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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ С ДВУМЯ ОСНОВНЫМИ
ПРОГРАММАМИ СО СРОКАМИ ОБУЧЕНИЯ 6-5 И 9 ЛЕТ
Алексеева Нина Афанасьевна,
лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия)
в области науки и техники 1994 год,
Алексеева Наталья Алексеевна
Якутск

ANNOTATION TO THE INNOVATIVE SYSTEM OF TRAINING PUPILS
WITH 6-5 AND -9YEARS EDUCATION PERIOD
The educational activity is administrated according to a
spiral-like constructed first part of N.A.Alexeyeva’s DEMS
programme with direction of forward movement in accordance
with dialectic law of thinking along converging and expanding
spiral on the base of specially selected, methodically processed
educational material.

The stability of education quality for 16 graduations of
N.A.Alexeyeva’s Author educational organization is the key
indicator.

Indicator of 16 graduations (since 1999 till 2015)
Since 2014 the first part of N.A.Alexeyeva’s DEMS
programme with 5-6 and 9-years education period is completely
being realized in the Lyceum, keeping the stability of education
quality.
Nina Afanasyevna Alexeyeva – is an elaborator of the
Dynamic Electronic Methodic System programme of training
and breeding pupils (N.A.Alexeyeva’s DEMS programme), a
Laureate of the Sakha Republic (Yakutia) State prize in the sphere
of science and technique (1994). Natalya Alexeyevna Alexeyeva
– is a co-author of N.A.Alexeyeva’s DEMS programme, who,
as a specialist of elementary education, has elaborated with the
author Nina Afanasyevna a one-year and two-years education
programme in elementary section instead of commonly accepted
4-years programme, that allows to reduce the training period in
a secondary school up to 5-6 and 9-years instead of 11-years
Russian education programme.
Экологические, экономические и социальные несостоятельные показатели образовательной модели развития на
будущее страны вызвали необходимость разработать в течение сорока лет и реализовать в течение около двадцати лет
инновационную систему обучения и воспитания учащихся

в г.Якутске Республики Саха (Якутия), которая доказала на
практике экономически выгодную инновационную педагогическую систему обучения и воспитания учащихся. (Нина
Алексеева, Наталья Алексеева. Экономически выгодная система обучения учащихся, 2013г.)
Сегодня отставание образования, занимающего приоритетное положение в социально–экономическом прогрессе,
является главной причиной экономических, социальных и
политических трудностей. Постоянное поднятие уровня качества образования и достижение качества в соответствии
с требованиями научно-технической эпохи - главное в жизни общества, обеспечивающее экономическое могущество
и безопасность, успехи в искусстве и литературе, изобретения в науке и международную конкурентоспособность. Для
решения этой сложной проблемы необходимы системные
преобразования всего того, что относится к министерству
образованию, включая управление системой образования,
содержание самого образования, научное обеспечение и финансирование.
Устойчивое, качественное развитие среднего общего
образования технического направления помогало бы ре-
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шить основные проблемы комплексного экономического и
социального развития России. Активное использование народным хозяйством новых технологий в XXI веке для концентрации усилия на подготовку интеллектуально развитых
местных инженерных кадров, готовых эффективно овладеть современными технологиями на уровне творческой
деятельности, приведет к тому, что интеллекты-инженеры
с высшим образованием смогут решить проблемы развития
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промышленности, перерабатывающей промышленности,
энергетики, строительства, транспорта. Необходимо иметь
высококвалифицированных местных специалистов - инженеров из числа коренных и малочисленных народов Севера
для устойчивого роста производительности труда в Северной Сибири.
Стараясь решить эти проблемы, выпускников нашего лицея обучаем в лучших технических вузах России.

Диаграмма№1 Стабильный качественный результат поступления в высшие технические вузы России 14-ти выпусков
Авторской образовательной организации Н.А.Алексеевой
Основная цель разработки - добиться стабильности качества результатов образовательной системы обучения и
воспитания учащихся, что позволяет одиннадцатилетнюю
программу Российской Федерации освоить за 5-6 и 9 лет.
Сравнительная диаграмма №2 показывает, что выпускников Авторской образовательной организации Н.А.Алексеевой, обученных в центральных вузах, сравнительно
больше, чем в местном университете. Достижение качества
образования в общеобразовательных школах, безусловно,

влияет и на процесс обучения студентов в высших учебных
заведениях, на подготовку будущих специалистов и в целом
для развития экономики страны. Любая образовательная
программа должна работать на достижение качества образования.
Сравнение поступления 14 выпусков выпускников Авторской образовательной организации Н.А.Алексеевой в
центральные вузы и в местный университет:

Диаграмма №2. Будущие местные кадры-инженеры
- ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова»
- Российские центральные технические вузы.
Диаграмма №2.Наглядный график стабильной качественной реализации программы автора 14-ти выпусков с
1999 года.
Главной задачей нашей образовательной системы является стабильность качества образования. Реализация пер-

вой части программы Динамической электронной методической системы обучения и воспитания учащихся (ДЭМС
Н.А.Алексеевой) в течение около 20лет показывает и доказывает стабильность качества образования с 1993 года
в Республике Саха (Якутия). Если учащиеся лицея достигают такого высокого качества образования, то ещё более
высокого качества в учебе они будут достигать в высших
учебных заведениях. МОБУ “Технический лицей Н.А.Алек-
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сеевой” — учебное заведение для детей, готовящихся к
поступлению в технические университеты и престижные
учебные заведения России и за рубежом. Данная организация, работающая по усложненной программе автора, с
целью создания условий для самореализации личности
с учетом склонностей, способностей и интересов обучающихся, для раскрытия их интеллектуального потенциала,
для обеспечения образования повышенного уровня сложности и высокого качества. Выпускники учатся и будут
учиться в высших технических учебных заведениях в возрасте 13-14-15 лет.
В октябре 2015 г. во втором Всероссийском фестивале
инновационных продукций МОБУ «Технический лицей
Н.А. Алексеевой» стал лауреатом конкурса «Новаторство в
образовании-2015» в области внедрения инновационной
системы обучения
и воспитания учащихся. Проект автора ДЭМС Н.А.
Алексеевой и ее
соавтора Натальи
Алексеевны Алексеевой «Инновационная
образовательная
система
обучения и воспитания учащихся с
двумя основными программами со сроком обучения 5-6 лет
и 9 лет» получил диплом и золотую медаль от межрегиональной академии управления и менеджмента, центра непрерывного образования и инноваций (ЦНОИ).
Развитием целенаправленных педагогических воздействий с использованием Динамической методики Н.А.Алексеевой и грамотно управляя Дифференциальной технологией, можно ускорить созревание функций головного
мозга, добиться максимально возможных результатов системной организации его деятельности в учебном процессе при минимально необходимых затратах времени,
без перегрузки обучающихся и педагогов-реализаторов
(средний возраст 30 лет). Реализация данной программы,
технологическая сторона которой связана со спецификой
ее использования в едином действии с Динамической
методикой и Дифференциальной технологией в Авторском
образовательном учреждении Н.А. Алексеевой (статус меняли 5 раз) является инновационной системой, целенаправленно изменяющей содержание образования, создающей новую практику образования с 1993 года в г. Якутск
(Россия).
Инновационный процесс в МОБУ «Технический лицей
Н.А.Алексеевой» (5-й статус) реализует в виде концепции
новой модели образовательного учреждения вариативную
первую часть программы автора по массовому развитию интеллекта детей в раннем возрасте со сроком обучения 5-6 и 9
лет. В настоящее время есть возможность развить ускоренно, интенсивно познавательную деятельность детей, они
свободно могут достичь более высокого уровня в своем интеллектуальном развитии, даже больше чем при программе
со сроком обучения 5-6 лет. Реализуя программу со сроком
обучения 9 лет, сохранили первую модель образовательной
системы со сроком обучения 5-6 лет. Подход к управлению
образовательным учреждением базируется на принципах
системного, целевого, опережающего управления с широ-

ким включением в процессы реализации планов функционирования всего педагогического коллектива путем повышения квалификации по всем дисциплинам посредством
обучения Динамической методике Н.А.Алексеевой самими
авторами. Повышением квалификации педагогов-реализаторов по всем образовательным дисциплинам по методике
автора, управлением интеллектуальным развитием учащихся, руководством, контролем, анализом и педагогическим
синтезом, обеспечивающим организованность совместной
деятельности всех субъектов и ее направленность на достижение общей образовательной цели, занимаются непосредственно авторы. Учебная деятельность управляется по
спиралевидно построенной первой части программе автора
с направлением поступательного движения в соответствии
с диалектическим законом мышления по сходящейся и расширяющейся спирали на основе специально отобранного,
методически переработанного учебного материала. Учебный материал по всем дисциплинам представлен в спрессованном виде в большом объеме, с максимальной дифференциацией и интеграцией методов и технологий обучения
учащихся. Обучающее познание организуется как система постепенно расширяющихся, усложняющихся, углубляющихся системных знаний с последующим повторным
обращением на новом витке спирали к ним с более
глубоким проникновением в их сущность. Положительное отношение детей к учению достигается созданием
внутренней мотивации на основе их желания, интереса,
уверенности в собственных возможностях, в максимальной степени способствуя самостоятельности, творческому
самопроявлению и самовыражению. Педагоги-реализаторы
преподают учащимся предметы строго по общей авторской
программе. МОБУ “Технический лицей Н.А.Алексеевой”
работает по общеобразовательной программе Российской
Федерации (РФ) и по авторской программе с целью подготовки обучающихся по техническим и естественным
направлениям, углубленной подготовки по предметам гуманитарного, математического, естественного профилей. Умственный и интеллектуальный потенциал человека можно
развивать в самые ранние годы жизни, для этого надо иметь
специально разработанную педагогическую технологию и
методику обучения учащихся, опирающуюся на методическую систему, учитывающую возрастные, психологические
и физиологические особенности развития любого ребенка,
и нужно умело использовать их. Срок обучения 5-6 и 9 лет
и экономия в человеко-лет в них почти разные, но качество
образования со сроком обучения 9 лет будет еще более высоким, чем со сроком обучения 5-6 лет.
Педагоги-реализаторы работают под нашим непосредственным руководством; мы повышаем квалификацию
педагогов по всем учебным дисциплинам - такая позиция
управления учебным процессом экономически выгодна и не
теряются учебные часы на посещение разных семинаров.
В школе, удовлетворяющей потребности на образовательную услугу повышенного уровня, знакомим учащихся
и их родителей с особенностями лицея, и с согласия
родителей выполняем социальный заказ с выбором образовательной программы на развитие интеллекта детей в
раннем возрасте, предоставляя возможность выбрать образовательную программу обучения и воспитания учащихся.
С 1993 года реализуем и постоянно добиваемся в течение
более двадцати лет гарантирующего качества образования с
учетом двукратной оптимизации и интенсификации учебно-
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го процесса. Как известно, российская общеобразовательная школа за 11 лет готовит один выпуск. Авторская школа Н.А. Алексеевой за 11 лет выпустила шесть выпусков
со 100%-ным качеством обучения: из 188 выпускников
147- медалисты (72 награждены золотой, 75 - серебряной
медалью). В итоге количество выпускников и медалистов данной школы превышает количество выпускников
школ с большим контингентом учащихся (более 2000
учеников). Созданная в начале девяностых, наша школа
стала кузницей юных дарований, где обычные дети средних
способностей, пройдя курс ускоренного и интенсивного
обучения, оканчивали весь курс российской стандартной
школьной программы за 5-6 лет, выпускались и выпускаются из школы в 12-13 лет. Они успешно поступают в лучшие
университеты страны и за рубежом, и с таким же успехом
учатся и дальше в магистратуре и аспирантуре.
Например, с 1999 по 2015 год Авторскую образовательную организацию Н.А.Алексеевой окончили 510 выпускников, из них 406 - медалисты (273 награждены золотой,
133 серебряной медалью). За все 23 года деятельности мы

уверенно доказали, что малокомплектные школы могут реализовать, как и мы, выполнить полностью план, функцию
больших школ с контингентом хотя бы 1000 учащихся, и не
просто выполнить, а с качеством образования. Ликвидация
под видом оптимизации малокомплектных школ является
«легкой хирургической операцией в педагогике».
Любая деятельность в школе, в том числе и педагогическая, должна быть направлена не только на достижение
качества обучения, но и на экономию в человеко-лет и
на формирование развитой личности. Реформа образования,
базирующаяся при НСОТ только на человеко-час, без разработки специальной методики и технологии, без создания
необходимых условий для деятельности образовательных
учреждений, не приведет к реальным успехам.
Уверенно можем заявить, что стабильность качественного результата деятельности во всех статусах Авторской
школы Н.А.Алексеевой является основой экономического
эффекта первой части программы автора, поэтому рекомендуем модель инновационной системы раннего, массового интеллектуального развития детей:
Таблица №1
Первая часть программы ДЭМС Н.А.Алексеевой

Программа со сроком обучения 5-6 и
9 лет

Срок освоения 11-летней
образовательной программы

Экономия в человеко-лет

С 1993 года реализуется обучение со
сроком 5-6 лет

5-6 лет

5

С 2014 года параллельно реализуется
обучение со сроком 9 лет

9 лет

2

С 2014 года поступают дети из детского сада, которые
будут учиться по программе 9 лет, поэтому лицей имеет
две разные модели образовательной системы. В настоящее
время в РС(Я) нет ни одной общеобразовательной школы,
которые имели бы две основные программы обучения со
сроком 5-6 и 9 лет. Лицей реализует преемственные основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического и естественно-научного профиля путем ускоренного и качественного обучения
учащихся.
Гарант обучения со сроком 9 лет - успеваемость и воспитанность будет на высоком уровне по сравнению с программой со сроком обучения на 5-6 лет. При этом экономия
человеко-лет составляет 5-4-3-2 года, следовательно, экономически выгодная система обучения и воспитания учащихся полностью в будущем должна сохраниться с гарантом
качества образования, и такой результат будет оставаться
стабильным. Такой педагогический цикл на 5-6 и 9 лет является сильным экономическим параметром, не только выгодным в финансовом плане с сопровождением от 2-х до
пяти-шести человеко-лет, но и конкретно сопровождается
экономией бюджета государства и семьи. Мы, авторы, уверены, что в будущем при реализации девятилетней программы показатели будут стабильными и качество образования
будет высоким. Освоение курса 11-летней общеобразовательной школы за 5-6 и 9 лет по авторской программе
не предусматривает сокращения предметных дисциплин,
предусмотренных государственным стандартом.
Модель инновационной системы обучения и воспитания
учащихся со сроком обучения 5-6 и 9 лет тесно связана с

массовым формированием интеллектуальной личности
на основе достижений научно-технической революции. Она
дает экономический эффект, который базируется на высокой
информационно-емкой технологии. Динамическая методика и Дифференциальная технология с методической системой Н.А.Алексеевой - неразрывная образовательная матрица, сильная единая структура, дающая абсолютный гарант
стабильного качества образования при любых принятых
образовательных программах. Технология деятельности по
развитию интеллекта любой степени способствует появлению устойчивого, качественного развития среднего общего,
среднего профессионального образования. Модернизация
образования Российской Федерации поставила задачу по
разработке новых направлений обучения и развития, решающих более качественную подготовку выпускников. Конкретно не определены пути достижения качества образования, и не указаны способы их решения.
Все невероятные успехи достигаются в тесном сотрудничестве Авторской образовательной системы с родителями. С
целью обеспечения эффективного взаимодействия лицея с
родительской общественностью родители (законные представители) активно вовлекаются в учебно-воспитательный
процесс путём проведения совместных мероприятий, родительских занятий (1 раз в неделю) и собраний. Основной
задачей родительских занятий является правовое, педагогическое и психологическое просвещение родителей (законных представителей), а также выработка единых подходов
в воспитании детей. Основная задача сотрудничества - это
адаптация к новой модели инновационной системы обучения и воспитания учащихся, оказание помощи родителям
в их педагогическом просвещении, вооружение их знаниями и умениями воспитательного воздействия на детей для

10

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

качественного приращения мировоззрения, устойчивости
познавательных интересов, владения способами познания,
развития навыков самообразования, самоконтроля.

Главная модель управления образовательной системы
Н.А.Алексеевой:

Модель №1
Управление по такой модели обязательно приведет к
успеху. Каждое образовательное учреждение России, к сожалению, старается работать без постоянной реальной помощи родительской общественности, качественно помогающей в организации учебного процесса в школах. Поэтому
каждому директору общеобразовательной школы управлять
учебным процессом очень сложно.
В достижении стабильного качества образования нужны три точки опоры: Фонд реализации Динамической
электронной методической системы Н.А.Алексеевой (Фонд
РДЭМС Н.А.Алексеевой) «Дьулуур - Стремление», администрация Авторского образовательного учреждения
и родительской
общественности как реально действующие структуры образования и воспитания учащихся. Реализация данной модели, которой занимается специально
организованный для этой цели образовательный Фонд
разработчиков новой системы обучения учащихся – Фонд
реализации Динамической электронной методической системы Н.А.Алексеевой (Фонд РДЭМС Н.А.Алексеевой)
«Дьулуур - Стремление». Фонд и эффективная структура
алгоритмов управления образовательной системой обеспечивают
высокие результаты одновременно по всем
учебным дисциплинам при обеспечении качественного
достижения образовательной цели, поставленной перед
учащимися, педагогами-реализаторами, родителями и государством. Фонд юридически оформлен в 1991 году, и в
2001 году на Первой Московской международной выставке за успешную реализацию программы автора награжден золотой медалью. Фонд и Авторское образовательное
учреждение Н.А.Алексеевой во всех статусах называется
Авторской образовательной организацией Н.А.Алексеевой.
Такая структура, реализующая первую часть программы в
Авторском образовательном учреждении автора более 20ти лет, показала, что естественные возможности в младшем школьном возрасте очень велики.
Благодаря такой структуре руководства лицеем ведется
целенаправленная воспитательная работа. Подтверждением
этому является тот факт, что за 23 года деятельности лицея
ни один ученик не состоял на учете в ПДН. Это результат
кропотливой совместной работы Фонда, педагогов-реализаторов и родителей лицея. В 2015 году лицей был награжден золотой медалью и дипломом лауреата «Внеурочная
деятельность и воспитательная работа в образовательных
учреждениях» от комитета Государственной думы РФ по
образованию. Авторская образовательная организация
Н.А.Алексеевой и СЕМЬИ учащихся – это единая воспитательная система. В лицее обеспечивается доступность качественного обучения для всех категорий учащихся, независимо от места жительства, социального и имущественного

статуса. В течение двадцати трех лет в лицее учились и
учатся дети из 26 районов (улусов), городов нашей республики, а также из других регионов Российской Федерации
и зарубежных стран. Надёжная экономически выгодная образовательная система, реализуемая в г.Якутске, позволяет
добиваться в последующих циклах таких же результатов,
что и в первом цикле независимо от принятой программы.
При реализации программы необходимо сохранить синхронную стабильность качества образования, которая повторяется по программе со сроком обучения 5-6 лет уже
двадцать с лишним лет. Это явление в образовании является
мощным фактором развития и повышения экономической
эффективности интеллектуального педагогического труда.
Дети в юном возрасте могут достичь более высокого
уровня в своем интеллектуальном развитии, чем те, которые зафиксированы в настоящее время при не самых
лучших методах и средствах обучения, при ныне действующих учебных программах, не всегда учитывающих
возможности детей. В пользу раннего обучения говорят
и лонгитюдные исследования, прослеживающие развитие
одних и тех же наших выпускников на протяжении длительного времени. Лонгитюдными исследованиями установлено, что к числу устойчивых личностных черт относятся: потребность в достижении, творческий стиль
мышления, хорошие способности, работоспособности, формирующиеся под влиянием педагогических воздействий,
прежде всего воспитания и обучения в возрасте от 6-7
до 12-14 лет, и их высокая степень постоянства, сохранение интеллектуального потенциала на протяжении всей
жизни.
В этих условиях большую актуальность приобретает раннее воспитание, направленное на формирование
знаний и характера детей, обучение с учетом особенностей функционирования их организма с целью реализации резервных возможностей умственного развития с
использованием периода высокого уровня обучаемости в
раннем возрасте, заключающейся в развитии интеллекта
детей массово, учитывая код развития человека.
Успехи и достижения учащихся, выпускников и педагогов-реализаторов за двадцать три года реализации невероятные. Например, выпускница Вера Егорова в 17 лет с
отличием окончила университет Калифорнии в США. В
настоящее время Вера в 19 лет работает в Организации объединенных наций в столице США. Впервые в Якутии три
выпускницы лицея стали золотыми медалистами Московского Государственного университета им.М.В.Ломоносова:
Анастасия Гермогенова, Александра Чикидова и Елизавета
Белевцова. Золотая медалистка лицея Елизавета Белевцова
окончила с отличием и золотой медалью МГУ имени М.В.
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Ломоносова, является обладателем премии имени В.В.Докучаева. В настоящее время Елизавета - аспирант и работает на химическом факультете МГУ. Она напечатала научную
статью «Математическая составляющая конкурсных химических задач» в соавторстве с такими знаменитыми учеными, как профессор Н.Е.Кузьменко и О.Н.Рыжкова (раздел
«Профилизация обучения». Научно-методический журнал
ISSN 0358-5632 ХИМИЯ в школе, №6 2014, стр 47-58.).
Светлана Слепцова поступила по результатам региональной предметной олимпиады в Уральский государственный
технический университет, который окончила с отличием и
стала четвертой по счету за историю этого вуза и первой из
Якутии награжденной золотой медалью. Света, обучаясь в
аспирантуре, создала микроэлектронное оборудование для
космических ракет. В настоящее время Света инженер-конструктор космических ракет первой категории. Имеет патент на изобретение в сфере управления космическими ракетами.
Анатолий Мыреев – ведущий эксперт сектора макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «Центр стратегических исследований Республики
Саха (Якутия)», кандидат экономических наук, по совместительству работает доцентом кафедры экономической теории
Финансово-экономического института Северо-Восточного
федерального университета им. М.К.Аммосова. Научные
интересы: макроэкономическое прогнозирование и стратегическое планирование, региональные территориальные
кластеры, влияние комплексного развития территории муниципальных и поселенческих образований на качества
жизни населения, экономические и социальные стандарты
качества жизни населения районов (улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны. Автор свыше 40 научных статей, в
том числе 6 монографий и учебных пособий в соавторстве.
Афанасий Саввин после окончания школы поступил в
Институт математики и информатики ЯГУ им. М.К. Аммосова по специальности «Прикладная информатика в экономике». В 27 лет назначен проректором по инновационному
развитию Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова.
Вопрос о реализации новой модели образовательной системы обучения, воспитания учащихся, возможно, только
после обучении в Динамической методике и ознакомления с
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Дифференциальной технологией и грамотным управлением
алгоритмом модели образовательной системы Н.А. Алексеевой. В современной рыночной системе подобная модель
образовательной системы является педагогическим товаром
(имеет свой товарный знак). Следовательно, программы со
сроком обучения 5-6 и 9 лет являются основными экономическими компонентами ускоренного, интенсивного и
качественного обучения учащихся, обеспечивающими общеобразовательную подготовку на повышенном уровне.
Любая педагогическая деятельность должна быть направлена не просто на достижение качества образования,
а, в первую очередь, на развитие интеллектуального потенциала человека. Педагогическая деятельность, кроме
достижения качества образования, должна быть направлена
на повышение экономического и интеллектуального потенциала России.
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕЕ У
ОФИЦЕРОВ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ РОТНОГО И
БАТАЛЬОННОГО ЗВЕНА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
Варяница Сергей Юрьевич
адъюнкт Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России, подполковник

