряжении	 эксперта	 -	
автотехника	 предоставляются материалы,	 достаточные для	 полного и	 объективного	
исследования:	

• постановление	следователя о	назначении	автотехнической экспертизы;	
• протокол	осмотра места	ДТП;	
• схема	ДТП;	
• протокол	осмотра и	проверки	технического	состояния ТС;	
• справка	по	ДТП	[5].	
Этот	перечень	может	быть	дополнен протоколом	следственного эксперимента	и	другими	

материалами,	а	также протоколом	допросов свидетелей.	
Производство	 экспертного	исследования ДТП	осуществляется на	основе определенных	

методов и	приемов.	Экспертные исследования	представляют собой	сочетание логического	
анализа	и	инженерных расчетов.		

Исследования	 могут	 иметь различный	 характер в	 зависимости от	 вида	 ДТП,	 его	
сложности и	 вопросов,	 поставленных на	 разрешение [4].	В	 большинстве	 случаев процесс	
производства судебной	 автотехнической экспертизы	 можно	 подразделить на	 следующие 
этапы:	

• ознакомление	 с	 постановлением,	 изучение	 материалов дела,	 уяснение предстоящей	
задачи;	

• экспертиза	и	оценка исходных	данных;	
• построение	информационной модели	исследуемого	ДТП;	
• проведение	расчетов,	составление	графиков	и	схем;	
• оценка	проведенных исследований,	уточнение	первоначальной модели	ДТП;	
• формулирование	выводов;	
• составление	и	оформление заключения	эксперта	-	автотехника.	
Письменное	 заключение судебного	 эксперта состоит	 из	 трех	 частей:	 вводной,	

исследовательской и	вывода.	
Рассмотрев	в	статье важнейшие	элементы	института	судебной	экспертизы,	такие как	ее	

организация и	производство,	мы	пришли к	выводам:	
 Экспертиза	имеет	свои	особенности,	которые отличают	ее	от	других процессуальных	

действий;	
 Экспертные	 исследования представляют	 собой сочетание	 логического	 анализа и	

инженерных расчетов;	
 Заключение	эксперта	имеет структуру	и	содержание,	которые закреплены	законом;	
 Заключение	эксперта	является важнейшим	средством доказывания,	т.	к.	в	процессах 

по	 автотранспортным	 преступлениям на	 заключении судебного	 эксперта 	 -	 автотехника	
наряду	с	другими доказательствами	базируются обвинительное	заключение и	приговор.	
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ГАРАНТИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

	
Правовое	 регулирование	 оперативно	 -	 розыскной	 деятельности	 (ОРД)	 имеет	 важное	

значение	 в	 охране	 конституционных	 гарантий	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 гражданина.	
Гарантии	 охраны	жизни,	 здоровья,	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 гражданина,	 обеспечения	
безопасности	общества	и	государства	во	многом	определяются	правовым	регулированием	
их	обеспечения.		

Закон	об	оперативно	 -	розыскной	деятельности	 (Закон	об	ОРД),	принятый	12	августа	
1995	 г.,	 имеет	 не	 только	 правовое,	 но	 и	 социальное	 и	 политическое	 значение.	 Так,	
понимание	и	толкование	норм	Закона	об	ОРД	сопряжено	с	рядом	проблем.	

Одной	 из	 таких	 проблем	 является	 проблема	 сущности	 и	 содержания	 оперативно	 -	
розыскных	 мероприятий,	 затрагивающих	 права	 и	 свободы	 человека	 и	 гражданина.	
Сформулировав	 в	 одном	 списке	 названия	 мероприятий,	 законодатель	 не	 определил	
содержания	 каждого	 из	 них,	 оставив	 это	 на	 усмотрение	 правоприменителя.	 Не	 придав	
должного	 значения	 важности	 исходных	 правовых	 норм,	 определяющих	 юридические	
категории	 и	 понятия,	 играющих	 поэтому	 особую	 роль	 в	 механизме	 правового	
регулирования,	 [1,	 с.	 289]	 законодатель	 не	 обеспечил	 необходимых	 методологических	
предпосылок	для	 единообразного	 толкования	 закона.	Поэтому	органы,	осуществляющие	
ОРД,	 были	 вынуждены	 в	 своих	 ведомственных	 нормативных	 актах	 давать	 определения	
оперативно	-	розыскным	мероприятиям.	В	связи	с	этим	необходимо	отметить	следующее.	