THE REVIEW OF A CONDITION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AND
THE PREREQUISITE OF RESEARCH OF ITS FORMATION AT OFFICERS ON
WORK WITH STAFF OF A COMPANY AND BATTALLION LINK OF INTERNAL
TROOPS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются предпосылки исследования формирования коммуникативной компетенции у будущих офицеров по работе с личным составом в процессе профессиональной подготовки. Обзор состояния коммуникативной компетентности по результатам проведённого констатирующего эксперимента (сентябрь 2015 г. – январь 201 г.) у офицеров по
работе с личным составом ротного и батальонного звена (заместителей командиров рот, групп, батальонов, начальников
групп по работе с личным составом.)
ABSTRACT
In article prerequisites of research of formation of communicative competence at future officers on work with staff in the course
of vocational training are considered. The review of a condition of communicative competence by results of the made stating
experiment (September, 2015 – January of 201 g) at officers on work with staff of a company and battallion link (deputy commanders
of companies, groups, battalions, chiefs of groups on work with staff.)
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникабельность, профессиональная подготовка будущих
офицеров по работе с личным составом.
Keywords: communicative kompetentnosti, communication, training future officers for work with personnel.
Проблема совершенствования профессиональной подготовки будущих офицеров по работе с личным составом для
внутренних войск МВД России является весьма актуальной
в свете преобразования войск, перехода системы прохождения военной службы на контрактную основу, стремительного роста развития и внедрения различных инновационно-информационных и технических средств сопровождения
служебно-боевой деятельности.
Внутренним войскам МВД России офицеры по работе с
личным составом необходимы эрудированные, свободно и
критически мыслящие, способные самоактуализироваться
в своей профессиональной деятельности, обрести профессиональную компетентность, личностный авторитет и статус, но анализ их практической деятельности показывает,
что в содержании профессиональной подготовки в военном
институте основное место занимает формирование служебно-профессиональных компетенций, а проблеме коммуникативной компетенции уделяется недостаточно внимания.
Должностные обязанности офицеров по работе с личным составом включают в себя комплекс мероприятий по
морально-психологического обеспечения служебно-боевой
деятельности, предусматривающий определённые виды информационно-воспитательной, социально-психологической
и культурно-досуговой работы с подчинённым личным составом.
Актуальность исследования связана, прежде всего, с
теми коренными изменениями, которые происходят в стране
в условиях реформирования всех сторон жизни российского
общества, в том числе и Внутренних войск МВД России, а
так же, с теми новыми требованиями к будущему офицеру
по работе с личным составом, которому предстоит осущест-

влять свою профессиональную деятельность, построенной
на работе в основном с военнослужащими по контракту, в
условиях, когда подчинённые старше офицеров по возрасту
и имеют более богатый жизненный и профессиональный
опыт. Всё это обусловливает необходимость проведения целенаправленной работы с курсантами по формированию у
них социально-коммуникативных умений, являющихся неотъемлемой частью коммуникативной компетентности. Ситуация в современной армии требует от офицера по работе
с личным составом не только владения определёнными знаниями и навыками в узкой сфере своей профессиональной
деятельности, но и практических умений организации информационно-воспитательной, социально-психологической
работы, принятия ответственных решений в экстремальных
ситуациях, регулирования взаимоотношений, осуществления равноправного диалога.
Проведённый анализ литературы в научной сфере показывает, что к сегодняшнему времени вопросы профессионального общения, подхода в обучении и воспитании
связанные с коммуникативностью находятся в центре внимания многих учёных. В частности, методологические и
философские аспекты общения, межличностной коммуникации рассмотрены в работах М.С. Кагана, К.А. Абульхановой-Славской, С.Л. Рубинштейна, Л.П. Буевой, Б.Д. Парыгина и др. Анализ коммуникативной деятельности человека
с точки зрения психолого-педагогического подхода к личности найдено отражение в трудах Ю.Н. Емельянова, Б.Г. Ананьева, М.Р. Битяновой, Г.М. Андреевой, Б.Ф. Ломова, А.А.
Бодалева, В.А. Кан-Калика, Я.Л. Коломинского, В.Н. Куницыной, А.А. Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.В. Петровского,
Л.А. Петровской, Н.Н. Обозова и др. Вопросами изучения

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

процесса формирования и дальнейшего развития коммуникативной компетенции человека, как специалиста, в том
числе и военного, занимались в своих исследованиях В.А.
Сластенин, А.А. Вербицкий, И.И. Ревякина, В.А. Якунин,
И.А.Зимняя, Н.В. Сулова, М.И. Лукьянова, Н.Ф. Талызина.
Но несмотря на огромный вклад в данное направление в науке и в своей совокупности все вышеперечисленные работы
имеют важное теоретическое и практическое значение в них
редко упоминается изучение проблемы формирования коммуникативной компетенции у будущих офицеров по работе
с личным составом в процессе профессиональной подготовки в военном институте.
Умение взаимодействовать с воинским коллективом, обладая навыками работы в группе и с группой, свободное
владение мастерством публичного выступление непосредственно связано с повышением эффективности профессиональной деятельности офицеров по работе с личным составом. Ведь ещё в работах П.А. Румянцева говорилось про
те качества, которыми, по мнению автора, должен обладать
офицер по работе с личным составом. В «Наставлении всем
господам батарейным командирам» он указывает, что если
рекруту предписывались образованность, инициативность,
смелость, храбрость, то от офицера-командира и педагога
в первую очередь требовались коммуникативность, компетентность, физическая подготовленность, убеждённость,
владение методикой обучения и воспитания солдат, новаторство, лидерство, решительность, способность взять на
себя ответственность, умение проявлять разумную инициативу и т.д.
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что исследование формирования и развития коммуникативной компетенции у будущих офицеров по работе с личным составом в
процессе профессиональной подготовки поспособствует
профессиональной готовности их к самостоятельной деятельности. Коммуникативная компетентность - динамическое образование, которая в своем развитии проходит две
стадии: общую и профессиональную (причем с определенного этапа развития личности они сосуществуют), а также
может развиваться от уровня к уровню. Это происходит
как благодаря стихийному усвоению «языка» коммуникации, так и посредством обучения. Причем если речь идет о
профессии, то правомерно говорить о том, что этот процесс
будет более плодотворным в случае специально организованного обучения и при выполнении определенных условий
[5].
О.М. Казарцева указывает, что коммуникативная компетентность - это не врожденная способность, а способность,
формируемая в человеке в процессе приобретения им социально-коммуникативного опыта. коммуникативно-социальный опыт включает в себя, прежде всего, механизм переключения кодов, который выражается в стилистическом
варьировании речи. В основе такого переключения лежит
изменение ролевых отношений между участниками общения [4].
В основе подтверждения вышесказанного лежат результаты проведённого исследования с сентября 201 года по
январь 201 года, в котором приняли участие офицеры по
работе с личным составом, прибывшие для повышения квалификации в Санкт-Петербургский военный институт ВВ
МВД России. Исследования проводились в основном путём
анкетного опроса и выборочных индивидуальных бесед.
Целями исследования ставились, прежде всего, определить
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состояние коммуникативной компетенции офицеров по работе с личным составом ротного и батальонного звена и
тенденции её развития, констатировать факт о необходимости формирования коммуникативной компетенции и развития её на начальной стадии служебно-боевой деятельности,
то есть в процессе профессиональной подготовки. В исследовании приняли участие офицеры из всех Региональных
командований внутренних войск МВД России в количестве
103 человек (ЦРК-23 чел.; ПривРК-15 чел.; СЗРК-13 чел.;
УрРК-10 чел.; ВРК-5 чел.; СКРК-28 чел; СибРК-9.), возраст
которых колеблется от 23 до 36 лет, младших офицеров – 72,
старших – 31 человек. Офицеров, исполняющих должностные обязанности, связанные с работой по организации морально-психологического обеспечения СБД подразделения,
менее года из общего числа всего 9 человек, остальные в
структуре по работе с личным составом от двух лет и более.
95 офицеров (92 %) профессиональную подготовку проходили в военном ВУЗе, 8 % (8 чел.) - на курсах подготовки
младших офицеров. Данные результаты нам подтверждают
то, что офицеры, принявшие участие в исследовании, были
полностью, в соответствии с федеральными государственными стандартами подготовлены к самостоятельной профессиональной деятельности. Однако, сами офицеры в ответах анкетного опроса утверждают, что к работе именно с
личным составом компетентны не вполне.
Все офицеры единогласно высказали, что обучение
устному публичному выступлению в период профессиональной подготовки не было, хотя одним из пунктом в
должностных обязанностях офицера по работе является
проведение информирования и других мероприятий, связанных с выступлением перед подразделением [1]. 68 % (70
военнослужащих) указали, что в первое время испытывали
большие трудности в выступлениях перед аудиторией, а 16
% (11 чел.) из них испытывают сложности в выступлениях и
до сих пор, и периодически попадают в неловкие ситуации
связанные с потерей контакта с аудиторией, что характерно
сказывается на качестве проводимого мероприятия и личном авторитете офицера.
72 % (офицеров) желали бы в большем объёме пополнить
свой словарный запас в процессе профессиональной подготовки во время обучения в военном институте. Большинство
офицеров подтвердили, что умений разговаривать и поддерживать беседу в области военной и профессиональной тематики в принципе хватает по завершению обучения в ВВУЗе,
но, ко всему этому, остаются слабо развита компетентность
в общении на другие, на пример – исторические, социально-экономические, общекультурные и научные стороны.
82 % (85 офицеров) желали бы участвовать в тренингах
по «мастерству публичного выступления», тем самым повысить собственный уровень ораторского искусства.
Из вышеизложенного следует, что процессу формирования коммуникативной компетенции именно во период профессиональной подготовки у курсантов - будущих офицеров по работе с личным составом уделяется не достаточное
внимание. Компетентный специалист в структуре по работе
с личным составом необходим высоко-коммуникативный.
На фоне с остальными сформированными компетенциями
офицер по работе с личным составом нуждается в наиболее
расширенных знаниях и умениях в области взаимообщения. А так как «коммуникативная компетенция – это знания,
умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адек-

14

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ватных целям, сферам, ситуациям общения» [2].», организатор мероприятий морально-психологического обеспечения
СБД подразделения, которым и является офицер по работе
с личным составом, вопрос личностно-ориентированного
взаимодействия и отношения с коллективом ставит одним
из наиболее профессионально значимым для успешного и
качественного выполнения боевых и повседневных задач.
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АННОТАЦИЯ
В статье говорится о преимуществах использования модульной системы в процессе преподавания иностранных языков
в высшей школе на современном этапе. Вопрос о необходимости интенсификации учебного процесса за счет модернизации методики преподавания в настоящее время стоит особенно остро, а модульная система обучения позволяет обеспечить
гибкий и динамичный подход к преподаванию дисциплины, интенсивность усвоения учебного материала, а также предоставить большую свободу как студентам с разными уровнями знаний при подготовке к занятиям, так и преподавателям при
выборе конкретных методов и приемов обучения. Использование современных информационных технологий позволяет
ускорить и облегчить процесс усвоения знаний.

ABSTRACT
The article reads about the advantages of using the system of units in teaching foreign languages at higher school nowadays.
The problem of intensification of the process by means of methodology modernization is burning these days and the system of units
allows to provide flexible and dynamic approach to teaching, intensify leaning and grant both students with different knowledge
levels while studying and teachers while preparing to the specific lessons. Modern IT technologies speed up and facilitate the
process of studying.
Ключевые слова: модульное обучение, интенсификация процесса обучения, модернизация методики преподавания,
личностно-ориентированный, творческий подход к образованию.
Keywords: system of units in teaching, intensification of the study process, methodology modernization, personal-oriented,
creative approach to teaching.
Вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов в высшей школе не только не теряет своей актуальности, но и становится все более злободневным в условиях
быстро меняющейся экономической и политической ситуации в мире. Повышение качества профессионального образования является одним из основных целевых ориентиров
Министерства образования и науки на 2018 год, как указано
в плане деятельности Министерства образования и науки
РФ на 2013-2018 гг. Современные глобальные тенденции и
задачи нашего времени требуют новых технологий и знаний
выпускников современной высшей школы, чтобы соответствовать всем запросам общества и экономики. Несмотря на
очевидность того факта, что развитие высшего образования
всегда было одним из приоритетных направлений деятельности Минобрнауки, следует отметить повышение интереса к этой области за последнее время. Так, на расширенном

заседании Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке,
образованию и культуре в Минобрнауки России 19 февраля
2015 г. Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов,
осветив текущее положение вещей в отечественном образовании и определив основные задачи в этой сфере, отметил,
что в настоящее время «в сфере профессионального образования обучается 7 млн. студентов, что на 3 млн. меньше, чем
в 2006 году, и в последующие 10 лет эта тенденция будет
сохраняться.»[4]. В мае 2015 года Дмитрий Ливанов в своем
выступлении на коллегии Минобрнауки подчеркнул необходимость повышения международной конкурентоспособности университетов РФ. На Гайдаровском форуме в январе
2016 года также многое говорилось о планах превращения
российской школы в одну из лучших в мире в ближайшее
десятилетие, для чего необходима ее трансформация в соответствии с международными стандартами, некоторый
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процент иностранных специалистов в нашем образовании,
а также реализация преподавания ряда программ на иностранном языке, что позволит аспирантам более широко
публиковаться в международных журналах на иностранных
языках[5]. На этом фоне вопрос эффективности преподавания в вузах встает особенно остро, в связи с чем проводится
регулярный мониторинг эффективности российских вузов.
Итак, современное образование должно быть конкурентоспособным на международном уровне, что невозможно
без повышения роли иностранного языка как обязательного предмета в программах любого вуза вне зависимости от
специальности. Подход к решению этой задачи у каждого
вуза, конечно, свой, но хотелось бы указать на некоторые
наметившиеся положительные тенденции в области изменения подхода к методике преподавания иностранного языка в
высшей школе. В условиях сокращения бюджетных ассигнований федерального бюджета неизбежно возникает вопрос о необходимости интенсификации учебного процесса
за счет модернизации методики преподавания.
В настоящее время существует новая редакция федеральных государственных образовательных стандартов
ФГОС-3+(плюс) по всем направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специальностям высшего образования. В них устранены ограничения по формированию
модульных образовательных программ. Использование
модулей в любой системе обучения улучшает ее качество
и эффективность. Модуль – это учебная базовая единица
цельной и логически структурированной программы по
определенной дисциплине. Она включает в себя дидактически законченные самостоятельные разделы практических
курсов, контрольные блоки и форму отчетности. В модуле
выделены проблемы и цели с учетом специфики вуза и требований государственного стандарта [3]. За модульным обучением – будущее, так как оно дает возможность более гибкого и динамичного подхода к изучению дисциплины, ведь
отдельные учебные элементы внутри блоков, модулей, из
которых «собирается» учебный курс, взаимозаменяемы, а
сам процесс учебы реализуется через индивидуальный подход. При внедрении модульных технологий обучения интенсивность усвоения учебного материала резко возрастает, так
как они личностно-ориентированы. Модули, имеющие одну
и ту же конечную цель, могут быть совершенно различными по содержанию учебных единиц, методам и приемам
обучения, темпам изучения и уровню самостоятельности
студентов. Поскольку познавательный интерес напрямую
зависит от личного участия студента в организации процесса изучения дисциплины, качество усвоения, несомненно,
улучшается.
Индивидуальный подход в модульном обучении реализуется в нескольких направлениях:
1) поуровневая дифференциация обучения, что практикуется во многих вузах при изучении иностранного языка.
Как правило, выделяются 3 уровня сложности: Elementary,
Pre-Intermediate и Intermediate.
2) различный темп работы с учебным материалом. Только после усвоения одной из единиц можно переходить к следующей. Уверенность в своих знаниях – гарантия положительной мотивации студента при изучении материала.
3) обеспечение широкого спектра различных форм организации познавательной деятельности помимо индивидуальной – групповой, коллективной, способствующей развитию коммуникативных навыков.
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4) предоставление большей свободы студенту при выборе индивидуального графика работы с учебным материалом.
Студент может быть более свободен в выборе конкретного
учебного материала при том, что основные рамки учебного
процесса должны оставаться достаточно жесткими.
5) организация индивидуального контроля: входного –
для определения степени готовности студента к работе в
определенном модуле, и выходного – для подтверждения
получения студентом необходимого объема знаний.
Функции преподавателя также видоизменяются, поскольку происходит сдвиг в сторону мониторинга учебного
процесса, т.е. помощи в организации индивидуальной работы студента, расчета графика консультаций в зависимости
от сложности учебного материала и уровня группы, определения форм пошагового и итогового контроля. Таким образом, преподаватель имеет возможность творческого подхода в выборе учебного материала с каждой отдельно взятой
группой студентов в зависимости как от исходного уровня
знаний студентов, так и от их конкретной специальности.
Использование специально подобранных таблиц, фото и видео материалов, четко соответствующих заявленным целям
обучения, активизирует конкретные виды мыслительных
механизмов - памяти, ассоциативного и логического мышления – и способствует ускорению темпа освоения материала [1, с.11]. Конечно, большой объем самостоятельной
работы первоначально может показаться непреодолимой
трудностью для более слабых студентов, но грамотное поэтапное распределение нагрузки преподавателем, а также
обдуманный подбор им современного, актуального и профориентированного текстового материала на иностранном
языке способны мотивировать студентов к интенсификации
процесса овладения иноязычной культурой.
Нельзя переоценить возможности современных информационных технологий при работе по модульному принципу. Применение электронных ресурсов в образовательном
процессе исключительно целесообразно, т.к. современный
студент, свободно владеющий компьютерными технологиями, способен в гораздо большей степени обеспечивать
успешное самостоятельное изучение предмета под контролем преподавателя. Обратная связь с преподавателем также
может быть ускорена при осуществлении ее с помощью
компьютерных технологий. Ведущие издательства, выпускающие учебную литературу для изучения английского
языка, уже разработали и выпустили прекрасные электронные платформы, помогающие преподавателю максимально
эффективно выполнять возложенные на него функции.
Изменение стиля и структуры работы преподавателя, а
именно разработка специальной учебной программы модульного обучения, в которой учтены цели обучения, дана
всеобъемлющая информация по предмету, а также конкретное методическое руководство по ее использованию, накладывает огромную дополнительную нагрузку на профессорско-преподавательский состав, однако результат превзойдет
все ожидания. Предварительная работа в разы снизит трудозатраты непосредственного процесса преподавания.
Несомненные преимущества модульных технологий обучения очевидны. Студент получает незаменимые навыки
самоуправления познавательной деятельностью, а преподаватель – дополнительную возможность творческой реализации и профессионального самосовершенствования.
Грамотное, научно обоснованное изменение подхода к преподаванию иностранных языков в высшей школе обеспе-
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чит ускоренное приобретение компетенций, необходимых
современному высококвалифицированному специалисту,
адаптированному к условиям современной экономики.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен опыт организации педагогического сопровождения семьи в системе образования Великобритании.
Рассмотрена возможность использования опыта британских педагогов при организации взаимодействия школы и семьи в
условиях внедрения ФГОС.

ABSTRACT
The article presents the experience of family learning support in the educational system of Great Britain. The author focuses on
the possibility to implicate British experience in school-family interactions in accordance with implementing Russian Federal State
Educational Standards.
Ключевые слова: педагогическое сопровождение семьи, педагогическая культура родителей, участие родителей в обучении
Keywords: family learning support, educational culture of parents and carers, parental involvement in schooling
Согласно Федеральному государственному стандарту
второго поколения современная школа должна работать в
системе школа-ребенок-семья [1, п. 22]. При этом отмечается противоречие между необходимостью слаженной работы и отсутствием качественного взаимодействия на уровне
школа-семья.
Нельзя сказать, что причиной является некомпетентность
семьи или ее закрытость к взаимодействию со школой. Напротив сегодня отмечается заметная активность и готовность к диалогу со школой со стороны родителей (здесь и
далее под термином «родитель» понимаются мать, отец и
иные законные представители обучающегося). Вину школы
тоже не нужно преувеличивать: согласно новому стандарту
все образовательные учреждения сегодня обеспечивают информационную открытость образовательного процесса.
Причиной нам видится низкое качество существующего
сегодня диалога. Родителю недостаточно прочитать гигабайт информации о ФГОС; чтобы узнать и понять особенности стандарта, необходимо пережить его на собственном
опыте. Организация открытых уроков для массового посещения родителями является затруднительной. Организация тематического родительского собрания длительностью
1-2 часа достаточна для информирования родителей, но не
дает им практического опыта. В результате учителя в школе работают над формированием универсальных учебных
действий (УУД), а родители с трудом понимают, что подразумевается под этой аббревиатурой, и на какую цель ориентируются их дети.

Таким образом, возникает потребность в новой форме
взаимодействия школы и семьи, результатом которого станет устойчивое понимание родителями особенностей ФГОС
и возможность применить в повседневной жизни то, что так
упорно отрабатывается в классе.
Примером подобной формы взаимодействия может
стать совместное обучение детей и членов их семьей в рамках краткосрочных проектов по актуальным для семьи вопросам. ФГОС сам по себе не является проблемой, но как
строится обучения согласно стандарту, чего ожидать и на
что обратить внимание родителей (рефлексия, повышение
мотивации к познанию) – вот те проблемы, которые могут
быть затронуты в рамках совместного обучения. Обратимся
к многолетнему опыту системы образования Великобритании по организации такого обучения.
Сегодня в Великобритании школы всех уровней занимаются обучением семьи, кроме того данную услугу оказывают библиотеки, музеи, некоммерческие организации
(Красный крест и проч.). Курсы, предлагаемые выше обозначенными учреждениями разнообразны, но в целом организованы в рамках 10 основных направлений («Искусство,
история и культура»; «Развитие ребенка»; «Гражданская
позиция»; «Трудоустройство и инициатива»; «Финансовая
грамотность»; «Здоровье и благополучие»; «Информационно-коммуникативные технологии» и др.) [3, с.86]
Данные программы отвечают познавательным, бытовым,
материальным и прочим потребностям взрослой аудитории
и реализуются с участием детей, таким образом, все члены
семьи удовлетворяют свои интересы [4, с.26]:
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• обучающиеся повышают академическую успеваемость
и демонстрируют лучшую социальную интеграцию;
• родители повышают родительскую компетентность и
приобретают конкретные практические педагогические навыки;

• школа отмечает снижение процента деструктивных
проявлений со стороны обучающихся, повышение академической успеваемости.
Одной из наиболее опытных организаций Великобритании, предоставляющих услуги совместного обучения семьи
является WIRRAL.
Таблица 1
Краткосрочные курсы предлагаемые WIRRAL

№

Наименование курса/
длительность

Содержание курса

Итог курса

1

Когда семья помогает (Fam- В течение курса формируются партнерские
ily Works)
отношения между родителями и школой, которые
10 занятий по 2 часа
помогают родителям в дальнейшем способствовать
успеху ребенка и его позитивному отношению к учебе.
На каждом занятии родители постигают тонкости
педагогической кооперации, которая способствует
эффективному обучению детей. В течение курса
родители практикуются в использовании различных
психологических приемов при общении с детьми.

набор приемов, игр и
занятий
для
решения
текущих психологических
проблем

2

Забавы с мешками историй
(Fun with Storysacks)
10 занятий по 3 часа

3

Мое фото-приключение (My Обучающиеся
совместно
с
родителями печатная и
Photo Adventure)
создают книгу о придуманном приключении. версия книги
Книга создается с помощью программ работы
5 занятий по 2 часа
с
изображениями,
PhotoShop,
PowerPoint.
Дети
фантазируют,
придумывая
сюжет
приключения,
представляют
себя
в
качестве героя, позируют для фотокамеры
и далее совместно с родителями размещают
отредактированное фото на подходящем фоне.

4

Основы первой медицинской
помощи в семье
(Family First Aid Basics)
5 занятий по 2,5 часа

5

Подготовка к Рождеству Обучающиеся совместно с родителями участвуют готовые
подарки
(Prepare for Xmas)
в
создании
праздничных
блюд,
поделок, украшения к празднику
8 занятий по 2 часа
подарков, украшений в технике флористика,
декупаж, скраббуккинг и прочие. Занятия
дают навык проведения совместного досуга и
серию идей по оформлению дома к празднику.

Обучающиеся совместно с родителями читают, готовый «мешок истории»
разыгрывают истории, создают «мешок истории»,
который содержит книгу, аудиозапись, куклы или
маски для инсценировки, атрибуты, символы,
детские
рисунки-иллюстрации
актуальные
для запоминания и инсценировки содержания
книги. В течение курса родители получают
навык нестандартной организации чтения книги
и повышения читательской активности детей.
электронная

Курс проводиться с использованием учебных практика оказания первой
материалов и пособий для манипуляций медицинской помощи
предоставленных организацией Красный Крест.
Участники курса получают навык оказания
первой медицинской помощи, в том числе навык
реанимации, включающий искусственное дыхание
и непрямой массаж сердца, помощи выхода из
обморока и прочее. Кроме того, курс ориентирован на
профилактику травматизма и происшествий в быту.
и
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Семейный бюджет
(Family Finance)
10 занятий по 3 часа

В течение курса родители получают практические материал
навыки и советы как помочь детям повысить
грамотность и развить математические способности.
Курс помогает взрослым сформировать у детей
представление о деньгах и их ценности. Кроме
того, в процессе работы над материалами
курса взрослые улучшают свои собственную
компетенцию в вопросах использования детских
облигаций, сравнения программ скидок и прочее.

для

портфолио

10 занятий по 3 часа В течение курса родители получают практические навыки и советы как помочь детям повысить грамотность и развить математические способности.
Курс помогает взрослым сформировать у детей представление о деньгах и их ценности. Кроме того, в процессе работы
над материалами курса взрослые улучшают свои собственную компетенцию в вопросах использования детских облигаций, сравнения программ скидок и прочее.
материал
для портфолио
Кроме вышеуказанных специальных тематических курсов WIRRAL разрабатывает курсы для преодоления трудностей в освоения конкретных разделов программ, обозначенных Национальным учебным планом Великобритании
(National Curriculum): «ИКТ в семье (Family ICT)», «Семейная математика (Family Numeracy)», «Не отставать от детей
(Keep Up With the Children)» и прочее.

При этом каждый курс «нацелен на поддержку совместного обучения членов семьи и получение радости» [5, с. 2]
от процесса обучения.
Данные курсы приобретают значимость и актуальность
для российского педагога в рамках взаимодействия с семьей, что определено ФГОС как одно из направлений работы
учителя. Тематика и форма организации курсов позволяют
разнообразить родительские собрания, при этом решить задачи просвещения родителей в вопросах современной педагогической практики.
В процессе реализации программ совместного обучения
семьи формируется разнообразные навыки, умения, знания
и компетенции. В том числе необходимые универсальные
учебные действия (далее УУД), которым педагоги современной школы уделяют особое внимание. Рассмотрим выше
перечисленные программы с позиции актуальности для педагогической практики российской школы и возможной импликации в современный образовательный процесс.
Таблица 2
Примерный план реализации программ совместного обучения семьи

№
1

2

Наименование курса

Планируемые сроки

Мое фото-приключение

3,4 суббота сентября;

5 занятий по 1,5 часа

1,2,3 суббота октября

Подготовка к Новому году и 2,3,4 суббот ноября
Рождеству
1,2,3 суббота декабря
6 занятий по 1,5 часа

Формируемые УУД
личностные:
• опыт социальных и межличностных отношений,
• повышение мотивации к изучению возможностей
ИКТ,
• получение практического опыта использования
функций ИКТ;
регулятивные:
• формирование навыков саморегуляции и
рефлексии в процессе творчества,
• развитие способности к проектированию;
познавательные:
• практическое освоение проектной деятельности;
коммуникативные:
• опыт согласованного взаимодействия в рамках
осуществления проектной деятельности.
личностные:
• опыт социальных и межличностных отношений,
• повышение мотивации к применения ручного
труда и рукоделия в ходе решения творческих задач;
регулятивные:
• формирование навыков саморегуляции и
рефлексии в процессе творчества,
• саморегулирование психических и эмоциональных
состояний,
• развитие способности к проектированию;
познавательные:
• практическое освоение проектной деятельности;
коммуникативные:
•опыт согласованного взаимодействия со взрослым.
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Семейный бюджет
(для средней и старшей
школы)
9 занятий по 1,5 часа

4

5

3,4 суббота января;
1,2,4 суббота февраля
2,3,4 суббота марта

Забавы с мешками историй
(для младшей и средней
школы)

3,4 суббота января;

9 занятий по 1,5 часа

2,3,4 суббота марта

Когда семья помогает

1,2,3,4 суббота апреля

4 занятия по 1,5 часа

1,2,4 суббота февраля
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личностные:
• формирование социальной компетенции
посредством развития правосознания,
• повышение мотивации к повышению грамотности
и развитию математических способностей,
• формирование представлений о рынке труда,
• формирование навыков оценки по критериям
эффективности;
регулятивные:
• определение цели,
• выбор эффективных путей достижения цели,
• саморегулирование психических и эмоциональных
состояний;
познавательные:
• развитие стратегии смыслового чтения;
коммуникативные:
• опыт выстраивания партнерских отношений
личностные:
• формирование социальной компетенции
(принятие смысловых установок и моральных
норм),
• поддержка любознательности,
• проба своих возможностей в разных социальных
ролях;
регулятивные:
• формирование навыков саморегуляции и
рефлексии в процессе творчества,
• саморегулирование психических и эмоциональных
состояний,
познавательные:
• практическое освоение проектной деятельности;
коммуникативные:
• опыт согласованного взаимодействия в группе.
личностные:
• формирование когнитивно-ценностного
компонента «Я знаю и ценю здоровый образ жизни»,
• принятие смысловых установок и моральных
норм,
• опыт социальных и межличностных отношений;
регулятивные:
• формирование навыков саморегуляции и
рефлексии в процессе деятельности,
• саморегулирование психических и эмоциональных
состояний,
• получение навыка контроля деятельности по
результату и способу деятельности;
познавательные:
• практическое освоение методов познания;
коммуникативные:
• опыт ведения диалога с учетом позиции другого.
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НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО
КИНООБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Волков Сергей Николаевич
Профессор, доктор философских наук, Пензенский государственный технологический университет, г. Пенза, профессор
кафедры «Философия»
АННОТАЦИЯ
Статья рассматривает вопрос о применении кино в образовательном процессе. Ставится проблема производства неигрового кино, способного дополнить учебный процесс в вузе. Приводятся некоторые философские основания процесса кинообразования. Автор пытается охватить вопрос более широко, говоря о «плюсах» и «минусах» медиаобразования вообще.
ABSTRACT
The article deals with the application of the cinema in the educational process. The problem of the production of documentary
films that could complement the educational process at the university. We give some of the philosophical foundations of pricing
process. The author tries to cover the issue more widely, speaking of the «pros» and «cons» of media in general.
Ключевые слова: Кино, видеолекция, социокультурность, образование.
Keywords: Movies, video lecture, socio-cultural, education.
Оценка современных технологий обучения, которыми
располагают практически все вузы, заостряет внимание
на недостаточном использовании видеолекционных материалов в студенческой аудитории. В первую очередь важным моментом выступает слабо организованный процесс
создания собственных видеолекций, научно-популярных и
документальных киносюжетов на кафедрах, которые способствовали бы расширению возможностей преподавания
фактически всех дисциплин. Вторым пунктом проблемы
могут стать недостаточные технические возможности для

подготовки экранных лекций. Наконец, третьим, и возможно ключевым моментом, является отсутствие в должном количестве специалистов в области медийного образования,
способных организовать процесс подготовки учебной кинопродукции: от написания сценария и режиссуры до создания кино посредством лекторов и технических специалистов (видеооператора, звукорежиссера, режиссера монтажа
и т.д.).
Понимание таким образом потребности в кинопродукции, разрабатываемой и выпускаемой собственными воз-
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можностями опирается на исследования, проведенные в
рамках Аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы» (20062008) Министерства образования и науки Российской Федерации. Проект «Развитие критического мышления и медиакомпетентности студентов педагогического вуза в рамках
специализации «Медиаобразование». В материалах статьи
Михалевой Г.В., обосновывающей основные концепции
современной философии на примере медиаобразования
в Британии указывается, что активные формы обучения
трактуются, «… как процесс вовлечения учащихся в различные искусственно-смоделированные ролевые ситуации
(‘simulations’), имитирующие реальность, или экспериментальные медиапроекты, организованные с целью более глубокого изучения деятельности …» [5, c. 92-95]. Возможно,
такой подход британских медиапедагогов позволяет «изнутри» взглянуть на процесс изготовления медиапродукции.
Зарубежные тенденции позволяют провести некоторые параллели с медиаобразованием в России. Акцент делается на
использовании кино в учебном процессе.
Сегодня кинообразование – это хорошо забытая форма
преподнесения материала на занятиях. Следует отметить,
что не только мультимедийные электронные учебники способны в современных условиях расширить возможности
обучения в высшей школе. Учебное кино, кинодокументалистика, научно-популярный жанр (всё это по сути своей
близкое и родственное по отношению друг к другу) создают атмосферу восприятия студентом изучаемого материала,
как более благоприятную и расширенную по усвояемости.
По разным оценкам специалистов, в среднем от двух до
пяти раз, восприятие аудиовизуальной информации может
быть эффективнее, чем начитываемый текст с листа бумаги
[1; 3; 7]. В материалах статьи Федорова А.В., находим: «…В
процессе кинообразования может использоваться широкий
спектр потенциальных возможностей искусства для развития человеческой индивидуальности: эмоций, интеллекта,
самостоятельного творческого мышления, мировоззрения,
активизации знаний, полученных учащимися в процессе изучения школьных дисциплин, эстетического сознания (восприятия, художественного анализа и пр.) …» [8].
С позиций педагогики аудиовизуальное образование через выше упомянутые жанры кино ориентирует студента:
во-первых, на расширение форм познания; во-вторых, на
некую коррекцию эстетического освоения изучаемого материала; в-третьих, на морально-этические ценностные ориентации в профориентировании. Как отмечает, Бондаренко
Е.А., «… педагогический потенциал курса аудиовизуального образования заключен в достижении следующих целей:
• развитие эмоциональной сферы учащегося наряду с интеллектуальной;
• закрепление уже известного материала;
• самостоятельный поиск закономерностей в искусстве,
объединяющих и разъединяющих основ;
• развитие способности видеть общее в различных и различное в сходных явлениях;
• активизация творческого начала и стремления к самовыражению;
• умение при необходимости объяснить концептуальный
смысл произведения любого искусства посредством перевода и изложения этой концепции на языке медиа (например,
концепция живописного произведения - через язык экрана,
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через литературную рецензию, через компьютерный реферат) …» [2].
В рамках философского воззрения, было бы целесообразно упомянуть некое субъективное начало, проявляющее себя
в режиссерско-сценарном замысле, к примеру, видеолекции.
По сути своей любой киноматериал есть авторское выражение того, за кем остается право аудиовизуально преподнести этот самый материал. Режиссура кино для обучения,
вероятнее всего, остается наиважнейшим фактором в деле
воплощения замысла темы на экране. Режиссер остается
первичной единицей в получаемом результате – аудиовизуальном продукте. Безусловно, и лектор (если рассматривать
видеолекции) – значимая и ключевая фигура в этом процессе. Однако сегодня формы видеолекций, в большинстве случаев представляемых на экране, оставляют желать лучшего.
Принцип «говорящей головы» с экрана превалирует над
грамотной структурой смонтированного видеоматериала.
Нехватка видеоряда «выхваченной» реальности вызывает
скучность, монотонность, и «размытость» идей, представляемых аудитории. Видимо, в большинстве случаев в видеолекциях отсутствует (или проявляет себя незамечено) философско-драматургический принцип единства содержания и
формы. Кроме того, на наш взгляд, содержательная сторона
видеолекции не должна быть «вялой», схоластически отсталой по актуальности, а, напротив, быть ориентированной на
современные новации, независимо от того, в какой сфере
преподносится материал (естественнонаучной, гуманитарной, технической и т.д).
Документальное кино и научно-популярные фильмы есть
также суть возможного процесса применения подобных аудиовизуальных средств в вузовском обучении. Однако, в отличие от видеолекций, документальное и научно-популярное кино представляются скорее как формы преподнесения
дополнительной, расширяющей кругозор информации, в
образовании. Либо рассматриваются в виде форм просветительской деятельности, не имеющей научной строгости и не
всегда вписывающейся в образовательные стандарты.
Документальный жанр в кинообразовании, видимо не
сможет интенсивно развиваться на данном этапе, поскольку,
как показывает практика, специалисты в этом направлении
утратили связь с традициями прошлого. Кинодокументалистика 60-х и 70-х годов, «вышедшая» из кинохроник, обращаясь к немому кино, видела преимущества содержания
перед формой. За счет этого абсолютное большинство документальных работ семантически языком жестов, мимики,
телодвижений снимаемых людей, представителей животного мира, способствовало раскрытию глубинных связей и
отражений позиции автора. В настоящее время кинодокументалист, имея достаточно богатый арсенал спецэффектов
при монтаже, скорее задумывается над вопросом «как красивее преподнести видеоматериал», нежели углубиться в
экзистенциально-смысловые или аксиологические аспекты
готовящегося к выпуску кино. За формой теряется связь с
содержанием, выпадает многое, необходимо значимое для
зрителя, тем более, если это зритель – обучающаяся аудитория.
Подготовка документального кино для студентов вуза –
непростая задача. Речь идет, прежде всего, о потенциальных
возможностях одного взятого вуза, который смог бы обеспечить собственными силами хотя бы часть дисциплин кинопродукцией. Использование же известных документальных
кино-работ российского и зарубежного уровней во время
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учебного процесса не всегда выглядит, как истинно информационно-образовательный процесс. Скорее это видится
как средство наглядной агитации, как активная форма проведения лекции или практического занятия.
Проблема использования киноматериалов на занятиях
стояла ещё в перестроечный постсоветский период. Усов
Ю.Н. отмечал: «В работе по кинообразованию педагоги, методисты не учитывали особенности восприятия пространственно-временной формы повествования. Подавляющее
большинство методик базировались только на отдельных
специфических признаках кино - монтаже, ра¬курсе, планах
изображения, цвете, свете и пр. А между тем новые задачи
совершенствования идейного, нравственного, эмоционально-интеллектуального, эстетического воздействия фильма
на зрителя требовали формирования целостного восприятия
звукозрительного образа, развернутого в особых условиях
пространственно-временных измерений» [9, c.16].
Научно-популярный фильм для образовательного процесса выглядит как форма аудиовизуализации наиболее
№№
п/п

Философское основание

приближенная к реалиям образования. В отличие от жестко
регламентируемого документального кино, научно-популярный фильм помогает через закадровый авторский текст
объяснить явления природы, повадки животного, экологические проблемы современности и т.д.
Во всех жанрах неигрового кино для образовательного
процесса важнейшей задачей является грамотное исполнение драматургии снимаемой темы. В схеме производства
кино для образования, безусловно, должен присутствовать
сценарный план: замысел (цель), сбор материала и написания сценария. А также традиционная трехчастность структуры кино: завязка, движение к финалу с кульминацией и
финал. Безусловно, рассматриваемый выше вариант видеолекции по принципу «говорящая голова» мало подходит для
сегодняшнего дня.
Можно сформулировать, на наш взгляд, некоторые философские основания современного кинообразования. К ним
следует отнести нижеприведенное в таблице.
Медиаобразовательный процесс

1.

Социокультурная автономность студентов Кино способствует усвоению материала и повышения уровня
в учебно-образовательном процессе.
образованности без посредничества преподавателя. Время и место
обучения выбирает сам зритель-учащийся.

2.

Вневременность и внепространственность
в изучении предмета.

Кино расширяет границы восприятия познаваемого материала,
предоставляя студенту не только возможность «включать»
воображение, но и предлагает режиссерско-авторский вариант
видения темы.

3.

Непрерывность образования.

Кино
способствует
репродуктивному
мышлению
в
постобразовательном периоде. По мнению Тебеньковой Е.А., «…
современное образование должно быть построено не как процесс
усвоения знаний, а как процесс порождения значений, личностных
смыслов и способностей … как процесс трансцендирования
сознания» [6, c.118].

4.

Поликультурность.

Кино способствует виртуальному прикосновению к культурам
других стран и континентов по принципу «здесь и сейчас».

5.

Критическое самосознание.

Аудиовизуализация знаний через кино ведет к внутреннему
диалогу с режиссером и автором. Лекторская монологичность
и семинарская дискуссия дополняются кино-формой, не
направленной на манипуляцию сознанием.

6.

Методологическое раскрытие
«управляемых/направляемых открытий»
(«scaffolding»)

Кино позволяет реализации метода, о котором пишет Михалева
Г.В.: «… учитель с помощью специальных познавательных,
либо проблемно-поисковых заданий и инструкций помогает и
направляет ученика к открытию нового знания» [5, c. 92-95].

Безусловно, у кинообразования есть и «другая сторона
медали». Психологически можно акцентуировать студента
на восприятие киноинформации, как первичной, тем самым
представить живое общение с педагогом как вторичное.
Именно этот фактор является одним из ключевых минусов
в критическом восприятии дистанционного обучения. Кино,
выполняя даже вспомогательную роль, представляя экранную информацию, входит в это пространство критики. В
статье Ковалевой С.Е. находим: «… Человек, вместо того,
чтобы совершенствовать собственные познание и мышление, просто перекладывает на машину эти свои функции.
Размышление, творчество все чаще подменяются в сознании культурой технологий: как сделать текст, как применить
тот или иной прием» [4, c.33]. Можно сказать, что данная
формулировка имеет непосредственное отношение не к тем,

кто изучает предмет и познает мир по кино, но к тем, кто
создает электронные контенты. Более весомым аргументом
«против» видится недостаточно хорошо и качественно подобранный материал, отснятый и смонтированный, о чем
говорилось выше. И поскольку на сегодняшний день кинообразование в современных условиях и с применением
современных технологий – до конца не изученный вопрос,
проблема остается.
Можно привести ещё достаточное количество «минусов», но это не является целью данной статьи. Скорее это
постановка проблемы для дальнейшей её проработки. Акцент в работе необходимо делать на практическую сторону
вопроса. Возможно, методом проб и ошибок удастся приблизиться к истине понимания вопроса о кинообразовании
в высшей школе.
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АННОТАЦИЯ
В работе показана целесообразность при тренировке спортсменов дальнейшей разработки проблемы внутримышечной
координации движений с учетом индивидуальных модельных характеристик его соревновательной деятельности, формирования оптимальной внутримышечной координационной структуры движений спортсмена на основе использования
технических средств и методов тренировки, с помощью которых можно было бы добиться оптимального соотношения
уровней развития силы наиболее мощных и так называемых наиболее «быстрых» мышц, участвующих в движении.