Во	 -	 первых,	 значительное	 число	 ведомственных	 нормативных	 актов,	 так	 или	 иначе	
затрагивающих	 ОРД,	 по	 существу,	 правовыми	 не	 являются,	 так	 как	 не	 вносят	 в	 нее	
конструктивно	-	регулятивных	элементов.		



152

Во	 -	 вторых,	 пользование	 этими	 нормативными	 актами	 рядовыми	 оперативными	
сотрудниками	 затруднено	 потому,	 что	 они	 издаются	 в	 ограниченном	 количестве,	 не	
объединены	в	отдельные	сборники;	изложенные	в	них	неоднозначно	понимаемые	нормы	
не	сопровождаются	официальными	толкованиями	и	разъяснениями.	

Важнейшей	 проблемой	 является	 упорядочение	 ведомственной	 системы	 нормативного	
регулирования	вопросов	организации	и	тактики	ОРД.	

Структурная	неупорядоченность	ведомственного	нормативного	регулирования	вопросов	
ОРД,	естественно,	 затрудняет	обозрение	и	познание	исходных	положений,	нормативных	
требований,	 организационных,	 оперативно	 -	 тактических	 рекомендаций,	 вызывает	
трудности	в	их	применении	и	реализации,	порождает	в	ряде	случаев	ошибочные	действия	
оперативных	работников,	влекущие	нарушение	прав	и	свобод	личности.	

Применительно	к	ОРД	возникают	проблемы,	связанные	с	негласностью	ряда	оперативно	
-	розыскных	мероприятий,	необходимостью	обеспечения	должного	режима	секретности	и	
конспирации	при	изложении	нормативного	материала	и	пользовании	им.	

Именно	 поэтому	 упорядочение	 и	 совершенствование	 системы	 ведомственного	
нормативного	регулирования	ОРД,	приведение	нормативно	-	правовых	актов	в	стройную,	
внутренне	 согласованную,	 легко	 обозримую	 и	 строго	 адресную	 систему	 является	
объективной	практической	необходимостью.	

Следует	 согласиться	 с	 мнением	 С.С.	 Галахова,	 утверждающего,	 что	 для	
совершенствования	 системы	 и	 методов	 ведомственного	 нормативного	 регулирования	
вопросов	ОРД	необходима	комплексная	научно	-	практическая	разработка	перспективной	
модели	 ведомственного	 нормативно	 -	 правового	 регулирования	 ОРД,	 которая	 бы	 не	
ограничивалась	расширенными	комментариями	текста	Федерального	закона	«Об	ОРД»,	а	
охватывала	бы	все	связи	и	опосредования	этой	деятельности,	ее	основные	функциональные	
подсистемы,	отражала	бы	специфику	осуществления	оперативно	-	розыскных	мероприятий	
на	различных	стадиях	единого	оперативно	-	розыскного	процесса[2,	с.	70].	

В	 связи	 с	 чем,	 представляется,	 что	 составляющими	 такой	 модели	 могло	 быть	
нормативное	регулирование:	

–	конфиденциального	сотрудничества	отдельных	лиц	с	оперативными	подразделениями	
органов,	наделенных	правом	осуществлять	ОРД;	

–	 подсистем	 оперативно	 -	 поискового,	 оперативно	 -	 технического	 и	 силового	
обеспечения	ОРД	с	учетом	их	специфики;	

–	 важнейших	 организационно	 -	 тактических	 форм	 ОРД	 (выявление	 лиц	 и	 фактов,	
представляющих	 оперативный	 интерес,	 оперативную	 разработку	 и	 ее	 организационно	 -	
тактические	 варианты,	 оперативно	 -	 розыскную	 профилактику,	 оперативное	
сопровождение	предварительного	следствия	и	судебного	разбирательства).	

Наряду	 с	 рассмотренными	 мерами	 по	 совершенствованию	 правовой	 основы	 ОРД	
представляется	целесообразным	 законодательно	конкретизировать	проведение	каждого	в	
отдельности	оперативно	-	розыскного	мероприятия.	

Предстоит	также	корректировка	принципиальных	положений	оперативно	-	розыскного	
законодательства,	 в	 том	 числе	 и	 в	 аспекте	 обеспечения	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	
гражданина,	 с	 принятыми	 законами	 о	 полиции,	 об	 органах,	 исполняющих	 уголовные	
наказания,	другими	законодательными	актами,	в	той	или	иной	мере	затрагивающими	сферу	
ОРД.	
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА РЕАДМИССИИ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
	

Конституция Российской Федерации в ч. 2 ст. 118 закрепляет положение о том, что 
судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства [1]. Развитием данной 
конституционной нормы послужило принятие Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации (далее КАС Российской Федерации). В 
соответствии со ст. 3 КАС Российской Федерации [2], одной из задач административно - 
процессуального законодательства является укрепление законности и предупреждение 
нарушений в сфере административных и иных публичных правоотношений. К одной из 
таких сфер относится правовое регулирование вопросов въезда на территорию государств, 
которое может стать фактором, оказывающим существенное влияние на положение 
государства в системе международных связей.	