ABSTRACT
The paper shows the expediency in training athletes to further develop problems intramuscular coordination based on the
individual model characteristics of its competitive activities, forming the optimal intramuscular coordination structure of movements
of the athlete based on the use of technical means and methods of training, by which it would be possible to achieve the optimum
ratio of the levels of power the most powerful and most so-called «fast» muscles involved in the movement.
Ключевые слова: Активность, мышцы, координация, дистанция.
Keywords:Activity, muscles, coordination, distance.
Введение. Необходимость осуществления постоянного неуклонного роста эффективности спортивных движений определяет у практиков потребность разобраться в
содержании и природе причинно-следственных связей,
влияющих на результативность выполнения физических
упражнений. Многочисленными работами показано, что
эффекторные аппараты изменяют свои свойства не только
после длительных периодов тренировки и гипокинезии, но
и при действии целого ряда факторов, возникающих в процессе самой работы, как то: врабатывание и утомление, изменения температуры мышц, кислородного режима в них
и т.д. [2, 6, 8, 9, 10 и др.] Между тем, по выражению Н.В.
Зимкина, даже незначительные изменения функциональных свойств мышц отражаются на секундах, сантиметрах
и долях баллов, отделяющих призовые места от остальных
[7]. По мнению И.П.Ратова, достижение максимума эффекта

в спортивном упражнении обеспечивается лишь при условии чередования оптимумов активности отдельных мышц,
тогда как превышение границ оптимума или же несвоевременная их активность снижает уровень активности других
мышц и ухудшает результат [14].
Целью исследования явилось изучение активности
мышц при гребке рукой пловца-кролиста при преодолении
им 100-метровой дистанции с соревновательной скоростью.
Методы. Исходя из общей цели исследования в работе
были задействованы методы эмпирического и теоретического исследований, аппаратурные методы, включая динамометрию, электромиографию, видеосъемку и др., методы
статистического анализа.
Результаты. При исследовании электроактивности мышц
пловцов различного уровня подготовленности, записанной
при проплывании ими способом кроль на груди 100-метро-
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вой дистанции с соревновательной скоростью, обращает на
себя внимание большая вариативность амплитудного значения электроактивности мышц в начале и в конце дистанции
в одноименных фазах гребка рукой. Особенности изменения электроактивности мышц по мере развития утомления
во время плавания указывают на неравнозначность отдельных элементов системы мышц в структуре гребкового движения руки.
Если в начале дистанции электроактивность, например, трехглавой мышцы плеча, задней части дельтовидной
и двуглавой мышц плеча, большая, чем в конце дистанции,
то на примере более крупных мышц - большой круглой,
грудной, широчайшей спины - можно убедиться в том, что
бывает и наоборот: к концу дистанции электроактивность
увеличивается. Эти изменения электроактивности мышц
под воздействием утомления в какой-то мере дают основания для определения степени значимости различных элементов в структуре гребкового движения руки, в частности становится возможным установить ведущие элементы
системы мышц.
В целом весь процесс изменений, наступающих при
утомлении, характеризуется постепенным переходом к
упрощенной форме движения. При этом координация движений в этих более сложных условиях не разрушается, а
даже, может быть, становится более совершенной [1, 14 и
др.].
В настоящее время исследователи едины во мнении,
что увеличение амплитуды суммарной электромиографии
при утомлении отражает изменения центральной импульсации из мотонейронов, а не периферические процессы в
мышце [11, 5, 13 и др.].
Опираясь на эти и аналогичные высказывания о качественном изменении координационной структуры движений под воздействием утомления, можно сделать вывод о
том, что подлинно ведущими элементами в системе гребкового движения руки в плавании кролем являются относительно крупные мышцы туловища, в частности большая
круглая, грудная мышцы и широчайшая мышца спины.
Интересно также отметить, что при развитии утомления
к концу дистанции нередко наблюдается увеличение максимума усилия в основной фазе гребка, хотя суммарный
импульс силы несколько уменьшается в основном за счет
укорочения гребкового движения. Как следствие этого к
концу прохождения соревновательной дистанции увеличиваются внутрицикловые ускорения тела.
Обсуждение. Наблюдающееся перераспределение электроактивности мышц при наступлении утомления косвенно еще раз подтверждает мнение о том, что координация
движений постоянно связана с доминантными процессами,
при которых осуществление одних реакций сопровождается подавлением других. Поэтому причиной недостаточной
активности крупных мышц туловища в начале дистанции
можно считать излишнюю активность относительно мелких
мышц рук и плечевого пояса. А так как наибольшую долю
в создании суммарного рабочего эффекта движения осуществляют в основном крупные мышцы, то недостаточную
активность мышц туловища при гребке рукой следует рассматривать как ошибку в технике пловца.
По мере развития утомления, сопровождающегося увеличением частоты движений, организм получает информацию о падении силы гребка, и в ответ начинает поиски
более благоприятных вариантов координации [1 и др.].

Поэтому более активное подключение при гребке рукой к
работе мышц туловища, до того как наступило утомление
относительно мелких мышц рук и плечевого пояса, повысит
результативность проплывания дистанции. Однако нередко
вместо того, чтобы с первых же гребков интенсивно включить в действие мощную группу мышц туловища, спортсмены даже высокой квалификации акцентируют активность относительно мелких мышц рук и плечевого пояса.
Это, на наш взгляд, можно объяснить тем, что крупные
мышцы туловища представляют собой группы главным образом относительно плохо управляемых мышц. В своей
монографии И.П.Ратов обратил внимание на повышенную
вероятность включения в движение быстрых, но обладающих малым силовым потенциалом мышц. Их несвоевременное включение, отмечает автор, приводит к тому,
что они приобретают функцию ведущих элементов. Вследствие этого закономерно снижается уровень активности более мощных, но не столь легко управляемых мышц, что в
результате приводит к уменьшению эффекта движения [14].
Феномен системы подготовки высококвалифицированных спортсменов заключается в развитии и совершенствовании совокупности компонентов, взаимодействующих
между собой в оптимальном (наилучшем) сочетании для
достижения более высокого спортивного результата [12, 15
и др.]. Последний, являясь целью тренировочного процесса, выражается через модельные характеристики соревновательной деятельности спортсмена и основных сторон его
подготовленности.
Сопоставление реальных показателей двигательный
действий каждого конкретного спортсмена с модельными
характеристиками дает возможность аргументировано корректировать тренировочный процесс. Выявление лимитирующего звена в повышении уровня физической, технической
или функциональной подготовленности с последующей
целенаправленной тренировкой позволяет, как правило, в
короткий срок добиться значительного эффекта в результативности.
Подчеркнем сугубо индивидуальный подход в разработке модельных характеристик для пловцов высокого класса.
Поскольку опыт, накопленный при ориентации и коррекции
направленности тренировочных нагрузок высококвалифицированных пловцов, показывает, что использование обобщенных модельных характеристик в этом случае не всегда
себя оправдывает. Методология разработки обобщенных
модельных характеристик опирается, как правило, на уровень слагаемых, имевших место в недалеком прошлом, и
порой не учитывает появления принципиально новых подходов, средств, методов тренировки, способных оказать
влияние на рост результатов в спорте.
При осуществлении коррекции гребковых движений рук
по ходу выполнения имитационных упражнений с помощью разработанных нами тренажерных устройств [3, 4]
внимание занимающихся обращалось на необходимость
более полного использования усилий относительно крупных мышц туловища. Когда испытуемому это удавалось,
на осциллограмме усилий отмечалось заметное увеличение
импульса силы. В то же время анализ полученных данных
свидетельствует о том, что в случае, когда имитационные
упражнения кролиста выполняются в наклоненном вперед
положении тела, наибольшую активность проявляют главным образом мышцы рук и плечевого пояса, даже при условии акцентирования внимания занимающихся на более
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крупных мышцах туловища. Следовательно, при исходном
положении, закрепощающем мышцы туловища, когда тело
пловца наклонено вперед, занимающиеся в большей степени укрепляют как раз слабое звено в системе гребкового
движения рукой и тем самым увеличивают вероятность
включения его в действие вместо более мощных мышц туловища.
Игнорирование или недопонимание значимости формирования оптимальной внутримышечной координационной
структуры гребковых движений рук пловца, к сожалению,
нередко приводит к тому, что талантливые, элитные по своей конституции, работоспособные пловцы не достигают
должных вершин спортивного мастерства.
Резюме. Поэтому одной из важнейших задач подготовки
спортсмена на сегодняшний день можно назвать поиск
технических средств, методов тренировки, с помощью которых можно было бы добиться оптимального соотношения
уровней развития силы наиболее мощных и так называемых
наиболее «быстрых» мышц, участвующих в гребке.
Изложенное дает основание говорить о необходимости
при тренировке спортсменов дальнейшей разработки проблемы внутримышечной координации движений с учетом
индивидуальных модельных характеристик его соревновательной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Исследование посвящено изучению этиологии детского травматизма в условиях малого города (на примере г. Орска).
Целью исследования является изучение этиологии детского травматизма в г. Орске и определение мероприятий по его
профилактике Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики детского травматизма
возможно только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской безопасности и профилактики травматизма.
Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями.
ABSTRACT
His research focuses on the etiology of injuries to children in the small town (on the example of Orsk). The aim of the research
is to study the etiology of childhood injuries in Orsk and definition of measures for its prevention and the Achievement of positive
long-term effects in the prevention of child injury is possible only through an integrated approach in addressing issues of child safety
and injury prevention. This approach includes educational and extracurricular activities, work with parents.
Ключевые слова: этиология, классификация, профилактика детского травматизма.
Keywords: etiology, classification, child injury prevention.
Травматизм является серьезной проблемой общественного здравоохранения во всем мире. В то же время значимость данной проблемы для общественного здравоохранения зачастую недооценивается. Причины травматизма
многогранны и носят взаимосвязанный характер, что требует масштабных стратегических решений.
Опасности встречаются в городе на каждом шагу. В дорожных происшествиях, при несчастных случаях в быту и
в результате криминальных происшествий гибнет больше
людей, чем в результате природных катастроф (наводнение,
землетрясение и т.п.) к сожалению, чаще всего жертвами
происшествий в городе становятся дети и подростки. По
данным статистики, они составляют почти 40% пострадавших. Детский травматизм является одной из актуальных
проблем здравоохранения, занимая значительный (до 25%)
удельный вес общей заболеваемости детей.
Детский травматизм во всех странах становится предметом особой озабоченности широкого круга лиц и работников различных специальностей. В последнее время от травм
и несчастных случаев умирает во много раз больше детей,
чем от детских инфекционных заболеваний. В возникновении повреждений существенное значение имеют анатомо-физиологические и психологические особенности детей,
их физическое и умственное развитие, недостаточность житейских навыков, повышенная любознательность и т.п.
В связи с актуальностью данной проблемы целью исследования было изучение этиологии детского травматизма в
г.Орске и определение мероприятий по его профилактике.
В нашей стране до сих пор не существует единой классификации детского травматизма. Многие специалисты предлагают классификацию в зависимости от места получения
травмы [2]:
1. Бытовой – травмы, происходящие в квартире, на лестничной площадке, во дворе. В структуру бытового травматизма входят такие причины, как ожоги, различные травмы
опорно – двигательного аппарата, отравления, укусы домашних животных;

2. Уличный – травмы, происходящие на улице, к нему относится [1]:
- транспортный травматизм – травмы, нанесенные транспортным средством: автомобилем, трамваем, мотоциклом,
велосипедом [3]:
- нетранспортный травматизм. Наиболее частой причиной уличных травм являются падения с высоты (с деревьев,
заборов, крыш, гаражей, погребов), на ровном месте, с ледяной горки, с качелей, в открытые люки.
3. Школьный – травмы, полученные учащимися во время
пребывания в школе – на уроках физической культуры, труда, химии, физики, на переменах [4].
4. Спортивный – травмы, нанесенные во время занятий
(организованных и неорганизованных) физической культурой и спортом.
5. Травматизм в дошкольных учреждениях [6].
6. Травматизм в лечебно-оздоровительных учреждениях (в том числе родовой). Родовая травма в последние годы
приобрела угрожающий характер. Ежегодно большое количество новорожденных погибают по различным причинам,
некоторые из них – мертворожденные, некоторые – погибают непосредственно при родах, другие – в возрасте до года.
7. Прочие причины (несчастные случаи – утопления, отравления).
Нами было проведено исследование информации, предоставленной Управлением социальной политики населения г.
Орска, об уровне травматизма школьников за 2012 – 2014
годы. Было выяснено, что на первом месте, вот уже несколько лет подряд, находятся травмы, полученные с участием
транспортных средств – 679,6 (среднеарифметическое количество) травм за 2012-2014 гг, а также бытовые травмы
– 668,5, что всего на 11,1 травм меньше транспортного травматизма (679,6).
К числу наиболее подвергающегося опасности контингента по получению бытовых травм, относятся дети первых
6 лет жизни. По данным специалистов, на их долю приходится свыше 42% от числа несчастных случаев и травм,
ежегодно регистрируемых среди детского населения горо-
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да. Выявлены четкие возрастные градации. Меньше всего
травм отмечено у детей первого года жизни, зато в группе
от 3 до 6 лет травматизм больше в 3 раза. Однако максимальный уровень травматизма отмечен у детей второго года
жизни.
Наиболее частый вид бытового травматизма — это различного рода повреждения: ушибы, ссадины, раны, вывихи, переломы, сотрясение мозга, в основном возникающие
в результате падений со стульев, табуреток и подоконников,
а также ожоги. По сравнению с предыдущими годами число ожоговых поражений заметно сократилось, тем не менее,
на их долю приходится от 6 до 10% детских травм, и они
дают одни из самых высоких процентов печальных исходов
в структуре травматизма
На третьем месте по уровню случаев детских травм находится уличный травматизм– 550,2, что меньше на 129,4
случая бытового, и на 118,3 дорожно-транспортного травматизма.
Травматизм уличный – травмы, полученные пострадавшими вне учебной деятельности (дома), на улицах, в открытых общественных местах, в поле, в лесу, независимо
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от вызвавших причин (кроме транспортных средств). Они
связаны с падением (особенно во время гололедицы), поэтому их число значительно увеличивается в осенне-зимний
период. Выявляется зависимость данного вида травматизма
от времени суток. При падении детей на улицах переломы
костей встречаются в 70% случаев, ушибы и растяжения в
20%, ранения мягких тканей в 5%. Главным образом повреждаются конечности (85%). Увеличению уличного травматизма способствуют плохая организация уличного движения, узкие улицы с интенсивным движением, недостаточная
освещенность; нарушение пешеходами правил дорожного
движения; неисправное состояние уличных покрытий.
На четвертом месте, находятся спортивный травматизм
– 102,6, что на 3,3 превышает травмы, полученные в школе – 99,3. По статистическим данным школьный травматизм
находятся на пятом месте.
Прочие травмы занимают 6 место – 61,6 случаев.
Также, рассмотрим случаи травматизма по полученным
травмам детьми, в различных ситуациях на рисунке 1. Статистические данные разделены по половому признаку.

Рисунок 1 - Статистика детского травматизма по виду травмы
Проанализировав полученные данные, мы выяснили, что
на 1 месте находятся поверхностные травмы – 1000,2, из
них 576,8, получены мальчиками и 423,4 – девочками.
Второе место занимают переломы костей верхних конечностей – 299,3, из них 210,0 переломов, получены мальчиками, и 89,3 – девочками.
Вывихи, растяжения, травмы мышц и сухожилий находятся на третьем месте – 188,4, из них 110,5 травм, полученных мальчиками, а девочками на 32,6 травм меньше (77,9).
На четвертом месте находятся открытые раны, травмы
кровеносных сосудов – общее количество травм 128,5, из
них мальчики получили – 75,2 раны, а девочки – 53,3.

Переломы нижних конечностей, на 2,5 травм меньше открытых ран и травм кровеносных сосудов. Общее количество переломов нижних конечностей – 126,0, из них мальчики получили – 96,2 перелома, а девочки 29,8.
Термические и химические ожоги находятся на 6-м месте, по статистике детского травматизма по типу травмы.
34,1 (среднеарифметические данные за 3 года) травма была
получена за период 2012-2014 гг., из них 20,5 мальчиками и
13,6 – девочками. Высокий уровень летальности (2–4%) и
инвалидизации детей отмечается после термической травмы, при этом возникает необходимость длительного специализированного лечения, в том числе хирургического.
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Переломы черепа и лицевых костей, происходят реже,
чем другие переломы, они находятся на седьмом месте по
типу травмы – 25,2 случая, из них мальчики 21,4, что в 5,5
раз превышает переломы черепа и лицевых костей у девочек – 3,8.
Ситуация с детским травматизмом в г. Орске остается
напряженной на протяжении последних лет, в то же время случаи детского дорожно-транспортного травматизма
уменьшаются.
Достижение положительных и долгосрочных эффектов в
организации профилактики детского травматизма возможно
только на основе комплексного подхода в решении вопросов
детской безопасности и профилактики травматизма. Такой
подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями.
Проанализировав имеющиеся данные по профилактике
детского травматизма, мы определили систему мероприятий, которой должны придерживаться все образовательные
учреждения нашего города для профилактики детского травматизма. В работе школы должны выделяться следующие
виды деятельности по профилактике детского травматизма:
1) организационная работа;
2) инструктивно-методическая работа;
3) массовая работа.
В работе образовательных учреждений одной из главнейших задач должно быть формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения дома, на
улицах и дорогах с помощью изучения: правил поведения
в квартире, правил дорожного движения, их практической
отработки в урочной и внеурочной деятельности. Работа школ и дошкольных организаций в этом направлении
должна строиться в соответствии с программой совместных
мероприятий Управления образования, Всероссийского общества автомобилистов, УГИБДД ГУВД, комитета по образованию области по обеспечению безопасности дорожного
движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также в соответствии с планом мероприятий районных отделов образования.
Инструктивно-методическая работа состоит в проведении совещаний для ответственных за профилактику травматизма в школе, консультаций для педагогов по организации профилактической работы. Здесь же предполагается
и разработка методических рекомендаций по работе на
транспортной площадке, проектов информационных уголков, уголков безопасности, обновление инструкций по проведению инструктажей с учениками. Необходимо создать
видеотеку по ПДД и другим видам детского травматизма.
Разрабатывать различные настольно-дидактические игры
(например, «Узнай дорожный знак», «Правила безопасного
поведения дома»).

Работа с родителями по профилактике детского травматизма – одно из важнейших направлений воспитательно-образовательной работы в школе. Для благополучия ребенка
очень важно выработать четкую стратегию сотрудничества.
Ведь круг проблем, связанных с безопасностью школьника,
невозможно решить только в рамках образовательного учреждения. Именно предметы домашнего обихода, бытовые
ситуации могут стать причиной несчастных случаев. В этой
связи родители должны подумать о безопасности. Поэтому
необходим тесный контакт с родителями [1].
Роль учителя ОБЖ по профилактике детского травматизма занимает одно из ведущих мест. Вопросы борьбы с
детским травматизмом сегодня имеют актуальное значение.
Большие усилия и организационная работа взрослых важна
в профилактике детского травматизма. В целях профилактики необходимо взаимодействие ребенка, родителей, а также
учителей.
Актуальный характер данной проблемы выражается в
воспитании ответственного отношения к собственной безопасной жизнедеятельности, как личного самосохранения
здоровья во всех его значениях, так и бережного отношения
к здоровью других людей.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена модель непрерывной профессиональной подготовки специалистов физического воспитания на
основе акмеологии. Разработанная модель имеет следующие составляющие: целевая, теоретико-методологическая, акмеологическая компетентность, содержательно-процессуальная составляющая и критериально-результативная. Результатом
профессиональной подготовки является сформированая акмеологическая компетентность специалиста физического воспитания.
ABSTRACT
There is the acmeologybased model of physical education specialists’ continuous professional training revealed in the article.
The model has the following components: objective, theoretical and metodological, acmeological competence, content-procedural
component and criterion-productive. The result of professional training is when acmeological competence of physical education
specialisthas been formed.
Ключевые слова: акмеологическая компетентность, модель, профессиональная подготовка, специалист, физическое
воспитание.
Keywords: acmeological competence, model, professional training, expert, physical education.
Социально-экономические изменения в украинском обществе, процессы глобализации и информатизации, интеграции Украины в европейское сообщество, обусловили
новые требования к профессиональной подготовке специалистов с высшим образованием.
Модернизация высшего образования в Украине происходит в направлении ее демократизации, гуманизации, реализации положений документов Болонского процесса и
направлена на разработку перспективных моделей профессиональной подготовки квалифицированных специалистов
в соответствии с европейскими стандартами [9]. В Законе
Украины 2014 года «О высшем образовании» [6], который
вполне соответствует современным европейским и мировым стандартам задекларированы намерения реформирования высшего образования в соответствии со стандартами и
рекомендациями Европейского пространства высшего образования (ЕПВО).
В Украине законодательно закреплено 8-ми ступенчатую
модель Национальной рамки квалификаций, которая охватывает все уровни квалификации и виды обучения в течение
жизни: начальное, среднее, профессионально-техническое,
высшее, последипломное, неформальное, формальное и
включает [7]: Национальную рамку квалификаций; квалификационные уровни и требования; профессиональные
стандарты; механизмы оценки и подтверждения квалификации и компетенций; систему подтверждения квалификаций,
механизм финансирования Национальной системы квалификаций.
Идея непрерывного профессионального образования, по
мнению С.А.Сысоевой, занимает важное место среди современных прогрессивных образовательных идей, направленных на обеспечение устойчивого развития общества.
Поэтому проблема создания гибких механизмов постоянного обновления содержания образования и технологий
непрерывного обновления знаний является одной из самых
актуальных проблем педагогической науки и практики. Не-

прерывное профессиональное образование, как считает исследователь, отличается от традиционного образования технологическим обеспечением и приводит к [10]:
– увеличению временных сроков и значимости этапов самообразования;
– повышению роли средств обучения, особенно разработанных на основе современных информационных технологий;
– повышению значимости принципа индивидуализации
обучения.
Целью статьи является определение модели непрерывной профессиональной подготовки специалистов физического воспитания, результатом которой является формование акмеологической компетентности
Результат исследований – разработанная модель непрерывной профессиональной подготовки специалистов физического воспитания на основе акмеологии имеет следующие составляющие: целевая, теоретико-методологическая,
акмеологическая компетентность, содержательно-процессуальная составляющая и критериально-результативная.
Важным компонентом образовательного процесса является теоретико-методологическая составляющая. Реализовать данную концептуальную идею непрерывной профессиональной подготовки специалистов физического воспитания
на основе акмеологии мы можем использовать следующие
основные акмеологические подходы [3]: комплексный, системный, субъектный, психосоциальный, акмеологический
и синегретический.
Комплексный подход ориентирован на междисциплинарный аспект, на основе интеграции различных уровней
внутренней организации человека (индивида, личности, индивидуальности, субъекта деятельности) приводит к реальному практическому совершенствованию человека.
Тесно связан с комплексным подходом системный, рассматривающий человека и социум, а также отдельные процессы и качества, обеспечивающие их прогрессивное раз-
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витие как взаимодействующие акмеологические системы,
которые движутся к оптимальному, акме-профессиональному состоянию.
С позиции субъектного подхода человек рассматривается
как субъект самосовершенствования, что предполагает его
высокую самостоятельность и активность в выборе цели,
эталонов.
А.А.Деркач, Е.В.Селезнева с понятием субъектности
связывают такие характеристики личности, как индивидуальность, самостоятельное, творческое мышление, характер, активность, волю, чувство личной социальной и моральной ответственности, нравственную, психологическую,
эмоционально волевую устойчивость, психологическую и
профессиональную готовность, психологическую, моральную, профессиональную надежность, духовность, творческий потенциал [4]. Указанные характеристики, по нашему
мнению, будут способствовать эффективной непрерывной
профессиональной подготовке специалистов физического
воспитания на основе акмеологи.
Психосоциальный подход позволяет учитывать социальные, культурные, личностные детерминанты реального
состояния человека («Я-реальное») с целью организации
учебного процесса и достижения профессионализма и акме
(«Я-будущее / профессиональное идеальное»), самоактуализацию, самосовершенствование, самореализацию, саморазвитие [1].
Синергетический подход позволяет анализировать акмеологические феномены с точки зрения возможностей человека как организованной, саморегулирующейся системы. С
позиции синергетического подхода человек рассматривается как открытая, динамическая система, которая не находится в равновесии (сопоставление «Я-реального» и «Я-идеального»), а развивается в результате самоорганизации
потенциальных возможностей и саморазвития через открытое взаимодействие с окружающей средой.
Акмеологический подход в профессиональной подготовке специалистов физического воспитания предусматривает, что акме и самореализация – это не идеальные образы, а постоянное движение через соотношение реальных
характеристик развития человека с оптимальной моделью
саморазвития [2]. Человек не просто реализует себя через
репродуктивные средства развития, а качественно меняет
себя, снимает психологические барьеры, ищет возможности
для развития акмеологически значимых качеств, определяет личную траекторию саморазвития соответственно ценностей, установок, мотивации, целей.
Непрерывная профессиональная подготовка специалистов физического воспитания на основе акмеологии, как
общая (подготовка учителя), особая (подготовка учителя физического воспитания), специфическая (подготовка
специалистов физического воспитания на основе акмеологии), основывается на системе принципов, таких как: общепедагогические принципы, принципы физического воспитания, акмеологические принципы [3].
К общепедагогическим принципам относятся такие, как:
научности; последовательности; доступности; систематичности; целеустремленности; гуманизации образования;
творческой направленности учебного процесса; индивидуального подхода; связи обучения с практической деятельностью; национального воспитания; самостоятельности в
обучении; мотивационного обеспечения учебного процесса.

К принципам физического воспитания относятся принципы, которые отражают особенности профессиональной
подготовки специалистов физического воспитания: принцип всестороннего, гармоничного развития личности; оздоровительной, лечебной и адаптивной направленности;
непрерывности; доступности и индивидуализации; систематичности; сознательности и активности; возрастной адекватности физической нагрузки; постепенного увеличения
физической нагрузки; чередование нагрузки и отдыха.
К акмеологическим принципам, раскрывающим особенности непрерывной профессиональной подготовки специалистов физического воспитания на основе акмеологии,
относим: принцип объекта деятельности; субъекта жизнедеятельности; потенциального и актуального; оптимальности;
моделирования; операционально-технологический принцип; обратной связи.
Результатом непрерывной профессиональной подготовки специалистов физического воспитания на основе акмеологии является формирование акмеологической компетентности специалистов.
В наших исследованиях акмеологическая компетентность имеет компоненты: мотивационный, когнитивно-акмеологический,
акмеологическо-деятельностный;
акме-качества личности.
Мотивационный компонент, на наш взгляд, – это совокупность всех видов побуждающих условий (мотивов, потребностей, интересов, целей, склонностей, мотивационных
установок, идеалов, привычек), которые детерминируют,
активизируют, направляют и регулируют акме-ориентированное саморазвитие человека как специальную духовную
деятельность.
Когнитивно-аксиологический компонент включает совокупность данных как результат познания процесса достижения акме, самореализации; отражение этого процесса в сознании человека. Акмеологические знания по содержанию
выделяют в три взаимодействующих направления: естественно-научный, социогуманитарный, технологический
Акмеологическая-деятельностный компонент определяется нами как умение учиться, которое охватывает структурированные знания о способах деятельности, опыт их
применения, достижения личного познавательного опыта,
ценностное отношение к самостоятельному учения.
Акме-качества (акме-способности), по нашему мнению, индивидуально-психологические свойства личности,
которые обеспечивают поддержку «восходящего» вектора
психического и профессионального развития человека и
включают способность строить варианты акмеограмм своего развития, выбирать и реализовывать приемы и технологии перехода с одного уровня профессионализма на более
высокий уровень, способность преодолевать препятствия
на пути достижения собственного акме. Во время учебы в
высшем учебном заведении у студентов должны формироваться такие акме-способности, как: демонстрация знания
теоретических дисциплин; логическое и последовательное
представление усвоенных знаний; контекстуализация новой
информации; понимание результатов экспериментальных
способов проверки научных теорий, овладение предметной
области на должном квалификационном уровне.
Содержательно-процессуальная составляющая модели
непрерывной профессиональной подготовки специалистов
физического воспитания на основе акмеологии раскрывает
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содержание, формы и методы подготовки студентов в вузе
(образовательной акмеологической среде).
Содержание непрерывной профессиональной подготовки специалистов физического воспитания на основе акмеологии имеет три взаимодействующих направления: естественно-научный, социогуманитарный, технологический
[4].
Содержание профессиональной подготовки специалистов физического воспитания на основе акмеологии реализуется в следующих формах: учебные занятия (лекционные
занятия, семинарские занятия, практические занятия, лабораторные занятия, индивидуальные занятия и консультации), самостоятельная и научно-исследовательская работа
студентов, практическая подготовка и контрольные мероприятия [5].
Одной из важнейших акме-компетентных условий формирования будущего специалиста, по мнению В.О.Огневьюка, является акмеологическая среда высшего учебного
заведения [8].
В.М.Гладкова, С.Д.Пожарский отмечают, что акмеологическая образовательная среда – это профессиональная
зрелость преподавателей, внешние и внутренние условия
и факторы влияния на формирование будущего специалиста [2]. Одна из ключевых задач университета, по мнению
В.О.Огневьюка, заключается в создании условий для развития акме-компетентностного потенциала будущего специалиста, который должен раскрыться в процессе его профессиональной деятельности. В условиях жесткой конкуренции
на современном рынке труда постоянное совершенствование профессиональной компетентности специалиста – это
не только гарантия его занятости, но и, как отмечает автор,
возможность достичь акме-вершины профессионального
совершенства. Выход на такой уровень возможен при условии, когда профессиональная компетентность достигает
творческого уровня, становится интегрированным качеством специалиста, его способностью решать сложные профессиональные задачи в постоянно меняющихся условиях
Критериально-результативная составляющая модели
непрерывной профессиональной подготовки специалистов
физического воспитания на основе акмеологии позволяет
определить эффективность профессиональной подготовки
и обеспечивается следующим критериям:
– мотивационный критерий – определение уровня мотивации к саморазвитию, к достижению успеха, акме в результате высокого личного стандарта достижений (уровень
притязаний); отношение к своему «Я»; имеющейся жизненной установки; способности к психологической близости с
другим человеком;
– когнитивный критерий – определение уровня знаний,
умений, понимания и осознания основных положений акмеологии;
– деятельностный критерий – умения оценивать свой потенциал, уровень достигнутых результатов, значимость ре-
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зультатов, сложность задачи в процессе самостоятельной и
научно-исследовательской работы студентов;
– личностный критерий – определение индивидуально
психологических способностей личности, которые обеспечивают достижение вершин профессионального мастерства: организаторские и коммуникативные способности;
эмпатия; управления эмоциями; творческий потенциал; креативность; интуиция; воображение; умение распознавать
эмоции других людей; социальная зрелость.
Таким образом, акмеологическим результатом профессиональной подготовки является готовность зрелого человека
к саморазвитию в профессиональной среде, профессиональной продуктивной деятельности (профессиональная зрелость), сформированная акмеологическая компетентность
специалиста физического воспитания.
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АННОТАЦИЯ
Современное российское общество в последние двадцать лет подверглось серьезным изменениям. Сменился экономический строй, сформировались рыночные отношения, возросла политическая и экономическая нестабильность. Если раньше главной задачей обучения было формирование у учащихся знаний, умений и навыков, а воспитания – коллективистских
качеств, то сегодня поставлена цель формирования личности, способной к самоопределению и самореализации в быстро
меняющемся, динамичном мире.

ABSTRACT
Modern Russian society in the last twenty years has undergone major changes. Change of the economic system, formed market
relations and increased political and economic instability. If before the main training objective was formation of students’ knowledge,
skills, and education - collectivist qualities, today set a target of identity formation, capable of self-determination and self-realization
in a rapidly changing, dynamic world.
Ключевые слова: Самооценка, личность, младший школьный возраст, самоопределение, самоконтроль, виды самооценок.
Keywords: from self, personality, younger school age, self-determination, self-control, self-assessment types.
Способность к самооцениванию - исключительное достояние человека, который в своем самосознании осознает
себя как субъекта сознания, общения и действия. Итоговым
продуктом процесса самопознания является динамическая
система представлений человека о самом себе, сопряженная
с их оценкой, называемая термином Я-концепция.
Я-концепция возникает у человека в процессе социального взаимодействия как неизбежный и всегда уникальный продукт его психического развития, как относительно
устойчивое и в то же время подверженное внутренним колебаниям и изменениям психическое приобретение. Она накладывает неизгладимый отпечаток на все жизненные проявления человека - с самого детства до глубокой старости.
[1, с. 112]
Для психологов и педагогов все более очевидным становится тот факт, что самооценка ребенка, его отношение
к себе и восприятие себя во многом определяют его поведение и успеваемость. Данные многих исследований говорят
о том, что неудовлетворительная успеваемость, незаинтересованность в учебе, низкая мотивация, плохое поведение, во
многом обусловлены отрицательным отношением к себе и
заниженной самооценкой.
Успешность социализации ребенка и его самооценка зависит так же и от того, насколько прочно он смог утвердить
свою позицию в классе среди сверстников. Активный и ини-

циативный ребенок становится лидером, начинает хорошо
учиться. Тихий и податливый ученик часто превращается
в ведомого или аутсайдера, учится нехотя. Для того чтобы
ребенок чувствовал себя счастливым, был способен лучше
адаптироваться и преодолевать трудности, ему необходимо
иметь положительное представление о себе.
Итак, самооценка имеет огромное значение в младшем
школьном возрасте, именно ее уровень оказывает влияние
на социальное развитие ребенка, его адаптацию к новым социальным условиям.
Исследованиями в этой области занимались многие психологи – Э. Бернc, Л.И. Божович, Л.В. Бороздина и др.
Самооценка как ощущение собственной ценности и значимости остается в младшем школьном возрасте одним из
важнейших показателей психологического благополучия
ребенка. Высокий уровень общей самооценки помогает детям быстрее адаптироваться в школе, с большей легкостью
переносить неудачи и преодолевать трудности. Дети, характеризующиеся высоким уровнем общего самопринятия, отличаются и большей открытостью, доброжелательностью,
они легче знакомятся с новыми людьми и быстрее находят
себе друзей.
Поведение человека регулируется сознанием, т.е. таким
психическим образованием, которое осуществляет выбор
поведения с учетом реальности. Самосознание осуществля-
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ет выбор поведения и учет такой реальности, как Я- концепция.
Самой важной составляющей «Я - концепции» является самооценка. Психологи рассматривают самооценку как
сторону самосознания личности, как продукт ее развития,
порождаемый всей жизнедеятельностью. Самооценка, как
и самосознание в целом, имеет общественный характер и
обусловлена социальными условиями. [1, с. 117]
Как же личность осуществляет самооценку? Человек
становится личностью в результате совместной деятельности и общения. Все, что сложилось и осталось в личности,
возникло благодаря совместной с другими людьми деятельности и общению с ними. Человек включает в деятельность
и общение. Существенно важными ориентирами для своего
поведения младший школьник считает сравнение того, что
он делает сам, с тем, что ожидают от него окружающие,
справляется с их мнениями, чувствами и требованиями. В
конечном счете, если оставить в стороне удовлетворения
естественных потребностей, все, что делает человек для
себя (учится ли он, способствует чему-либо или препятствует), он делает это вместе с тем и для других, и может быть,
в большей степени для других, чем для себя, даже если ему
кажется, что все обстоит как раз наоборот.
С.Л. Рубинштейну принадлежит справедливая мысль:
смотрится, как в зеркало, в другого человека, лишь относясь
к человеку. Иначе говоря, познавая качества другого человека, личность получает необходимые сведения, которые позволяют выработать собственную оценку [3, с. 105].
Если рассматривать роль самооценки с точки зрения отечественной психологии, то она не ограничивается приспособительной функцией; самооценка становится одним из
механизмов, реализующих активность личности.
Сравнение и сопоставление себя с другими людьми является главным критерием самооценки. В процессе совместной деятельности, сравнивая себя с другими людьми, человек замечает у себя то, что первоначально замечает у других,
в результате чего происходит осознание своих поступков и
действий, свойств и качеств собственной личности. Происходит своеобразный перенос различных свойств личности,
которые ранее были подмечены у другого человека, на самого себя [4, с. 201].
Важнейшим источником развития самооценки является
оценка окружающими людьми результатов поведения и деятельности человека, а также непосредственно качеств его
личности. Формируясь в процессе всей жизнедеятельности
личности, самооценка, в свою очередь, выполняет важную
функцию в ее развитии, выступает регулятором различных
видов деятельности и поведения человека. Многие ученые
изучали самооценку как свойство личности, выполняющее
определенную функцию в ее развитии, обусловливающее
поведение и деятельность человека, характер его взаимоотношений с окружающими людьми.
Самооценка включает в себя выделение человеком собственных умений, поступков, качеств, мотивов и целей своего поведения, их осознание и оценочное к ним отношение.
Умение человека оценить свои силы и возможности, устремления, соотнести их с внешними условиями, требованиями
окружающей среды, умение самостоятельно ставить перед
собой ту или иную цель имеет огромное значение в формировании личности.
Самооценка – результат сложного и длительного процесса, в котором взаимодействуют различные факторы ее фор-
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мирования: оценки окружающих, анализ самим человеком
своих успехов и неудач, результатов деятельности, в которых проявляются качества его личности. Основными средствами и приемами самооценки являются: самонаблюдение,
самоанализ, самоотчет, самоконтроль, сравнение [1, с. 123].
Самонаблюдение - это наблюдение человека над своими
поступками, поведением, деятельностью, а также над своими переживаниями. Существует два вида самонаблюдения:
непосредственное и ретроспективное (т.е. самонаблюдение
за тем, как вел себя человек когда-то в прошлом, что он переживал). Важно обратить внимание на то, что самонаблюдение не должно превращаться в бесплодное самосозерцание
и самолюбование, а должно служить развитию процессов
самосознания и самосовершенствования личности.
Самоанализ предполагает самонаблюдение и использует
материал, получаемый в результате его. Самоанализ в той
или иной мере осуществляется в различных видах повседневной деятельности людей, а так же в их размышлениях о
себе. Разные люди в зависимости от умений и навыков могут осуществлять самоанализ с различной эффективностью.
Важно подчеркнуть опасность односторонности выводов
самоанализа, возможность субъективизма в интерпретации
человеком тех или иных своих поступков, поведения, достижений и неудач.
В процессе и на основе логического самоанализа зарождается и формируется самоотчет.
Самоотчет – это отчет человека перед самим собой о процессе и результатах собственной деятельности, собственных поступках и проявившихся в них качествах личности.
Самоотчет может осуществляться в форме устной речи,
специальных дневников.
Можно выделить два вида самоотчета: итоговый и текущий.
Итоговый самоотчет – самоотчет за достаточно длительный период времени, когда на определенном жизненном
этапе выявляется степень соответствия между обязательствами, которые человек считал для себя посильными и добровольно принял, и объективными результатами деятельности. Основой итогового самоотчета, как правило, служит
самоанализ значительного фактического материала, характеризующего поведение человека в различных ситуациях и
обстоятельствах в течение достаточно длительного периода времени. Сопоставление полученных данных позволяет
лучше обосновать свои суждения и сделать более объективные выводы о себе, качествах собственной личности.
Текущий самоотчет – самоотчет человека за короткий
промежуток времени – день, несколько дней, неделю. Такой
вид самоотчета характерен для процесса самовоспитания:
человек, ставя задачу искоренить свои недостатки и развить
положительные качества личности, систематически фиксирует данные самоанализа, свидетельствующие о степени
реализации разработанной программы самовоспитания.[2,
с. 114]
Способность человека отмечать даже незначительные
сдвиги в работе над собой имеет исключительное значение
для развития процесса самовоспитания.
Правильное использование самоанализа и самоотчета
способствует тому, что самооценка становится более самостоятельной и объективной, достаточно независимой и
устойчивой от воздействий случайных оценок других. Один
из способов самооценки – это социальное сравнение, сопоставление мнений о себе окружающих.
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Самоконтроль – это способность человека устанавливать отклонения реализуемой программы деятельности от
заданной и вносить коррективы в план деятельности. Следовательно, наличие программы практического поведения,
программы собственной деятельности – непременное условие осуществления самоконтроля.
У младших школьников обнаруживаются все виды самооценок:
1) заниженная
2) адекватная
3) завышенная
Причём, от класса к классу возрастает умение правильно
оценивать себя, свои возможности и в то же время снижается тенденция к переоценке себя.
Заниженная самооценка встречается крайне редко. У детей с заниженной или низкой самооценкой часто возникает
чувство собственной неполноценности и даже безнадежности. Заниженная самооценка может свидетельствовать о
развитии комплекса неполноценности, устойчивой неуверенности в себе, отказа от инициативы, безразличия, самообвинения и тревожности.
Дети, имеющие адекватную самооценку в младшем
школьном возрасте, активны, находчивы, бодры, обладают
чувством юмора, с интересом и самостоятельно ищут свои
ошибки, выбирают задачи, соответствующие своим возможностям, а после успешно решённой задачи выбирают такую
же или более трудную.
Дети с завышенной самооценкой отличаются активностью, стремлением к достижению успеха в учебной деятельности. Их характеризует максимальная самостоятельность.
Они уверены в том, что собственными усилиями смогут
добиться успеха в учебной деятельности. Это основывается
на правильной самооценке своих возможностей и способностей.
Самооценка в зависимости от своей формы (адекватная,
завышенная, заниженная) может стимулировать или, наоборот, подавлять активность человека. В одинаковой ситуации люди с разной самооценкой будут вести себя совершенно по-разному, предпримут разные действия, тем самым
по-разному будут воздействовать на развитие событий. [2,
с. 113]
На основе завышенной самооценки у человека возникает
идеализированное представление о своей личности, своей
ценности для окружающих. Он не желает признавать собственных ошибок, лени, недостатка знаний, неправильного
поведения, часто становится жестким, агрессивным, неуживчивым.
Явно заниженная самооценка ведет к неуверенности в
себе, робости, застенчивости, невозможности реализовывать свои задатки и способности. Такие люди обычно ставят
перед собой цели ниже, чем те, которых могли бы достигнуть, преувеличивают значение неудач, остро нуждаются в

поддержке окружающих, слишком критичны к себе. Человек с низкой самооценкой очень раним. Все это приводит
к возникновению комплекса неполноценности, отражается
на его внешнем виде - глаза отводит в сторону, хмур, неулыбчив. Причины подобной самооценки могут скрываться
в чрезмерно властном, заботливом или потакающем родительском воспитании, что будет с ранних лет запрограммировано в подсознании человека, рождать чувство неполноценности, а оно, в свою очередь, формирует основу для
низкой самооценки. Низкая самооценка имеет много форм
проявлений. Это жалобы и обвинения, поиск виновного, потребность во внимании и одобрении, что как бы компенсирует в глазах такого человека чувство самоотрицания, чувство собственного достоинства.
Адекватная же самооценка личностью своих способностей и возможностей обычно обеспечивает соответствующий уровень притязаний, трезвое отношение к успехам и
неудачам, одобрению и неодобрению. Такой человек более
энергичен, активен и оптимистичен. Отсюда вывод: нужно
стремиться развивать у себя адекватную самооценку на основе самопознания. [2, с. 115]
От самооценки человека зависит характер его общения,
отношения с другими людьми, успешность его деятельности, дальнейшее развитие его личности. Самооценка, особенно способностей и возможностей личности, выражает
определенный уровень притязаний, определяемый как уровень задач, которые личность ставит перед собой в жизни
и к выполнению которых считает себя способной. Уровень
притязаний человека и, следовательно, характер его самооценки ярко выявляются в различных ситуациях выбора, как
в трудных жизненных ситуациях, так и в повседневной деятельности, в общественной работе.
Из выше изложенного можно сделать следующий вывод,
что самооценка – результат постоянного сопоставления
того, что человек наблюдает в себе, с тем, что он видит в
других людях, и в то же время с тем, что, как он предполагает, видят в нем другие.
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ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК
ОБУЧЕНИЯ
Камышникова Наталья Николаевна
Кандидат химических наук, доцент кафедры математики и прикладной информатики ,Рубцовский институт (филиал)
ФГБОУ ВПО Алтайский государственный университет, г.Рубцовск
АННОТАЦИЯ
Целью данной работы являлось создание и апробация электронных образовательных курсов «Химия» и «Биология» в
среде Moodle для обучения студентов отделения среднего специального образования. Результаты апробации курсов показали эффективность реализации педагогических задач в среде Moodle.
ABSTRACT
The aim of this work was the creation and testing of e-learning courses «Chemistry» and «Biology» in the Moodle environment for
training of students of secondary special education. The results of the pilot courses showed the effectiveness of the implementation
of pedagogical tasks in the Moodle environment.
Ключевые слова: Образовательный курс, педагогические задачи, учебно - методический комплекс, методика обучения.
Keywords: Educational course, teaching objectives, teaching complex, educational method.
Современные тенденции развития стандартов в системе
образования предполагают выделение значительного числа
часов на самостоятельное изучение учебных дисциплин.
Повышение эффективности педагогического процесса во
многом определяется наличием систем реализации дистанционного образования. Одним из инструментов, позволяющих создавать дистанционные обучающие курсы, контролировать процесс изучения студентами учебной дисциплины,
корректировать дистанционный курс, если возникает педагогическая необходимость, является среда по созданию
электронных курсов Moodle [1].
В данной работе показаны инструменты среды, реализуемые в созданныx автором курсах «Химия» и «Биология»
для изучения предметов «Химия» и «Биология» студентами
отделения среднего специального образования по специальности «Информационные технологии (по отраслям)»,
специальности «Земельно-имущественные отношения (по
отраслям)».
Тематическое содержание курса реализуется на основе
разработанного в соответствии с требованиями ФГОС учебно-методического комплекса дисциплины. Количество часов курса определяет число дидактических единиц. Каждая
дидактическая единица содержит определенный набор тем.
Для каждой темы в среде Moodle можно создать от одной и более лекций, семинаров, тестовых заданий, заданий
в формате Word и т.д. [2].
Возможность создания форумов и использования инструмента «Вики» (например, для самостоятельной записи
студентом на доклады), использование инструмента «База
данных» (например, для размещения студентами сообщений в виде файлов), инструмента «Глоссарий», инструмента
«Опрос» делают курс интерактивным [1]. Каждый обучающийся по курсу может самостоятельно контролировать свои
результаты в журнале оценок. Может видеть пройденные
контрольные точки и точки, необходимые для прохождения.
Инструмент «Лекция» позволяет не только размещать теоретический материал, но и проводить срез знаний на усвоение пройденного материала, чередуя информационные

страницы и страницы, содержащие практические задания.
Особенно эффективно работает этот инструмент при контроле изучения материала студентами, не посещающими
занятия по состоянию здоровья или иным причинам. При
создании курса автор может размещать полезные ссылки
на интернет-ресурсы: книги, статьи, презентации, видеоматериалы. Материалы могут содержать как основную, так и
дополнительную информацию по курсу.
На рисунках №1, №2 приведен интерфейс курсов «Биология» и «Химия».
Первая страница содержит «Новостной форум», в котором отражаются последние новости по курсу. Например, до
какого числа необходимо пройти лекцию или тест, разместить доклад. Также на первой станице расположен файл
«Инструкция», содержащий организационную информацию по курсу. А также страница содержит учебно-методический комплекс по дисциплине.
Среда Moodle позволяет работать не только со стандартными инструментами, но и размещать дополнительные элементы оформления контента курса: ленты времени, облака
тегов, интеллектуальные карты, оформленные с использованием внешних ресурсов: Google Формы, Timeline JS3, Tagul
и др. Например, справа на рисунке №2 размещен интерактивный инструмент «Словарь», созданный с использованием системы Tagul.com.
На рисунке №3 приведен пример оформления темы №1
курса «Химия». Страница содержит файл с теоретической
информацией, инструмент «Глоссарий» позволяет работать
студентам самостоятельно, при создании словаря химических терминов. В качестве контроля пройденного материала предложен тест. Дополнительные баллы по курсу можно
получить, решив олимпиадную задачу №1. Также дополнительные баллы обучающиеся получают при работе в глоссарии, создавая словари терминов или биографию и научные
достижения ученых, самостоятельно формируя и размещая
в системе доклады на предложенные в информационном
разделе темы.
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Рисунок №1 Интерфейс образовательного курса «Биология»

Рисунок №2 Интерфейс образовательного курса «Химия»

Рисунок №3 Оформление темы №1 в курсе «Химия»
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На рисунке №4 показано применение ссылок на интернет – ресурсы. При переходе на заголовок «Биография Д.И.
Менделеева» или «Периодический закон Д.И. Менделеева»,
студент переходит на сайт с указанным материалом. В каче-
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стве контрольных точек предложены задание №1 и Доклады, реализуемые инструментами «Вики», «База данных»,
«Форум», «Файл».