Во исполнение принятых обязательств Российской Федерацией соглашениями о 
реадмиссии Федеральным законом № 178 - ФЗ была введена в действие глава 261 
Гражданско - процессуального кодекса Российской Федерации «Временное размещение 
иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении»[3]. 
Положения гражданско - процессуального законодательства определяли порядок 
деятельности суда по вопросам реадмиссии в Российской Федерации. Институт реадмиссии 
достаточно новый для многих стран, и в настоящее время идет его активное развитие в 
рамках европейского законодательства, и Российская Федерация находится в числе тех 
стран, которые формируют его правовое содержание.	

Предпосылкой введения института реадмиссии послужило развитие цивилизованных 
отношений государств, касаемых перемещения граждан между разными государствами.	
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В связи с вступлением в действие КАС Российской Федерации некоторые положения 
гражданско - процессуального законодательства утратили силу, в частности, касающейся 
института реадмиссии. С принятием нового процессуального закона введены некоторые 
новеллы, определяющие иной порядок реадмиссии.	

В российском праве отсутствует нормативное определение «реадмиссии». Следует 
отметить, что институт реадмиссии, отраженный в действующих процессуальных нормах 
российского права, не дает понятия термина «реадмиссия», имеется только доктринальное 
определение данного термина. Развитие право - вой основы реадмиссии связанно с 
заключением межгосударственных соглашений. Из анализа международных договоров 
Российской Федерации о реадмиссии и законодательства в данной области следует, что 
сущность соглашения о реадмиссии составляют взаимные обязательства сторон принять 
обратно своих граждан, граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно 
прибывших на территорию договаривающейся стороны или остающихся там без законных 
оснований, если данные лица прибыли с территории этой договаривающейся стороны.	

Учитывая изменения российского законодательства в некоторые нормативно - правовые 
акты также были внесены изменения. К ним относятся Приказ от 30 сентября 2014 г., № 535 
«Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной миграционной службы и ее 
территориальных органов, уполномоченных принимать решения о реадмиссии» [4], а также 
Приказ от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении формы проездного документа для целей 
реадмиссии (в том числе реадмиссии по ускоренной процедуре) и порядка его оформления 
и выдачи» [5]. 	

Однако институт реадмиссии является не единственным механизмом высылки 
иностранных граждан, лиц без гражданства с территории Российской Федерации имеются и 
иные способы высылки (административное выдворение, депортация). Особенность данных 
методов воздействия заключается в том, что правопорядок обеспечивается мерами 
принуждения, применение которых не требует согласования действий с участниками 
международных отношений.	

Отличие реадмиссии от иных мер воздействия заключается в том, что иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, подлежит высылке не обязательно в страну своей 
гражданской принадлежности, либо без определения принадлежности к таковой, они 
подлежат высылке в страну, с территории которой прибыли в государство, применяющее 
порядок реадмиссии в отношении данной категории лиц.	

КАС Российской Федерации внес некоторые новеллы, которые отсутствовали в 
гражданско - процессуальном законодательстве. В частности, территориальный орган 
исполнительной власти обращается в суд с административным исковым заявлением с 
приложением документа, подтверждающего надлежащее уведомление заинтересованных 
лиц. Новшества коснулись также и срока в административном исковом заявлении, на 
который целесообразно поместить иностранного гражданина, подлежащего депортации 
или реадмиссии в специальное учреждение, а также срока продления его пребывания в 
данном учреждении. Дела данной категории рассматриваются в течение пяти дней со дня 
их возбуждения.	

Кроме того, на территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции, подавший административное исковое заявление, судом возлагается 
обязанность обеспечить участие заинтересованных лиц в судебном заседании. С учетом 
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положений КАС Российской Федерации, в котором не предусматривается оглашение 
резолютивной части решения суда с последующим изготовлением решения в полном 
объеме, суд обязан в день рассмотрения дела принять решение и вручить участвовавшим 
лицам под расписку судебный акт в полном объеме.	