Рисунок №4 Оформление темы №2 в курсе «Химия»
Таким образом, курс «Химия» представлен тремя дидактическими единицами и содержит тринадцать тем, закрепленных в учебно-методическом комплексе. Курс содержит
пятнадцать лекций, десять тестов, пять заданий обязательных для выполнения и пять дополнительных заданий, требующих размещения ответов в виде эссе. Результаты работы
студентов отражаются в журнале оценок. Курс «Биология»
представлен одной дидактической единицей, содержит десять лекций, пять тестов, пять заданий, два доклада. Лекции
состоят из трех и более теоретических, и трех и более практических блоков. Тесты содержат от тридцати до двухсот

вопросов разных категорий. Множественный выбор, ответы на соответствие, числовые ответы, краткие ответы или
результаты в виде эссе – вот основные категории тестовых
заданий. Курсы «Химия» и «Биология» прошли апробацию
на трех группах учащихся. Из шестидесяти человек успешно прошли курс 75%. В конце дисциплины студентам было
предложено пройти опрос: «Считаете ли Вы, что оценка, полученная при прохождении курса, действительно отражает
уровень ваших знаний по дисциплине». Результат ответов
студентов на вопросы одной из групп по курсу «Химия»
приведен на рисунке №5

Рисунок №5 Результаты опроса по определению эффективности курса «Химия»
Таким образом, первые результаты апробации курса
«Химия» и курса «Биология» показали эффективность ре-

ализации педагогических задач в среде Moodle. Каждый
педагог в рамках образовательной программы может про-
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являть творческую активность, повышая эффективность
обучения в процессе реализации ФГОС. А студенты, вне зависимости от состояния здоровья, семейных обстоятельств,
личностных особенностей имеют возможность успешного
прохождения обучения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются методологические и организационно-содержательные проблемы исследовательского подхода
в образовании и создание педагогических условий для организации исследовательской деятельности учащихся. Выявлено
исследовательское умение, обеспечиващее подготовленность учащихся к творческой работе.
ABSTRACT
Methodological and organizational-substantive issues of the research approach in education and creation of pedagogical
conditions for the organization of research activity of students are discussed in the article.
Research ability providing students’ preparedness for creative work is revealed.
Ключевые слова: образование, личностно-ориентированный подход, исследовательская деятельность, исследовательская работа, исследовательское умение, учебный процесс.
Keywords: education, student-centered approach, exploratory work, research, research skills, learning process.
Образование в современном мире требует от учащихся
не только глубоких теоретических знаний, но и творческого
потенциала, способствующего успешной самореализации
в динамической социальной среде, развитому мышлению,
ориентированного на устойчивое будущее. Оно связано с
коренными преобразованиями во всех областях социально-экономической жизни общества, и необходимостью
ставить перед школой переход от «знаниецентрического»
подхода к «личностно-ориентированному» подходу в образовании. В связи с этим, одной из главных задач обучения
в современной школе становится обучение детей мыслить
по-новому, формирование в них навыков исследовательской
деятельности. Для реализации задач школа должна больше применять элементы творчества в учебном процессе. В
связи с этим, в процесс творческого познания необходимо
включать различные виды самостоятельной исследовательской деятельности.
Творческий исследовательский поиск становится неотъемлемой частью любой профессии. В связи с этим подготовка учащегося к исследовательской деятельности, обучение
его умениям и навыкам исследовательского поиска выдвигается в ряд важнейших задач современного образования.
В связи с этим, необходимость создания педагогических

условий для организации исследовательской деятельности
учащихся как в рамках обязательных учебных предметов,
так и вне уроков является одним из основных требований к
образовательному процессу, указанных в Государственном
общеобязательном стандарте образования РК [1].
Включение исследовательской деятельности в обучение
учащихся отражено в работах многих ученых и педагогов.
Исследовательская деятельность раскрывет основные психологические закономерности процесса развивающего образования [2,3,4,5].
Исследовательская деятельность направлена на развитие
у ученика умений и навыков научного поиска. Исследовательские умения служат основой включения учащихся в исследовательскую работу, в результате которой осуществляется творческий познавательный процесс в познании мира.
Исследовательская работа учащихся – это самостоятельный
поиск знаний, наблюдение, простейшие эксперименты и
творческие способности (развитие мышления, памяти, логики, умения четко выражать свои мысли устно или письменно).
Для развития исследовательских умений необходимо
организовать учебный процесс так, чтобы учащиеся вовлеклись в процесс самостоятельного поиска:

Учитель
задает направление исследования

Ученик
самостоятельно осуществляет
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В познавательных учебных действиях учащиеся освоят такие элементы исследовательской деятельности, как
умение видеть проблему, работать с разными источниками
информации, способность выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, умение адекватно
использовать коммуникативные средства.
В научных трудах, изучающих методологические и организационно-содержательные проблемы исследовательского
подхода в образовании, исследовательские умения рассматриваются как совокупность приемов, которыми должен
владеть учащийся, и возможность применять поисковые
методы учения в процессе усвоения: анализ и установление
причинно-следственных связей, сопоставление, объединение, выдвижение гипотез, перенос знаний в новую ситуацию, поиск аналога или нового варианта решения, планирование, подбор и использование средств деятельности,
математическая и графическая интерпритация результатов.
Под исследовательскими умениями понимается способность учащихся сознательно выполнять умственные и практические действия, соответсвующие логике исследования.
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Общие исследовательские умения рассматриваются как
познавательные умения, обеспечивающие успешное осуществление поиска и решение проблем.
По А.И.Савенкову, для успешного осуществления исследовательской деятельности необходимы исследовательские
способности, квалифицируемые как индивидуально-психологические способности личности. Способности обнаруживаются в степени проявления поисковой активности, а
также в овладении способами и приемами исследовательской деятельности, но не сводятся к ним. Под способами и
приемами исследовательской деятельности нужно понимать
исследовательские умения, такие, как видеть проблемы, вырабатывать гипотезы, наблюдать, проводить эксперименты,
делать умозаключения и выводы, давать определения понятиям и другие [6].
Для более подробного понимания, нами предлагается
критериальная характеристика, которая показывает освоение элементов исследовательской деятельности как результат целостного образовательного процесса, включающего
исследовательское обучение, организацию исследовательской деятельности (рис.1).

Элементы исследовательской
деятельности
Исследовательские умения

Постановка
проблемы
видеть противоречия и
ориентироваться
в
современной
научной
информации,
устанавливать
предмет
и
объект
исследования,
ставить
вопросы,
выдвигать
гипотезы,
давать
определения
понятиям,
классифицировать,
наблюдать,
проводить простейшие
эксперименты,
делать
выводы и заключения,
структурировать
собранный
материал,
объяснять, доказы-вать,
выдвигать и защищать
свои идеи и т.д.

Работа с
источниками
собирать новую
информацию,
находить
информацию в
различных
источниках,
анализировать,
систематизирова
ть, оценивать и
преобразовывать информацию
и т.д.

Постановка целей
и задач
выбирать целевые
и
смысловые
установки в своих
действиях
и
поступках (ставить
цель
и
самостоятельно
планировать
деятельность
по
этапам, выбирать
методы исследования,
планировать
эксперимент), оформлять
результаты
достижений,
творческий подход
и т.д.

Коммуникабельность

кратко
и
логично
излагать
мысли,
ораторские
способности, ответствен-ность,
умение
обосновывать
собст-венную
точку
зрения, оценивать свою
дея-тельность, использовать речевые средства
для
дискус-сии
и
аргументации
своей
позиции,
сравнивать
разные точки зрения,
аргументировать
и
отстаивать
свою
позицию,
учитывать
позиции
других
участников и т.д.

Рисунок 1. Критериальный аппарат в освоении элементов исследовательской деятельности
Исследовательская деятельность учащихся, по своему
смыслу, образовательным функциям, является механизмом
введения в мир ценностей интеллектуального сообщества.
В процессе исследовательской деятельности каждый преследует определенную цель. Цель исследовательской деятельности учащегося принципиально отличается от цели
исследовательской деятельности ученого, но их сближают
ценностные основания.
Резюмируя вышесказанное можно сделать выводы, что
исследовательская деятельность имеет познавательный (получение новых знаний в конкретной предметной области и

их использование в поисках решения поставленных учебных задач), развивающий (умение применять научные методы исследования, планировать деятельность, анализировать
и применять новую информацию) и воспитывающий (разитие самостоятельности) характер.
Исследовательская деятельность учащихся при обучении
географии формируется поэтапно [7]. Формы организации
исследовательской деятельности учащихся бывает разными, здесь возникает вопрос, какие же исследования могут
проводить школьники?
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Исследовательскую деятельность учащихся при обучении географии можно организовывать в рамках учебных
предметов, в рамках регионального компонента, в рамках
прикладных курсов, через экскурсию и поход в окружающую среду или производственные объекты и т. д.
Так, учащимся в рамках учебных предметов можно предлагать различные практические задания исследовательского
характера. К примеру, с учетом дифференцированного подхода, учащимся предлагаются следующие творческие задания на тему «Южная Америка». Целью исследовательского задания является определение зависимости рельефа от
строения и движения земной коры.
Задание 1. Горы Анды – одни из самых высоких гор на
Земле. Используя карту, докажите этот факт. Объясните причины значительной высоты горной системы: а) с точки зрения строения земной коры; б) с позиции теории движения
литосферных плит.
Самостоятельность учащихся при выполнении заданий
исследовательского характера является показателем развития готовности учащихся к исследованию. Но здесь нужно
учитывать то, что учащийся, не владеющий или в меньшей
степени владеющий исследовательскими умениями, нуждается в помощи учителя при проведении исследования.
Поэтому при организации практических заданий исследовательского характера в рамках учебных предметов ведется
систематическое руководство со стороны учителя и четкое
планирование совместной деятельности с учащимися. Например, для выполнения задания учитель совместно с учащимися составляет план дальнейшего действия исследовательской работы:
1. Найти на карте горы Анды и самую высокую точку,
нанести на контурную карту.
2. Охарактеризовать горы Анды по возрасту и образованию складок.
Ответ должен быть следующего характера: высота гор
связана с их возрастом. Анды – молодые горы. Их основные
складки образовались во время альпийской складчатости и
мало разрушились под действием внешних процессов. С
точки зрения теории движения литосферных плит Анды находятся в зоне их взаимодействия. Океаническая плита продвигается под материк и приподнимает ее край. С контактом
литосферных плит связаны вулканизм и землетрясения.
Задание 2. Почему Бразильское плоскогорье и Амазонская низменность, находясь в пределах Южно-Американской платформы, имеют неодинаковую высоту над уровнем
моря и разный характер поверхности?
План действия исследовательской работы:
1. Найти на карте Южно-Американскую платформу и
Бразильское плоскогорье, Амазонскую низменность, нанести на контурную карту.

2. Тектонические движения земной коры: вертикальные
и горизонтальные.
Ответ: Различным участкам платформ свойственны неодинаковые вертикальные движения. В местах поднятия
фундамента обычно формируются возвышенности и плоскогорья, а в местах его медленного опускания – низменности.
Нестандартность в выполнении заданий исследовательского характера может выражаться в установлении неочевидных связей, использование эвристических способов
решения задания и переносе знаний в незнакомую ситуацию, что свидетельствует о заинтересованности учащихся
в определенном развитии у них исследовательских умений.
Таким образом, нами было выявлено, что исследовательские умения способствуют самообразованию, обеспечивают подготовленность обучающегося к творческой работе и
являются ценностными основаниями быть более успешным
в различных сферах жизни.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С СЕМЬЕЙ, НАПРАВЛЕННОЕ НА
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Каргашилова Елена Ивановна
Воспитатель МАДОУ №42 «Светлячок», г. Чехов М.О.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена научно-педагогическому осмыслению актуальности экологической воспитанности как средства развития творческого потенциала дошкольников в системе воспитания всесторонне развитой личности. Особое внимание
обращается на облик педагога в современной системе дошкольного образования. Автором теоретически обоснованы и на
практике выявлены цели, задачи, формы и виды психолого-педагогического сотрудничества с родителями, направленного
на развитие творческих способностей у дошкольников через экологическое воспитание в ДОО и семье.
ABSTRACT
The article is devoted to scientific and pedagogical judgment of ecological manner relevance as the development instrument of
preschool children creative potential in the educational system of comprehensively developed personality. The special attention is
made a point of the teacher shape in preschool education modern system. The author proved theoretically and made clear through
the practice the targets, form purposes and the types of the psychology and pedagogical cooperation with the parents aimed at the
development of preschool children creative abilities through the ecological education in the preschool educational organization and
family.
Ключевые слова: творческие способности, экологическое воспитание, развитие и формирование личности дошкольника, современный педагог ДОО, роль семьи, родительско-педагогическое сотрудничество.
Keywords: creative abilities, ecological education, development and formation of the identity of the preschool child, modern
teacher preschool child, family role, parental and pedagogical cooperation.
Одной из важнейших задач дошкольной педагогики является развитие интеллектуально-творческих способностей
детей. Большинство педагогов понимают уникальность личности каждого ребенка. Несмотря на это, в своей практике
далеко не каждый педагог принимает ребенка с его уникальными проявлениями. Часто от педагогов можно услышать:
«Чем он лучше других? Все они одинаковые!» Обучение и
воспитание дошкольников в современной дошкольной образовательной организации нивелирует индивидуальные
способности ребенка в связи с недифференцированным
содержанием обучения и воспитания. Система дошкольного образования нуждается в корректировке, она должна
являться основным звеном программы развития творческой
личности, направлять содержание образования детей на развитие индивидуальных способностей.
Бесспорно, начинать следует с педагогов. Педагог обязан
четко видеть цели своей деятельности, которые обязательно
должны найти научное подтверждение. Ведь все мы разные,
и видим одно и тоже все равно, по-своему. В воспитании
личности с раннего возраста педагогу не уместно ограничиваться рамками: «А я считаю…!» и т.п. Свои педагогические
убеждения каждый педагог должен подкреплять изученными фундаментальными научными трудами.
Являясь педагогом-практиком (воспитатель ДОУ), работу
по выявлению и развитию творческих способностей детей
организую, основываясь на анализ работ основоположников
развития одаренности и способностей Я.А. Коменского, Ф.
Фребеля, И.Г. Песталоцци. Труды К.Д. Ушинского, который
подчеркивает связь органов чувств человека с деятельностью мозга и не только головного, но и спинного, показали
мне необходимость раннего развития чувств ребенка, как
основу развития способностей у детей. Полностью поддерживаю мнение Бехтерева В.М, что лишь научный подход к
воспитанию, обучению и развитию детей может привести к
успеху.

При разработке дидактических материалов для развития
интеллектуальных и творческих способностей у дошкольников с помощью экологического воспитания я опиралась на
труды Т.С. Комаровой, А.И. Савенкова, Б.Г. Ананьева, Л.С.
Выготского, Б.М. Теплова, А.Г. Ковалева, А.М. Матюшкина, Н.П. Карповой и др., которыми определены компоненты
способностей и одаренности детей от рождения и до окончания школы по разным направлениям способностей.
Определив цели своей деятельности педагогу необходимо определиться со средствами их воплощения. Конечно,
для реализации поставленных целей необходим педагогический опыт, но случается, что его оказывается недостаточно, если педагог не обладает педагогическим тактом. Педагогический опыт имеет такое же большое значение, как и
педагогический такт. Ведь лишь тактичный педагог будет
стремиться к индивидуальному подходу к каждому воспитаннику, нарабатывая опыт, освоит разработку методов
улучшения своей работы, сможет тактично, вежливо и дружелюбно сотрудничать с семьями своих подопечных, будет
стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию, а
также сплотит педагогический коллектив возле своих воспитанников для более успешного их воспитания, обучения
и развития.
Безусловно, необходим творческий подход воспитателя
к своей педагогической деятельности. Каждый педагог обязан быть «артистом», ведь развивать творческие способности детей возможно лишь в том случае, если сам являешься
творческой личностью, постоянно стремящейся к саморазвитию. Бесспорным является факт, что истинный педагог
будет относиться к детям с большой теплотой и любовью,
это необходимо каждому ребенку, ведь дети творят не столько для себя, сколько для тех, кого любят.
Для улучшения своей педагогической деятельности и
содержания дошкольного образования в сторону развития
творческих способностей детей, педагогу целесообразно
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использовать экологическое воспитание, несущее объединяющую функцию содержания образования. Идеи о сущности человека и его взаимоотношении с природой, а также
теория и методика экологического воспитания раскрыты у
С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой, Н.Н. Кондратьевой, С.А.
Веретенниковой, Ф.Г. Фокиной, О.М. Газиной и др.
Экологическое воспитание является отличным помощником в развитии творческих способностей дошкольников, ведь именно в процессе ознакомления с окружающей
природой происходит естественное развитие способностей
ребенка, его творческой личности. Наглядно-образное, наглядно-чувственное мышление, свойственное дошкольнику,
непосредственное восприятие красот природы, ее связей и
закономерностей позволяют сформировать интеллект ребенка, развивать творчество.
Экологическое воспитание — это воспитание нравственности, духовности, интеллекта. Сегодняшние авторские и
комплексные программы экологического воспитания для
детей дошкольного возраста недостаточно направлены на
развитие творческих способностей детей, в связи с чем, выявление педагогических условий развития творческих способностей дошкольников в процессе экологического воспитания является важной задачей каждого педагога.
Открыть для детей красоту природы и научить творчески смотреть на нее дело не из легких. Для этого взрослые,
окружающие ребенка сами должны уметь жить в гармонии
с природой, а дети мгновенно впитают и применят в жизни
стиль поведения взрослых. Дети чрезмерно наблюдательны
и внимательны к словам окружающих взрослых, хорошо
отличают положительное и отрицательное в их действиях.
Экологическая воспитанность, искренняя любовь к природе означает не только определенное душевное состояние, восприятие ее красоты, но и ее понимание, познание
и творческое осмысление. Ребенок успешнее развивается
через творческую деятельность. Творчество – это основная
составляющая детства. Творчество взрослых, привнесенное
в развитие ребенка – это залог успешного и способного человека с развитым творческим потенциалом в будущем.
Творчество в современном мире невозможно переоценить. Творческие профессии очень актуальны и востребованы. Развивая в детях творческие способности, мы растим
целеустремленных людей, которым легче найти свой жизненный путь в нашем непростом мире. Прививая детям
любовь к окружающему, воспитывая уважение к природе,
мы закладываем все самое лучшее в своих воспитанников.
Природа действует на ребенка целебно и благотворно. Через экологическое воспитание развитие творческих способностей дошкольников проходит естественно и эффективно.
Так как природа – это мы все.
Общаясь с природой, ее явлениями, ребенок накапливает
бесценный опыт, развивает психические процессы, учится
видеть и чувствовать прекрасное. При помощи взрослого
ребенок способен проникнуться природой, проявлять к ней
великодушие, сострадание, заботу. Идя по жизни с детства
рядом с природой, ребенок не только открывает для своего познание новизну окружающего мира, он способен стать
в этом мире творческой силой. Важнейшей задачей взрослых, ведущих ребенка за руку по жизни, создать для него
условия, способствующие развитию всесторонне развитой
и творческой личности.
Развитие творческих способностей в детстве необходимо
для взрослой жизни. Речь не идет о том, что каждый ребенок

должен вырасти артистом или знаменитой личностью. Бесспорно, для проявления таких творческих способностей необходимы определенные врожденные задатки. Но подходя к
решению жизненных проблем творчески, - человеку легче с
ними справиться. Развивая в каждом воспитаннике творческие способности, мы приближаем ребенка к становлению
его интересной личностью и творческим человеком.
Успешное развитие способностей возможно лишь при
развитии психических процессов ребенка. Экологическое
воспитание является надежным средством всестороннего
развития детей дошкольного возраста и при правильной
организации педагогической работы, создании педагогических условий способствует развитию психических процессов (восприятия, мышления, речи, воображения, памяти) и
способностей (интеллектуальных, творческих, и т.д.)
С целью развития творческого потенциала у дошкольников средствами экологического воспитания, педагоги применяют такие формы и методы работы как экскурсия, наблюдение, беседа, исследовательская, экспериментальная и
проектная деятельности, эколого-природоведческие игры,
игры-путешествия, знакомят детей с энциклопедической и
природоведческой литературой и др. Однако, даже самому
опытному и творческому педагогу непосильна в полной
мере данная задача без взаимодействия с родителями своих
подопечных.
Ведь дети растут в семье. А учатся они в первую очередь
тому, что видят в своей семье и от взрослых, окружающих
ребенка. Многие родители убеждены, что развитие их детей
– это прямая обязанность дошкольного учреждения, некоторые не хотят понимать, что именно они играют самую важную роль в том, каким вырастет их ребенок. Но бесспорным
является факт, что именно в семье закладываются основы
личности ребенка, его характера, жизненная позиция и развитие способностей.
В своей практике приходилось сталкиваться с мнением
родителей о том, что творчество второстепенно. Родителям
видится более важным развитие речи, мышления и памяти
ребенка, многие вообще забывают о воображении и творчестве. Конечно, перечисленные процессы крайне важны
для каждого ребенка, но игнорировать творчество нельзя,
его развитие может и должно идти одновременно со всеми
остальными направлениями развития.
Для того чтобы помочь родителям своих воспитанников осознать важность творчества в жизни ребенка, в своей
практической деятельности я применила план психолого-педагогического сотрудничества с родителями, направленный
на развитие творческих способностей у дошкольников через
экологическое воспитание в ДОО и семье.
Было проведено анкетирование родителей (56 человек)
на темы: «Роль творчества в Вашей жизни» и «Творческий
потенциал Вашего ребенка». Анализ результатов анкетирования показал довольно низкие результаты: 54% родителей
(по их мнению), не обладают творческим потенциалом. Проведя доверительную беседу в непринужденной обстановке
выяснилось, что многие родители предполагают в себе наличие творческих способностей и имеют желание развивать
их в своих детях, но некоторые ссылаются на чрезмерную
занятость, а многие просто не знают, как это делать. Родители очень активно принимали участие в беседе, обсуждали,
размышляли, даже спорили, что показывает важность и актуальность для них данной темы.
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Безусловно, родителю, не обладающему научно-педагогическими знаниями и навыками трудно соответствовать
педагогу. Следовательно, родительско-педагогическое сотрудничество во всестороннем развитии ребенка, в том числе и в развитии творческих способностей у дошкольников
через экологическое воспитание,- очень важно.
Родители были приглашены за круглый стол для участия в беседе, в которой были выявлены их представления
о способностях детей. Они были ознакомлены с понятиями
«способности», «творческие способности», «одаренность»;
с необходимостью развития творческого потенциала детей в
семье. Получили рекомендации по выявлению и развитию
творческих способностей у детей через экологическое воспитание.
Ведь взрослые, желающие видеть своего ребенка творческой личностью, должны стимулировать развитие творческого потенциала у ребенка. Педагогу необходимо осведомить родителей о том, что творческие способности – это
стремление к познанию, умение познавать новое, живость
ума, видение нестандартного в привычном, стремление к
открытиям, свободное воображение. Донести до понимания
родителями информацию о том, что развивать творческие
способности у детей средствами экологического воспитания рекомендуется через ознакомление с природой и окружающим миром, с помощью рисования, лепки, аппликации,
чтения экологической художественной литературы, прослушивания музыки, развивающих игр и др. Дети очень любят
фантазировать. Взрослым, окружающим ребенка, можно
сочинять вместе с ребенком экологические сказки, главными героями которых будут несуществующие животные и
растения. Очень важно поддерживать творческую инициативу ребенка. Родителям не стоит сравнивать своих детей с
другими, требовать от них «шаблонного» восприятия мира.
Ребенок видит мир по-своему, это заложено в него природой. Не следует это нарушать. Взрослый может нарисовать
воздушный шарик, а ребенок увидит в рисунке целую вселенную. Не надо требовать запоминания правильного названия. Ведь правильное оно, лишь только с точки зрения
взрослого. А у ребенка творческий взгляд на мир! В завершении беседы родителей ожидал приятный сюрприз: дети
самостоятельно изготовили открытки с красочными форзацами, в которые вклеили списки экологических семейных
игр, распечатанные заранее воспитателем.
Для родителей был организован мастер-класс «От гербария к флористике», в котором они с удовольствием приняли
участие. Создание гербария из засушенных растений — это
увлекательный семейный досуг, который является эффективным способом развития творческих способностей детей
в семье через экологическое воспитание.
Гениальный ученый Ян Амос Коменский сказал: «Дети
охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно,
а потому не только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать».
Взрослея, дети становятся сдержаннее, реже шалят, играют. Несомненно, задача родителей – не позволить ребенку
потерять способность фантазировать, оригинально мыслить. Очень важно не упустить время!
К сожалению, многие семьи объединяют лишь проведенные выходные в кафе или торговых залах. Кто-то из
родителей чрезмерно радуется тому, что их дети провели
замечательные выходные у бабушек или родственников.
Большинство горды тем, что они способны оплатить центры
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детского развития, считая при этом, что этим свой родительский долг они выполняют сполна.
В наше непростое время взрослым, окружающим ребенка, конечно же сложно везде успеть, найти на все время.
Для сплочения семьи, развития творческих способностей
и закрепления нравственно-экологического опыта у детей,
педагогами могут быть рекомендованы семейные игры экологического и природоведческого содержания. Они станут
отличным помощником для достижения поставленной цели.
Ведь игра - это ведущая форма деятельности дошкольников. А.М. Горький подчеркивал важность игры в детском
познании мира: «Игра - путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить».
Семейные игры, игры с родителями являются необходимым условием всестороннего развития детей. Взрослые с
теплотой вспоминают свое детство, большая часть которого
была направлена на игровую деятельность. К сожалению,
современные дети тратят драгоценное время своего детства
на компьютеры, телевизоры и т.п., заменяя ими движение,
общение и творческое развитие. В этом есть и вина взрослых, которые могли бы, например, вместо покупки планшета обучить игре своего детства и поиграть с детьми в нее.
Что может быть лучше активного и творческого досуга на
природе всей семьей? Каждый родитель может сделать игру
семейной традицией общения взрослых с детьми. Ведь так
приятно дарить своим детям любовь и радость! Для того,
чтобы играть с ребенком не нужно быть педагогом, нет необходимости для родителя в подборе правильных форм и
методов работы. Это задача педагогов. Просто нужно быть
примером для своего ребенка. Во время игры необходимо
быть спокойными и терпеливыми. Любить своего ребенка и
наслаждаться совместным времяпровождением. Подражая
взрослым у детей развивается воображение.
Запоминающимися оказались слова дедушки одного из
воспитанников, произнесённые во время беседы: «Меня ко
взрослой жизни и творческому подходу к ней воспитала щелочка света в папином кабинете, которую я видел в любое
вечернее время до рассвета. Папа проводил со мной 15-20
минут в день после работы. Правда, к этим минутам папа
готовился и обдумывал что и для чего он мне скажет. Но
чаще всего он посвящал их игре со мной. Я очень ему благодарен за это. Это одни из самых светлых воспоминаний
моего детства…».
В замысле игры раскрывается творчество ребенка. Ведь
именно в игре он может быть актером, летчиком, проявляет
декораторские способности. Игра сближает всех участников, дети раскрываются, проявляют свою непосредственность и развивают творческий потенциал. Игра – это детская импровизация, в которой выражаются мысли и чувства
ребенка, реализуются мечты. В.А. Сухомлинский писал, что
«игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
Семейные игры различны. Словесные и дидактические:
«Волшебные экранчики», «Рифмы», «Что это такое?», «Назовите растение», «Да-нет», «Узнай и назови», «Вершки и
корешки», «Следы на снегу», «Что будет, если …?», «Угадай, какая птица поет?», «Угадай, что в руке?», «Замысловатые вопросы», «Цепочка», «Кто где живет», «Придумай,
во что можно превратить», «Вопрос – ответ», «Почтальон
принес письмо» и другие.
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Подвижные игры идеальны для проведения на природе в
выходные. Для всех членов семьи важно израсходовать нерастраченную энергию и накопленную усталость. Природа
– идеальное место для семейного досуга и развития детского творчества с помощью совместных дидактических игр:
«Ходят капельки по кругу», «Сокол и лиса», «Летает, плавает, бегает», «Картошка», «Цветы»; игры с мячом «Я знаю»,
«Птицы, рыбы, звери», «Воздух, земля, вода» и другие.
Рекомендуемыми играми в семье являются настольные
игры: «Лото», «Эрудит», «Выбери нужное», «Две корзины»,
«Береги природу», «Четвертый лишний», «Чудесный мешочек», «Какого растения не стало?» и т.д. Эти игры развивают внимание, память, логическое мышление.
Ничто не мешает сделать игру самостоятельно, своими
руками, придумать собственные правила. Это может быть
настольная или любая другая игра. Для ребенка это будет
очень ценно и дорого. Это сблизит родителей с детьми, а

дети получат опыт организации и реализации собственных
проектов, которые способствуют развитию творческих способностей.
Развитие своей семьи, насыщенность ее истории, будущая жизнь наших детей с творческим подходом к ней, - зависит только от нас.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования являлась разработка и экспериментальное обоснование методики хореографической подготовки
для различных возрастных групп и уровней подготовленности занимающихся. После проведения педагогического эксперимента было подтверждено, что применение комплекса современной хореографии оказало благоприятное воздействие на
формирование у детей осанки и собственного стиля, на артистичность, пластичность, музыкальность и выразительность
движений.
ABSTRACT
The aim of the research was the development and experimental validation methodology of choreographic preparation for different
age groups and levels of preparedness. After research, it was proved that this complex of modern choreography has had a beneficial
effect on the formation of children’s carriage and personality, on the artistry, flexibility, musicality and expressive movements.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, хореографическая подготовка, современная хореография, фигурное катание на коньках.
Keywords: additional educational activities, modern choreography, figure skating.
Дополнительное образование детей не является унифицированным, оно ориентировано не столько на удовлетворение общественной потребности в подготовке нового
поколения к участию в производстве и культурной жизни
страны, сколько на удовлетворение индивидуально-групповых потребностей, которые объективно не могут быть
учтены при организации массового образования. В этом заключается важнейший образовательно-культурный смысл
дополнительного образования детей в отличие от основного

образования, где доминирует адаптация, освоение заданных
культурных образцов в виде определенных знаний, умений
и навыков.
Сфера дополнительного образования детей обладает значительным ресурсом для формирования мотивации и компетенций для образования в течении всей жизни – модели
образования, признаваемой сегодня наиболее эффективной
для развития человеческого капитала, и фактически готовит
к выстраиванию успешных индивидуальных траекторий.
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С принятием ФЗ-131 полномочия в сфере дополнительного образования детей переданы на муниципальный уровень. Это отвечало общему продуктивному замыслу учета
интересов территорий, местного сообщества. Однако на
практике значительное число муниципальных образований не имеют достаточных ресурсов для финансирования
учреждений дополнительного образования детей [3, с.6].
Что касается зимних видов спорта, то естественные спортивные площадки не требуют серьезных капиталовложений и традиционно организуется множество ледовых катков, которые пользуются популярностью среди населения.
Во многих центрах физической культуры, дворцах и домах
детского и юношеского творчества только на зимний период открываются группы по фигурному катанию на коньках.
С целью сохранения контингента занимающихся в течение
всего учебного года была разработана методика хореографической подготовки, ориентированная на различные уров-
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ни подготовленности занимающихся и адаптированная для
разных возрастных групп. Дополнительные занятия развивают гибкость, координационные способности, чувство равновесия, повышают артистичность, музыкальность, разнообразят тренировочный процесс.
С 2015 г. появилась возможность реализации творческого
потенциала занимающихся не только в досуговой деятельности, но и, принимая участие в соревнованиях, которые
проводятся под эгидой Федерации фигурного катания на
коньках г. Москвы для детей разных возрастных групп с
присвоением разряда по нормативам ЕВСК.
Разработанная методика хореографической подготовки
включается в тренировочный процесс 2 раза в неделю в период отсутствия естественного льда с сентября по ноябрь и
с марта по май, и при погодных условиях не позволяющих
проводить занятия на льду (табл. 1).
Таблица 1.

Примерный план – график распределения учебных часов
месяцы
9

10

11

12

1

2

3

4

5

Всего за
год

Ледовая подготовка

-

-

8

8

8

8

-

-

-

32

Хореографическая подготовка

8

8

-

-

-

-

8

8

8
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Комплекс упражнений современной хореографии состоит из комбинаций, рассчитанных на 64 такта музыкальной
композиции, и основывается на следующих группах упражнений:
1) Изоляция отдельных частей тела (головы, плеч, грудной клетки, тазобедренной части, рук и ног);
2) Координация (соединение двух и более центров в одной композиции) [1, с.21];

3) Упражнения для позвоночника;
4) Кросс (передвижение в пространстве): шаги, вращения;
5) Комбинации на основе разученных упражнений.
В таблице 2 приведены примеры некоторых движений,
на основе которых были составлены хореографические комбинации.

Комплекс упражнений современной хореографии

Таблица 2.

№

Название упражнения

Техника исполнения

1

Комбинация
движений
грудной
клетки:
(горизонтальный крест)
И.П. – «вторая» позиция ног, руки в
«подготовительном»
положении;
1 – движение грудной клетки вперед; 2 – центр
3 – правую руку вытянуть вправо, кисть сократить,
движение грудной клетки вправо; 4 – центр
5 – движение грудной клетки назад; 6 – центр
7 – левую руку вытянуть влево, кисть сократить,
движение грудной клетки влево; 8 - центр

- «подготовительное» положение рук – руки расположены
вдоль торса, локти и кисти вытянуты;
- «вторая» параллельная позиция ног – стопы параллельны и
между ними расстояние, равное одной стопе;
- движение грудной клетки вправо и влево - вытягивая
правую руку в сторону, необходимо добиться того, чтобы
грудная клетка двигалась вправо за рукой, также влево.
- движения вперед и назад осуществляются только грудной
клеткой.

2

Комбинация движений рук:
И.П. – руки во «второй» позиции, ноги в «первой»
позиции. Положение «А»:
1 – правая рука; 2 – левая рука
Положение «Б»:
3 – правая рука; 4 – левая рука;
Положение «В»:
5 – правая рука; 6 – левая рука
7 – правая рука во «вторую» позицию; 8 – левая рука
во «вторую» позицию

- «вторая» позиция рук - руки раскрыты в сторону на уровне
плеча, локти и кисти вытянуты;
- «первая» параллельная позиция ног - стопы стоят
параллельно друг другу;
- положение рук «А» - локти наружу, ладони около груди;
- положение рук «Б» - локти опущены вниз, ладони около
плеч;
- положение рук «В» - локти вытянуты, затем руки
раскрываются во вторую позицию;
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3

Комбинация движений ног:
И. П. – «четвертая» параллельная позиция, руки во
«второй» позиции
1 – «рабочая» нога отводится назад на полупальцы,
оба колена сгибаются
2 – резко выпрямляя опорное колено, через
параллельное passe, делается резкий бросок вперед
“рабочей” ногой
3 – «рабочая нога» отводится назад на полупальцы
через параллельное passé; 4 – И. П.

- «четвертая» параллельная позиция - стопы стоят на одной
линии одна перед другой, расстояние между ними равно
длине одной стопы;
- «вторая» позиция рук - руки раскрыты в сторону на уровне
плеча, локти и кисти вытянуты;
- Passe – путь «работающей» ноги при переходе из одной
позы в другую. Нога проходит у колена опорной ноги.

4

Координация движений головы и грудной клетки:
И. П. - «четвертая» позиция, руки в положении «А»;
1 – Поворот головы вправо, движение грудной клетки
вперед; 2 – И. П.
3 – Поворот головы влево, движение грудной клетки
назад;
4 – И. П.

- «четвертая» параллельная позиция - стопы стоят на одной
линии одна перед другой, расстояние между ними равно
длине одной стопы;
- положение рук «А» - локти наружу, ладони около груди;

5

Шаг flatstep с движением тазобедренной частью:
И.П. - «вторая» параллельная позиция ног, колени
немного согнуты и направлены вперед, торс немного
наклонен вперед, руки свободно опущены вдоль тела;
1 – 4 – flatstepс движением пелвиса вперед – назад;
5 – 8 - flatstepс движением пелвиса вправо – влево.

- «вторая» параллельная позиция ног – стопы параллельны и
между ними расстояние, равное одной стопе;
- flatstep – вид шагов, шаги выполняются на каждый счет
по диагонали, вся стопа во время шага полностью плоско
касается пола.

6

Шаг camelwalk с движением грудной клетки:
И. П. – «вторая» параллельная позиция ног, торс
немного наклонен вперед, руки свободно опущены
вдоль тела;
1 – 4 – camelwalk движением грудной клетки вперед
– назад;
5 – 8 – camelwalk движением грудной клетки вправо
– влево.

- «вторая» параллельная позиция ног – стопы параллельны и
между ними расстояние, равное одной стопе;
- camelwalk – вид шагов, выполняется на каждый счет
по диагонали. При этом шаге колено “рабочей” ноги
поднимается вверх, одновременно опорная нога сгибается.
Акцент направлен вниз.

7

Вращение: «трехшаговый поворот» И. П. – «первая»
позиция ног, руки в «первой» позиции; 1 – шаг
правой ногой вправо; 2 – шаг левой ногой в том же
направлении, одновременно полуповорот на 180°; 3
– шаг правой ногой в том же направлении, завершая
полный поворот; 4 – приставить левую ногу к правой
ноге;
5 – 8 –также повторить с левой ноги в левую сторону.

- «первая» параллельная позиция ног – стопы стоят
параллельно друг другу, ноги вместе;
- «первая» позиция рук – округленные в локтях и кистях руки
подняты на уровне диафрагмы, слегка отделены от корпуса;

Применение комплексов современной хореографии в оздоровительных группах по фигурному катанию на коньках
благоприятно влияет на всестороннее развитие детей, повышение интереса к виду спорта, а также эмоционально окрашивает досуговую деятельность ребенка, позволяет развить
у детей танцевальность, энергичность и свободу движений.
Экспериментально обосновано, что применение комплекса современной хореографии оказало благоприятное
воздействие на формирование у детей осанки и собственного стиля, на артистичность, пластичность, музыкальность и
выразительность движений. По результатам исследования,
проведенного на кафедре ТиМ лыжного и конькобежного
спорта, фигурного катания на коньках РГУФКСМиТ в 20142015 гг., оценки за исполнение программы увеличились на
1,08 балла в экспериментальной группе и только на 0,44
балла в контрольной группе.
Список литературы
1. Александрова В.А. Использование современной хореографии для развития специальных физических качеств 7

– 8 лет. / В.А. Александрова, О. Блюм. // «Детский тренер».
– 2013. - №1. – C. 20-24
2. Александрова В.А. Учебно-методическое пособие
по джазовой хореографии для студентов ФГБОУ ВПО
«РГУФКСМиТ», обучающихся по специальности 032101.65
«Физическая культура и спорт». / В.А. Александрова, Н.Ф.
Сингина. – Москва, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 2013. –
67с.
3. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020
года (проект) от 09.12.2013г.
4. Фигурное катание на коньках. Примерные программы
спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР, школ олимпийского резерва. Руководитель программы – И.В Абсалямова. - М., Изд-во Спорт, - 2006. -170 с.
5. Шипилина И.А. Хореография в спорте. / И.А. Шипилина. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2004. – 307 с.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

47

РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА
Колобаев Виктор Константинович
Канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков,
Северо-западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова
Санкт-Петербург, Россия

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль иностранного языка как одного из средств формирования личности специалиста. Выделяются направления в обучении иностранным языкам, которые способствуют реализации поставленной цели. Указывается
роль личности самого преподавателя в формировании личности специалиста.

ABSTRACT
The article deals with the role of foreign language as one of the means of professional personality development. The author
describes the ways that promote the realization of this process. The role of foreign language teacher in this process is also discussed.
Ключевые слова: ичность, профессиональная подготовка, иностранный язык
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Формирование личности специалиста должно осуществляться в процессе изучения любого курса и предмета,
изучаемых в вузе. В настоящее время недостаточно ограничиться узкими рамками профессиональной подготовки
по тому или иному специальному предмету. Необходимо
готовить идейно-убежденных, высококвалифицированных
и эрудированных специалистов, умело разбирающихся не
только в тонкостях своей профессии, но и умеющих отстоять свое мнение, свою точку зрения по любому вопросу, актуальному для повседневный и научной жизни.
В настоящее время отмечается тенденция к расширению
связей в различных сферах научного познания. Это ведет к
осознанию необходимости осуществления межкультурной
коммуникативно-профессиональной компетенции. И в этом
отношении иностранный язык играет особую роль. В настоящее время главной целью обучения иностранным языкам
является обучение ему как средству межкультурного общения в сфере профессиональной деятельности, как средство
формирования личности будущего специалиста, как одно из
условий успешной адаптации в социальном и научном пространстве [1, c.11].
Изучение иностранного языка в неязыковом вузе рассматривается как обязательный компонент профессиональной
подготовки специалиста с высшим образованием. Современная концепция языкового образования в неязыковом вузе
предполагает создание такой системы подготовки специалиста, которая позволит ему легко адаптироваться к динамично изменяющимся условиям профессиональной деятельности, то есть нацелена на профессионально-ориентированное
обучение иностранным языкам, 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.
Иностранный язык как учебный предмет является основой формирования высоких знаний и умений. Изучение
иностранного языка при подготовке специалистов различных специальностей опирается на лексический материал той или иной сферы профессиональной деятельности.