В настоящее время институт реадмиссии активно развивается в рамках европейского и 
национального законодательств. Взаимодействие по вопросам реадмиссии рассматривается 
учеными, практиками как один из наиболее перспективных способов противодействия 
незаконной миграции, средством обеспечения национальной безопасности. Институт 
реадмиссии – достаточно молодое направление, развивающееся в российском 
процессуальном, таможенном и миграционном законодательстве.	

В Российской Федерации судебная практика по делам о реадмиссии неоднозначна и 
имеет фрагментарный характер. В целях позитивного развития реадмиссионных 
отношений следует продолжить работу по анализу и совершенствованию законодательства, 
приведению внутригосударственного законодательства в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, координации деятельности 
государственных органов исполнительной власти по регулированию вопросов миграции.	

В целях решения материально - технических проблем размещения иностранных граждан 
и лиц без гражданства необходимо расширить практику организации специализированных 
учреждений для размещения лиц, подлежащих реадмиссии. Консульским учреждениям 
рекомендуется в кратчайшие сроки урегулировать вопросы с внутренними органами 
исполнительной власти по удостоверению личности и восстановлению утерянных 
документов лица, подлежащего реадмиссии. При этом необходимо также обратить 
внимание пограничных органов ФСБ России и таможенных органов на строгое соблюдение 
законности при пропуске через государственную границу Российской Федерации лиц 
прибывающих из государств, на территорию которых чаще чем на территорию иных 
государств высылаются иностранные граждане и лица без гражданства. При 
осуществлении реадмиссии важно соблюдать права и свободы человека и гражданина, 
установленные общепризнанными принципами и нормами международного права, а также 
международными соглашениями с участием Российской Федерации.	

Таким образом, несмотря на то, что данный институт в РФ появился сравнительно 
недавно, его значимость не вызывает вопросов. Он является одним из рычагов, 
регулирующих международные отношения, а также одним из главных механизмов по 
защите граждан Российской Федерации от неблагонадежных мигрантов. Реадмиссия – это 
тот правовой механизм, который позволяет бороться с незаконной и нелегальной 
миграцией. Он выступает в качестве способа защиты безопасности государства, борьбы с 
правонарушениями и преступностью.	
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ИНСТИТУТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  
В КОДИФИЦИРОВАННЫХ АКТАХ ДОВОЕННОГО ВРЕМЕНИ  

В КОНТЕКСТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В	 кодифицированных	 актах	 советского	 государства	 довоенного	 времени	 находили	

достаточно	 подробное	 закрепление	 вопросы	 применения	 и	 исполнения	 уголовного	
наказания	в	отношении	несовершеннолетних,	что	отражало	повышенное	внимание	власти	
к	 проблеме	 предупреждения	 преступности	 среди	 этой	 категории	 лиц.	 Так,	 в	 первом	
уголовном	законе,	носившем	системный	характер	–	Руководящих	началах	по	уголовному	
праву	РСФСР	от	12	декабря	1919	г.	[1]	указывалось,	что	«несовершеннолетние	до	14	лет	не	
подлежат	 суду	 и	 наказанию.	 К	 ним	 применяются	 лишь	 воспитательные	 меры	
(приспособления).	Такие	же	меры	применялись	в	отношении	лиц	переходного	возраста	–	14	
-	18	лет,	«действующих	без	разумения».	 

В	УК	РСФСР	1922	г.	[2]	ситуация	уже	несколько	меняется,	и	законодатель	указывал,	что	
наказание	не	применяется	к	малолетним	до	14	лет,	а	также	ко	всем	несовершеннолетним	от	
14	до	 16	лет	 (а	не	 до	 18	лет,	 как	было	 в	руководящих	началах),	 в	отношении	которых	
признано	возможным	ограничиться	мерами	медико	 -	педагогического	воздействия	 (ст.18	
УК).	Снижение	 возраста	 с	 18	до	 16	лет,	 когда	 возможно	было	не	применять	уголовное	
наказание,	 как	 нам	 представляется,	 начинает	 отсчет	 постепенного	 усиления	 уголовного	
наказания	в	советском	государстве,	темпы	которого	примут	небывалое	ускорение	с	конца	
1920	-	х	гг.	и	затронут	среди	прочих	категорий	лиц	и	несовершеннолетних. 
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В	 этом	 же	 уголовном	 законе	 содержалось	 положение,	 которое	 не	 имело	 аналога	 в	
истории	уголовного	права	нашей	страны.	Речь	идет	о	ст.56,	где	говорилось	о	том,	что	в	
отношении	 несовершеннолетних,	 не	 обнаруживших	 достаточного	 исправления	 к	 концу	
отбытия	 ими	 назначенного	 судом	 срока	 наказания,	 распределительные	 комиссии	 могут	
входить	в	народный	суд	по	месту	нахождения	исправительно	 -	трудового	учреждения	с	
представлением	 о	 продлении	 ему	 пребывания	 в	 означенном	 учреждении	 впредь	 до	
исправления,	но	на	срок	не	свыше	половины	первоначально	определенного	судом	срока	
наказания.	 С	 нынешних	 позиций	 это	 был,	 безусловно,	 негуманный	 акт,	 поскольку	
наказание	 продлевалось	 за	 не	 совершение	 конкретного	 преступления.	 Как	 нам	
представляется,	такое	решение	законодателя	шло	вразрез	с	новой	концепцией.	Вместе	с	тем	
такой	шаг	вписывался	в	социологическую	школу,	которая	тогда	доминировала	в	советском	
уголовном	 праве	 (в	 рамках	 вводимых	 мер	 социальной	 защиты,	 института	 аналогии,	
опасного	состояния	и	др.). 

В	 УК	 РСФСР	 1926	 г.	 [2].	 появляются	 новые	 нормы,	 касающиеся	 наказания	
несовершеннолетних.	Так,	в	соответствии	со	ст.50	при	назначении	несовершеннолетнему	
лишения	 свободы	или	принудительных	 работ	 срок	 таковых	подлежит	 уменьшению	 для	
несовершеннолетнего	от	14	до	16	лет	–	наполовину,	а	для	несовершеннолетних	от	16	до	18	
лет	–	на	одну	треть	против	срока,	который	был	бы	определен	судом	в	случае	совершения	
преступления	 взрослым,	 причем	 срок	 в	 любом	 случае	 не	 должен	 превышать	 половины	
предельного	 срока,	 устанавливаемого	 кодексом	 за	 данное	 преступление.	Максимальный	
срок	 лишения	 свободы	 для	 взрослых	 по	 данному	 кодексу	 составлял	 10	 лет,	 а	
принудительных	работ	–	1	год,	и	таким	образом	несовершеннолетний	не	мог	быть	лишен	
свободы	 более	 чем	 на	 5	 лет.	 В	 этом	 же	 кодексе	 указывалось,	 что	 не	 могли	 быть	
подвергнуты	расстрелу	лица,	не	достигшие	18	-	летнего	возраста.	 

Что	касается	исполнения	уголовных	наказаний	в	отношении	несовершеннолетних,	то	эти	
вопросы	системно	стали	регулироваться	государством	с	принятием	ИТК	РСФСР	1924	г.	[2],	
где	в	ст.	2	указывалось,	что	лишение	свободы	«имеет	целью	как	общее	предупреждение	
преступлений	 со	 стороны	 неустойчивых	 элементов	 общества,	 так	 и	 предупреждение	
дальнейших	 посягательств	 преступника».	 Согласно	 ст.	 46	 для	 исполнения	 лишения	
свободы	 в	 отношении	 несовершеннолетних	 преступников	 предусматривались	 трудовые	
дома	 для	 несовершеннолетних	 правонарушителей	 –	 для	 применения	 мер	 социальной	
защиты	медико	-	педагогического	характера.	В	эти	дома	направлялись	несовершеннолетние	
правонарушители	 от	 14	 до	 16	 лет,	 приговоренные	 судом	 к	 лишению	 свободы,	 а	 также	
правонарушители	 из	 рабоче	 -	 крестьянской	 молодежи	 -	 лишенные	 свободы	
правонарушители	рабоче	-	крестьянского	происхождения	в	возрасте	от	16	до	20	лет.	В	ст.	
175	 кодекса	 указывалась	 цель	 направления	 несовершеннолетних	 в	 трудовые	 дома:	
«обучить	их	квалифицированным	видам	труда,	расширить	их	умственный	кругозор	путем	
общего	и	профессионального	образования	и	создать	из	них	самодеятельных	и	сознающих	
свои	права	и	обязанности	граждан,	а	также	вместе	с	тем	дать	им	физическое	воспитание	и	
оздоровить	их	посредством	гимнастики,	спорта	и	гигиены	тела». 

В	 сфере	 предупреждения	 преступности	 среди	 несовершеннолетних	 заключенных	
большое	значение	имеют	условия,	в	которые	они	попадают	после	отбывания	наказания	в	
виде	 лишения	 свободы.	 Этому	 вопросу	 советское	 государство	 также	 уделяло	 немало	
внимания	в	рассматриваемый	период.	Так,	Народный	комиссариат	юстиции	в	начале	1922	
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г.	 утвердил	 Положение	 о	 комитетах	 помощи	 освобожденным	 из	 мест	 заключения	 [4].	
Положением	 предусматривалось	 создание	 штата	 постпенитенциарных	 инспекторов,	
которые	 должны	 были	 оказывать	 помощь	 освобожденным	 из	мест	 лишения	 свободы	 в	
поисках	работы,	содействовать	отправке	их	на	родину,	решении	других	вопросов,	которые	
возникают	 у	 бывших	 осужденных.	 В	 ведении	 комитетов	 находились	 общежития	 для	
временного	размещения	бывших	осужденных,	в	том	числе	несовершеннолетних,	которых	
до	 решения	 вопроса	 по	 существу	 обеспечивали	 бесплатным	 питанием.	 Этот	 аспект	
предупреждения	преступности	среди	несовершеннолетних,	равно	как	и	отмеченные	выше,	
далеко	не	всегда	выполнялся	в	реальности,	поскольку	заявленные	в	научных	концепциях	и	
отраженные	 в	 нормативно	 -	 правовых	 актах	 требования	 к	 уровню	 данной	 деятельности	
зачастую	не	соответствовал	фактическим	организационным	и	финансовым	возможностям	
органов	власти	и	управления. 

Интересным	в	этом	контексте	представляется	законодательное	положение,	закрепленное	
в	ст.	188	ИТК	РСФСР	1924	г.:	«в	целях	воспитания	общественных	навыков	и	социального	
перевоспитания	 несовершеннолетних	 в	 трудовых	 домах	 для	 несовершеннолетних	
организуется	 самоуправление	 …».	 Таким	 образом	 была	 создана	 правовая	 база	 для	
творческих	 начинаний	 советских	 педагогов	 по	 воспитанию	 и	 перевоспитанию	
педагогически	запушенных	подростков.	Опыт	ставших	известными	практиками	и	учеными	
А.С.Макаренко,	 П.П.Блонского,	 Л.С.Выготского,	 В.Н.Мясищева,	 С.М.Ривсса,	
Н.М.Шульмана,	 А.С.Залужного,	 И.И.Данюшевского,	 А.Б.Задкинда,	 П.В.Потолака,	
В.Н.Сороки	 -	 Росинского,	 В.А.Сухомлинского	 и	 других	 в	 решении	 рассматриваемых	
проблем	 по	 -	 прежнему	 составляет	 основу	 содержания	 и	 методологии	 воспитательной	
работы	 с	 несовершеннолетними	 девиантами	 и	 являются	 предметом	 научно	 -	
педагогических	исследований,	что	избавляет	нас	от	необходимости	углубляться	эту	сферу. 

В	работе	 с	несовершеннолетними	 советское	 государство,	в	отличие	от	 самодержавия,	
несравненно	 больше	 внимания	 уделяло	 значению	 и	 деятельности	 общественных	
формирований	с	участием	самих	детей.	В	этом	смысле	необходимо	отметить	прежде	всего	
Всесоюзную	пионерскую	организацию	имени	В.	И.	Ленина	 -	массовую	самодеятельную	
коммунистическую	организацию	детей	и	подростков	в	возрасте	10	-	15	лет,	днем	создания	
которой	считается	19	мая	1922	г.	В	постановлении	Оргбюро	ЦК	РКП(б)	от	4	августа	1924	
"О	пионерском	движении"	указывалось,	что	организация	пионеров	должна	строиться	на	
принципе	 самодеятельности	 детей,	 твёрдом	 практическом	 руководстве	 со	 стороны	
взрослых,	на	учёте	опыта	и	требований	революционной	педагогики».	Первые	пионерские	
отряды,	 объединявшие	 прежде	 всего	 детей	 рабочих	 и	 крестьян,	 работали	 при	
комсомольских	ячейках	заводов,	фабрик,	учреждений	(по	месту	жительства	пионеров).	Им	
приходилось	вести	борьбу	с	остатками	скаутских	организаций,	существовавших	в	царской	
России	и	распущенных	по	решению	2	 -	го	Всероссийского	съезда	РКСМ	(октябрь	1919).	
Пионерские	 отряды	 участвовали	 в	 коммунистических	 субботниках,	 помогали	
комсомольцам	 в	 борьбе	 с	 детской	 безнадзорностью	 и	 беспризорностью,	 в	 ликвидации	
неграмотности	[5,	с.	297].	Огромное	значение	в	этой	сфере	имел	также	комсомол,	членами	
которого	также	состояла	часть	несовершеннолетних	лиц	(от	16	до	18	лет).	И	хотя	в	адрес	
этих	организаций	в	последние	годы	высказано	немало	критики,	основной	вектор	которой	
связан	 с	 тем,	 что	 и	 пионерия,	 и	 комсомол	 способствовали	 развитию	 тоталитарного	
общества	 в	 нашей	 стране,	 и	 отчасти	 признавая	 это,	 имея	 в	 виду	 прежде	 всего	
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идеологическую	одностороннюю	заданность	в	их	деятельности,	нельзя	не	признать,	что	эти	
общественные	 организации	 сыграли	 и	 немалую	 позитивную	 роль,	 определяя	 социально	
полезную	 занятость	 несовершеннолетних	 и	 соответственно	 повышая	 эффективность	
предупреждения	преступности	среди	них.	 

Заметное	 влияние	 на	 проблему	 борьбы	 с	 беспризорщиной	 оказывали	 общественные	
женские	 организации.	 Так,	 в	 докладе	 на	 конференции	 1	 -	 й	 Славянской	 районной	
беспартийной	 женской	 организации	 говорилось:	 «годы	 войны	 и	 ее	 последствия	 –	
безработица	и	голод	создали	огромное	количество	беспризорных	детей.	Необходимо	всем	
конференткам	обратить	серьезное	внимание	на	это	зло	нашего	общества	–	обездоленных,	
бесприютных	и	развращенных	детей	улицы	и	принять	активное	участие	в	деле	помощи	им,	
чтобы	 избавиться	 от	 разлагающего	 общественный	 строй	 явления	 –	 путем	 вступления	 в	
общества	«друзей	детей»	[6].	В	постановлении	конференции	было	записано:	«Принимая	во	
внимание,	 что	 детская	 беспризорность	 является	 общественным	 злом,	 угрожающим	
интересам	 Республики,	 как	 в	 настоящем,	 так	 и	 в	 будущем,	 -	 женская	 районная	
беспартийная	 конференция	 считает	 необходимым:	 1)	 всем	 конференткам	 вступить	 в	
общество	«Друзья	детей»;	2)	провести	широкую	агитацию	среди	крестьянства	на	местах	за	
необходимость	пресечь	это	зло	путем	вступления	в	общество	«Друзья	детей»	[6]. 

Что	касается	статистики	преступности	несовершеннолетних,	то	в	указанный	период	в	
масштабе	страны	ее	нет.	Вместе	с	тем	с	учетом	того,	что	пропорционально	преступность	
несовершеннолетних	 в	 общей	 преступности	 составляет	 относительно	 постоянную	
величину	(10	-	15	%	),	что	данные	за	1922	-	1929	гг.	(ранее	статистики	нет)	показывает,	что	
она	с	некоторыми	колебаниями	(пик	приходится	на	1924	г.)	держалась	на	одном	уровне	[7,	
с.	56	-	57].	Мы	полагаем,	что	уголовное	и	исправительно	-	трудовое	законодательство	при	
всем	 противоречивом	 характере	 регулирования	 института	 наказания	 в	 отношении	
несовершеннолетних,	 способствовало	 такому	 положению	 дел,	 и	 поэтому	 его	 следует	 в	
целом	оценивать	позитивно. 
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПАРАДИГМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Процесс	интегрирования	новых	информационно	-	коммуникативных	технологий	в	сферу	
электоральных	 отношений	 сопровождается	 серьезными	 изменениями	 в	 области	
представительной	 и	 прямой	 демократии.	 Сетевой	 характер	 коммуникации	 между	
субъектами	избирательного	процесса	свидетельствует	о	востребованности	в	избирательной	
практике	всего	ареала	новых	технологий	голосования	вообще,	и	электронного	голосования	
в	 частности.	 Правовая	 сторона	 регулирования	 технологий	 электронного	 голосования	 в	
европейских	 государствах	 определяется	 Рекомендацией	 Комитета	 Министров	 Совета	
Европы	 Rec	 (2004)	 11	 “О	 правовых,	 эксплуатационных	 и	 технических	 стандартах	
электронного	голосования”	[6].	Значимость	и	правовые	пределы	применения	электронного	
голосования	подтверждены	“Сводом	рекомендуемых	норм	при	проведении	референдумов”	
(CDL	-	AD	(2007)	008	rev),	подготовленном	Венецианской	комиссией	Совета	Европы	[7].	В	
соответствии	 с	 вышеозначенным	 документом,	 к	 электронному	 голосованию	
предъявляются	следующие	требования:	
1. Высокий	уровень	надежности	и	технической	устойчивости;	
2. Простота	 и	 доступность	 для	 всех	 участников	 голосования,	 включая	 уязвимые	

категории	избирателей	(в	первую	очередь	инвалидов);	
3. Транспарентность	 в	 интересах	 независимой	 проверки	 и	 понимания	 процедуры	

подачи	 голосов	 избирателей	 и	 подсчета	 поданных	 посредством	 цифровых	 технологий	
голосов	[7].	

В	 силу	 объективных	 ограничений	 в	 части	 распространенности	 электронного	
голосования,	Венецианская	комиссия	Совета	Европы	акцентирует	внимание	организаторов	
избирательного	 процесса	 на	 факторе	 дополнительного,	 факультативного	 способа	
применения	технологий	электронного	голосования.	Другими	словами,	в	настоящее	время,	
электронное	голосование	скорее	всего	должно	выступать	в	качестве	дополнительного	или	
альтернативного	голосования,	но	не	быть	возведенным	в	ранг	обязательного	правила.	

В	резолюции	ПАСЕ	Совета	Европы	1970	(2014)	“Интернет	и	политика:	влияние	новых	
информационно	 -	 коммуникативных	 технологий	 на	 демократию”	 особо	 подчеркивается	
постепенность	 процесса	 внедрения	 электронного	 голосования	 в	 избирательный	 процесс.	
Вместе	 с	 тем,	 данная	 Резолюция	 признает	 очевидную	 перспективу	 применения	
электронного	 голосования	 в	 интересах	 “расширения	 спектра	 традиционных	механизмов	
демократии”	[4].	

Признавая	 несомненную	 значимость	 интернета	 в	 реализации	 политических	 прав	 и	
свобод	 человека	 и	 гражданина,	 Резолюция	 ПАСЕ	 1987	 (2014)	 “Право	 на	 доступ	 к	
Интернету”,	 призывает	 к	 обеспечению	 доступности	 сетевого	 пространства,	
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предоставляющего	услуги	универсального	характера	не	только	гражданам	в	Европе,	но	и	
во	всем	мире.	Данное	обстоятельство	имеет	важное	 значение	для	решения	процедурных	
вопросов	 при	 реализации	 технологии	 электронного	 голосования	 “для	 лиц	 с	 особыми	
потребностями	и	пользователей	Интернета,	находящихся	в	затруднительной	ситуации”	[5].	

По	 мнению	 европейских	 парламентариев,	 электронное	 голосование	 является	
неотъемлемой	частью	электронной	демократии.	Тем	не	менее,	к	феномену	электронного	
голосования	 следует	 относиться	 прежде	 всего	 с	 позиций	 собственно	 демократии,	 а	 не	
воспринимать	 данную	 технологию	 только	 в	 качестве	 некоторого	 инновационного	
достижения	технической	мысли.	При	этом,	как	отмечается	в	п.	9	Резолюции	ПАСЕ	Совета	
Европы	 1653	 (2009),	 “технологическая	 эволюция	 электронной	 демократии	 должна	
продолжаться	в	соответствии	с	демократическими	принципами”	[2].	

Важным	 условием	 электронной	 демократии,	 частным	 случаем	 которой	 является	
электронное	голосование,	выступает	требование	соблюдения	прав	человека	и	обеспечения	
верховенства	права.	Указанное	необходимое	условие	электронной	демократии	неотделимо	
от	 придания	 избирательной	 системе	 демократического	 государства	 гарантированного	
обеспечения	тайны	электронного	голосования.	В	этой	связи,	в	п.	12.1.3	Резолюции	ПАСЕ	
Совета	Европы	 1590	 (2007)	 закреплена	 рекомендательная	 норма	 относительно	 гарантии	
“максимальной	 безопасности	 при	 электронном	 голосовании”	 и	 обеспечения	 при	 этом	
надежной	защиты	передачи	данных	и	сохранения	анонимности	волеизъявления	избирателя	
[3].	

Резюмируя	вышеизложенное,	целесообразно	сослаться	на	п.	10	Резолюции	ПАСЕ	Совета	
Европы	1353	(2003)	-	1,	согласно	которому	электронное	голосование	суть	новая	технология	
связи,	 обеспечивающая	 широкое	 участие	 граждан	 в	 процессах	 принятия	 политически	
решений	[1].	
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