Иногда иностранный язык сравнивают с занятием физкультурой, где для приобретения соответствующих умений не
требуется особого умственного напряжения. Однако такое
сравнение вряд ли оправдано, так как при выполнении физических упражнений не происходит развитие мышления, в
то время при обучении иностранным языкам развиваются
мыслительные способности, не говоря уже о том, что само
содержание языкового материала способствует развитию
мышления. И если все же делать такое сравнение, то надо
отметить, что иностранный язык – это тренировка ума, развитие мышления без чего невозможно воспитание активной, творческой, думающей личности.
Формирование высоких знаний и умений через предмет
иностранный язык может осуществляться по трем направлениям: 1) работа с языковым материалом, необходим для
реализации поставленной цели обучения — уметь читать и
понимать литературу по специальности, вести беседу на социокультурные и профессиональные темы, 2) работа с текстовым материалом, 3) самостоятельная рабочая учащихся
во внеаудиторное время.
Работа с языковым материалом предлагает использование заданий и упражнений, развивающих языковое чутье,
языковую догадку. При правильной организации работы,
она должна привести не только к формированию навыков
речевой деятельности на иностранном языке, но и к развитию мышления на родном языке, более точному, четкому
владению языком профессионального общения. Было показано, что формирование иноязычных речевых механизмов
является основой для развития познавательных процессов
и функций психики, а абстрактно-логическое и филологическое мышление неразрывно связаны между собой. При
изучении иностранного языка происходит активизация интегративной деятельности мозга. Речь является инструментов мышления и ее развитие ведет к развитию мышления.
Мышление обеспечивает конструирование мысли человека,
то есть производит кодировку и перекодировку информации, обеспечивает взаимодействие с внешним миром [2,
с.92-93]. При этом все упражнения должны носить творческий характер, быть доступными по содержанию для выполнения учащимися на соответствующем этапе обучения.
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Работа над ними должна носить конкурентный характер, а
их выполнение приносить моральное удовлетворение
Значение текстового материала, используемого в процессе обучения иностранным языкам трудно переоценить. При
тщательном отборе и организации текстовой материал может быть использован для формирования профессиональных знаний, идейных убеждений, эстетических и моральных норм поведения. Вопрос отбора текстового материала
был ранее подобно рассмотрен [3, c.335-341] Следует только
отметить, что текстовой материал должен соответствовать
профессиональным интересам учащихся, быть актуальным,
интересным по содержанию, содержать дополнительную
информацию по предметам, изучаемым на профилирующих
кафедрах. Отбираемый для обучения текстовой материал
должен быть аутентичным. Он должен браться из оригинальных иноязычных источников и, при необходимости,
подвергаться минимальной адаптации.
Выработка навыков самостоятельной работы студентов
– залог дальнейшего использования изученного иностранного языка в своей практической деятельности. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер,
соответствовать уровню знаний учащихся, быть примерно
регламентированной по времени. Излишне трудная, времяёмкая работа может вызвать у учащихся негативное отношение, отбить желание заниматься ею [4, с. 111-115].
Каждое из указанных направлений имеет свои цели и задачи и от того как они решаются, какими средствами достигается конечный результат обучения, будет зависеть станет
ли иностранный язык одним из путей получения профессиональных знаний, формирования убежденной, творчески
мыслящей личности.
Не мало важное значение в формировании личности будущего специалиста имеет личность самого преподавателя.
Это касается преподавателей любого предмета и иностранного языка, в частности.
Преподаватель иностранных языков в неязыковом вузе
отличается от преподавателя иностранного языка в языковом
вузе. Помимо того, что преподаватель иностранных языков
в неязыковом вузе должен быть высококвалифицированным
специалистом в своей отрасли знания, то есть владеть всеми видами иноязычной деятельности на высоком профессиональном уровне, он должен быть в достаточной степени
компетентен в вопросах той специальности, в пользу которой ведется обучение в конкретном вузе. Он должен быть
знаком с научным стилем изложения, который различается в
вузах естественно-научного профиля, технических и медицинских вузах, знать терминологию, свойственную данному
профилю обучения. Первостепенная задача преподавателя
иностранных языков в неязыковом вузе убедить студентов в
необходимости знания иностранных языков в современном
мире, показать, что иностранный язык позволит им быть в
курсе основных новейших достижений в выбранной ими
отрасли научного познания, позволит доводить до сведения
мировой научной общественности свои собственные откры-

тия и достижения, вести беседы и дискуссии по интересующим их вопросам с зарубежными друзьями и коллегами.
Курс иностранного языка в неязыковом вузе носит профессионально направленный характер. Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному
языку заключается в его интеграции с профилирующими
дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формированию профессионально
значимых качеств личности. Современный специалист, получивший высшее образование, должен обладать широким
спектром базовых знаний в своей отрасли деятельности.
Иностранный язык играет важную роль в этом процессе и
выступает средством повышения профессиональной компетентности и личностно-профессионального развития учащихся и является необходимым условием успешной профессиональной деятельности выпускника любого вуза.
На данном этапе развития общества остро встал вопрос
поднятия образования в нашей стране на более высокий на
более высокий качественный уровень. Об этом говорит и
президент Владимир Путин. Он призывает готовить высококвалифицированных специалистов, не гнаться за количеством абитуриентов с целью увеличения финансирования
вузов, а принимать абитуриентов с хорошими знаниями.
Президент страны Владимир Путин сказал: «Нам нужна думающая молодежь, которая, в итоге, пополнит ряды
специалистов высокого класса. Нам нужно качество, а не
количество. Без качественного образования у страны нет
будущего».
Сегодня под специалистом высокого класса понимается
специалист, компетентный во всех видах иноязычной деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО
ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ КАБАРДИНОБАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (КБГУ)
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Коноплева Анна Николаевна
Канд. пед. наук, доцент кафедры теории и технологии физической культуры и спорта, г. Нальчик
Абазов Залим Владимирович
Старший преподаватель кафедры физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, г. Нальчик
Задов Олег Геннадьевич
Магистрант факультета физической культуры и спорта КБГУ, г. Нальчик
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы физического воспитания студентов в высших учебных заведениях в современных
социально-экономических условиях (на примере КБГУ). Особое внимание уделяется реализации требований федеральных
образовательных стандартов нового поколения в рамках организации учебного процесса по дисциплине «физическая культура и спорт».
ABSTRACT
In the article the problems of physical education students in higher educational institutions in modern socio-economic conditions
(on the example of Kabardino-Balkarian state University). Special attention is paid to the implementation of the requirements of the
Federal educational standards of new generation in the framework of the organization of educational process on discipline «physical
culture and sport».
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, студенческий спорт, образовательный стандарт, мотивационная сфера, элективные курсы, физическое развитие, физическая подготовленность, здоровый образ жизни, занятия
по интересам.
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Физическое воспитание студентов в высшем учебном
заведении (ВУЗе) осуществляется на протяжении всего периода обучения. Его задачи реализуются в многообразных
формах, которые представляют собой единый процесс.
Основной формой физического воспитания в высших
учебных заведениях являются учебные занятия. Физическая
культура и спорт как учебная дисциплина, обязательная для
всех направлений и специальностей. Она является одним
из средств формирования всесторонне развитой личности и
направлена на поддержание здоровья, формированием психических качеств, свойств и черт личности, развитие физических способностей студентов и использование их в соответствии с потребностями профессиональной деятельности
[2, с. 192].
Экономические проблемы, затрагивающие нашу страну,
коснулись и процесса организации дисциплины «физическая культура и спорт», и процесса физического воспитания
в целом (не хватает спортивного инвентаря и оборудования,
ухудшается состояние спортивных сооружений, сокращается количество студенческой молодежи, которое может позволить себе занятия в платных спортивных секциях).
В связи с ухудшением физической подготовленности и
здоровья студентов, необходимо мотивированное отношение к физической культуре и спорту в ВУЗе. Более того,
улучшение физического воспитания молодежи является

важным фактором развития физической культуры и спорта
в России.
В настоящее время одно из приоритетных направлений
в совершенствовании работы со студентами - это формирование специализированных вузовских структур управления
физической культурой и спортом. Традиционная система
физического воспитания в большинстве высших учебных
заведений основана на технологиях общей физической подготовки, которая не способствует формированию мотивационной сферы студентов к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, так как отсутствует право
выбора деятельности.
Учебный процесс в вузе регламентирован и обеспечен
основополагающими документами федерального уровня.
В ФГОС (федеральных государственных образовательных
стандартах последнего поколения) указано, что дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются
в рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328
академических часов [1, с. 12].
Занятия в элективном курсе предус¬матривают самостоятельный выбор вида спорта (или системы физических
упражнений) из числа предлагаемых профилирующей кафедрой. Занятия по видам спорта направлены: на укрепле-

50

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ние здоровья, повышение функциональных возможностей
организма студентов; на психофизическую подготовку к
будущей профессиональной деятельности; на достижение
наивысших спортивных результа¬тов.
В результате освоения дисциплины «физическая культура и спорт» выпускник вуза должен обладать следующими
компетенциями: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Физическое воспитание в КБГУ по всем специальностям
и направлениям подготовки реализуется в виде: учебных
занятий (лекций, практических, методических занятий) и
внеучебных занятий (физическими упражнениями в режиме дня - атлетическими занятиями с отягощениями, оздоровительным плаванием, а также занятиями в секциях). За
последние пять лет отмечается тенденция к возрастанию
роли и значимости сферы студенческого спорта (развитие
системы спортивных секций, клубов, объе¬динений по интересам).
Физкультурно-спортивная деятельность КБГУ направлена на: мониторинг показателей физического развития и физической подготовленности студентов; работу спортклуба
и спортивных секций; формирование сборных спортивных
команд по различным видам спорта; организацию ежегодных вузовских спартакиад, первенств и т.п.
Одним из приоритетных направлений работы КБГУ в
аспекте физического воспитания является привлечение студентов в спортивные секции. В КБГУ работают секции по
следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, атлетическая гимнастика, гиревой спорт, скалолазание,
спортивные единоборства.
С целью пропаганды физической культуры и спорта,
здорового образа жизни, формирования сборных команд
для участия в соревнованиях городского, республиканского
и федерального уровня, в Кабардино-Балкарском государственном университете проводятся соревнования по различным видам спорта. Число студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом и участвующих
в спортивных соревнованиях, ежегодно увеличивается. Количество занимающихся с 2013 по 2015 год выросло в три
раза. Студенты КБГУ являются постоянными участниками
городских региональных и международных соревнований,
где постоянно повышают свое спортивное мастерство и занимают призовые места.
Для формирования групп по элективным курсам было
проведено анкетирование студентов с первого по третий
курс по всем специальностям и направлениям. Полученные
данные свидетельствуют о том, что 97% студентов выразили желание систематически заниматься различными видами
спорта или системой физических упражнений. Проанализировав данные анкетирования, где студенты выбирали вид
спорта по желанию, мы обнаружили, что количественные
показатели распределились следующим образом: 19% юношей изъявили желание заниматься силовыми видами спорта, 35% - футболом, 12% - спортивными единоборствами,
7% - плаванием, 6% - волейболом, 8% - спортивными единоборствами, 5% - баскетболом, 2% - скалолазанием, 4% настольным теннисом и 2% - легкой атлетикой.

Рассмотрев количественные показатели результатов анкетирования среди студенток, можно наблюдать, что 39%
учащихся выбрали волейбол - как неконтактный игровой
вид двигательной активности, 18% - аэробику, 11% - бадминтон, 7% - настольный теннис, 9% - плавание, 3% - баскетбол, 5% - футбол, 3% - скалолазание, 5% - атлетической
гимнастикой.
Обобщив все данные, можно увидеть, что существует
значительный «перекос» при выборе игровых видов спорта
(самый большой процент заявлений), также большое количество студентов выбрали плавание. Возникает проблема
пропускной способности материально-технической базы. И
такие ситуации будут повторяться систематически. Поэтому
при формировании академических групп в соответствии с
нормативными требованиями (не более 15 человек в группе,
сформированной по половому признаку) необходимо учитывать и наличие мест. А значит, студент должен выбирать
нескольких видов спорта по приоритету.
Проведенное исследование позволило выявить также,
что 7% студентов КБГУ занимаются самостоятельно в централизованных республиканских секциях. Регулярно посещают тренажерные залы и бассейны 3% студентов.
Хочется отметить, что с переходом на занятия по элективным дисциплинам значительно сократилось количество
студентов, занимающихся в специальной медицинской
группе (студентам стало интересно посещать занятия по
физической культуре).
Реализация требований ФГОС 3+ по дисциплине «физическая культура и спорт» обозначила ряд проблем, без решения которых невозможно полноценное и качественное проведение занятий по элективным курсам: 1. наличие у ВУЗа
полноценной материально-технической базы в соответствии
с нормативными требованиями, 2. определение видов спорта с учетом возможностей материально-технической базы и
специализации преподавателей, 3. распределение студентов
по группам по видам спорта с учетом пропускной способности материально-технической базы.
Таким образом, для организации процесса обучения по
дисциплине «физическая культура и спорт» в ВУЗе в современных социально-экономических условиях необходима
многофункциональная материально-техническая база, отвечающая нормативным требованиям, квалифицированные
специалисты по видам спорта и специализированное программное обеспечение, позволяющее оперативно распределить студентов по избранным видам спорта с учетом имеющихся вакансий.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи состоит в рассмотрении уровней сформированности толерантно – коммуникативной компетентности академического бакалавра экономического направления. При раскрытии уровней использовался метод теоретического анализа.
С помощью данного метода были представлены характеристики каждого уровня и рассмотрены детерминанты их формирования. Углубленное ознакомление с предложенным материалом позволит преподавателям осмысленней и практичней
подходить к подбору педагогических методов и приёмов для успешного формирования у студентов экономического направления толерантно - коммуникативной компетентности.
ABSTRACT
The purpose of the article is to examine the levels of formation of tolerant - communicative competence of the academic bachelor’s
economic direction. In disclosing the levels of theoretical analysis method was used. With the help of this method it was submitted to
the characteristics of each level and considered the determinants of their formation. Understanding the proposed material will allow
teachers to understanding and practical approach to the selection of teaching methods and techniques for the successful formation
of students’ economic direction tolerant - communicative competence.
Ключевые слова: толерантно – коммуникативная компетентность, уровни сформированности толерантно – коммуникативной компетентности, детерминанты формирования толерантно – коммуникативной компетентности.
Keywords: tolerance - communicative competence, levels of formation of tolerant - communicative competence, determinants
of formation of tolerant - communicative competence.
Современные перемены культурно – исторического характера общества обуславливают новые тенденции общения, во всех сферах деятельности человека, а особенно профессиональной.
Профессиональная деятельность любого специалиста
связана, прежде всего, межличностными отношениями с
коллегами, партнерами, оппонентами, поэтому возникает вопрос правильного формирования коммуникативной
компетентности будущих специалистов. Сформированная
коммуникативная компетентность является основой для
идеального взаимодействия с окружающими и определяет
высокий статус профессионала.
В настоящей статье мы бы хотели рассмотреть толерантно – коммуникативную компетентность будущего экономиста, который в силу своей профессиональной деятельности должен не только владеть навыками профессионального
общения, но и уметь выслушать и принять точку зрения делового партнёра.
Толерантно – коммуникативная компетентность академического бакалавра экономического направления, по нашему
мнению, это важнейшая профессионально - информативная
характеристика экономиста, обуславливающая знание эти-

ки делового общения и способностью её применения посредством толерантного подхода.
Следовательно, толерантно – коммуникативная компетентность экономиста подразумевает совокупность гласных
и негласных правил профессионального общения, где в первую очередь определяется практическая задача общения,
для согласованного сотрудничества и задача комфортной
атмосферы общения.
Как видим, толерантно – коммуникативная компетентность это необходимая составляющая профессиональной
деятельности экономиста, которая должна базироваться на
следующих принципах:
- принцип уважения собеседника на любом уровне общения.
Независимо от занимаемой должности специалист должен быть предельно внимательным, тактичным и вежливым
в процессе деловых переговорах или при обсуждении профессиональных вопросов;
- принцип координации и гармонизации обсуждения.
Здесь в основе профессиональной коммуникации должна
соблюдаться координированная политика, при обсуждении
профессиональных вопросов и
гармонично расставляться приоритеты;
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- принцип коммуникативной рефлексии.
На современном этапе рыночные отношения ведут к демократическим формам принятия решений, но вместе с
тем их количество увеличивается, что порождает комплекс
моральных дилемм в процессе профессионального общения. Сделать правильный выбор при обсуждении профессиональных вопросов и принять правильное индивидуальное решение бывает порой не просто, поэтому посредством
коммуникативной рефлексии можно в значительной степени уменьшить риск и избежать промахов в принятии нежелательных решений.
Исследуя понятие толерантно – коммуникативная компетентность экономиста, следует также отметить и про функциональное предназначение данной компетентности. Во –
первых, это функция сотрудничества, которая определяется
функциональной зависимостью в процессе коммуникации
партнёр – партнёр, начальник – подчиненный, оппонент –
оппонент. Функция расширения сферы общения, функциональная зависимость определяется в соотношении новый
рынок – новые формы общения, и когнитивная функция, познание партнёров в процессе общения по типу «чем больше
общаюсь, тем больше познаю».

Стоит заметить, что перечисленные функциональные зависимости не работают без следующих критериев будущих
экономистов:
- понимать необходимость целей и задач профессиональной коммуникации;
- уметь инициировать общение;
- владеть тактикой и стратегией коммуникации;
- владеть профессиональной коммуникативной интуицией;
- направлять деловое общение в нужный контекст;
- доказывать и обосновывать, аргументировать и убеждать, достигать согласия в процессе дискуссий и спорных
вопросов;
- уметь слушать и принимать доводы делового партнера,
поддерживать и помогать в нестандартных ситуациях.
Данные критерии в той или иной совокупности определяют уровни сформированности толерантно – коммуникативной компетентности, в связи с этим возникает необходимость проанализировать характерные особенности каждого
уровня.
По нашему мнению, сформированность толерантно коммуникативной компетентности можно определить по
трём уровням среднего, повышенного и высокого, представим их характеристики в таблице №1
Таблица 1
Уровни сформированности толерантно – коммуникативной компетенции академического бакалавра экономического направления
Толерантно – коммуникативная компетенция академического бакалавра экономического направления
Средний уровень

Повышенный уровень

Высокий уровень

-нечёткое понимание целей и задач
профессиональной коммуникации;
-неуверенность в принятии решений;
-недостаточное владение
доказательной и аргументированной
базой делового общения;
-низкая профессиональная
рефлексия;
-знаком с корпоративной этикой,
тактичен в общении, но слабо владеет
стратегией коммуникации;
- занимает пассивные позиции в
деловых переговорах.

-понимание целей и задач
профессиональной коммуникации;
-хорошая профессиональная
рефлексия;
- достаточное владение доказательнообоснованной и аргументированной
базой в решении спорных вопросов;
-владеет навыками инициатора;
-владеет профессиональной
интуицией;
-хорошо знает и владеет правилами
корпоративной этики, умеет
направлять деловое общение в
нужный контекст;
-уверенно проводит деловые
переговоры и создает благоприятную
атмосферу их проведения.

-четко понимает цели и
целенаправленно применяет задачи
профессиональной коммуникации;
-абсолютная профессиональная
рефлексия;
-устойчивая и прочная способность
доказательнообоснованного и аргументированного
решения конфликтных вопросов;
-высокая профессиональная
интуиция;
-отличное знание корпоративной
этики;
- инициатор деловых переговоров;
- открытость, эмпатия и конкретность
на любом уровне профессиональной
коммуникации.

Как видим определённый уровень толерантно – коммуникативной компетентности указывает на ту или иную
степень профессионализма будущего экономиста, поэтому
достижение высокого уровня является важным условием
успешной и эффективной профессиональной деятельности.
Формирование толерантно – коммуникативной компетентности осуществляется посредством детерминант, обуславливающие процесс формирования.
Первым детерминантом является, на наш взгляд, содержательная база образовательного процесса в профессиональной подготовке.
Качественный формат образовательный среды позволяет объекту образовательного процесса во взаимодействии с
окружающими формировать и развивать свои лучшие ком-

муникативные качества, создает условия для самореализации и самовыражения, а также предоставляет возможность
в самостоятельном поиске траектории освоения коммуникативных компетенций.
Следующим детерминантом является индивидуальный
окружающий социум субъекта, который характеризуется
её культурно – образовательной структурой, а также национальной, возрастной и психологической составляющей.
Адаптация в социуме различного диапазона является наилучшим подходом к формированию коммуникативных способностей индивида.
Как мы видим, для конкурентоспособного профессионала экономического направления очень важными аспектами в
коммуникации является техника общения и самоконтроль,

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

поэтому ещё одним детерминантом в формировании толерантно – коммуникативной компетентности выступает
объективная самооценка своих субъективно - профессиональных качеств и профессиональной коммуникации.
Характеризуется правильной расстановкой приоритетов в
собственной профессиональной подготовке, не занижать и
не завышать свои толерантно - коммуникативные способности, быть самокритичным и постоянно самосовершенствоваться.
Таким образом, толерантно – коммуникативная компетентность является одной из ведущих характеристик профессиональной компетентности будущих экономистов,
которая влияет на процессы межличностных отношений,
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одной из центральных видов их деятельности и определяет
успешность его профессионализма.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК НА УРОКАХ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Лобастова Марина Александровна
Канд. педагогических наук, учитель физической культуры, с. Бурла

АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследования использования на уроках по физической культуре традиционных методов
обучения, которые показали не совсем положительную динамику физического, психического развития, а так же в меньшей
степени, что ученик должен знать, понимать и выполнять в соответствии с требованиями федерального государственного
стандарта. Рассмотрены нетрадиционные техники, которые планируются использоваться в дальнейшем для устранения
сложившейся ситуации.
ABSTRACT
The article presents the results of the study use at lessons of physical culture of traditional teaching methods, which showed
positive dynamics is not quite physical, mental development, and to a lesser extent, what the student should know, understand and
perform in accordance with the requirements of Federal state standard. Considered non-traditional techniques that will be used in
the future to correct the situation.
Ключевые слова: федеральный государственный стандарт начального общего образования, физическая культура, нетрадиционные гимнастики, результаты освоения предмета «Физическая культура» начального общего образования, здоровье учащихся.
Keywords: Federal state standard of General primary education, physical education, non-traditional gymnastics, the results of
development of the subject “Physical culture” in primary school, the students ‘ health.
Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» начального общего образования является
одним из важнейших механизмов реализации Требований к
результатам освоения основных образовательных программ
федерального государственного стандарта [с. 3].
Так в результате обучения выпускники начальной школы
начнут понимать значение занятий физической культурой
для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. В контексте нашей статьи они осознано обязаны использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня,
выполнении и физических упражнений, а так же знать о положительном влиянии занятий физическими упражнениями
на развития систем дыхания и кровообращения.
Выпускники должны научиться выполнять комплексы
специальных упражнений, направленных на развитие систем дыхания и кровообращения.
Перед нами встал вопрос: какие необходимо использовать техники, физические упражнения для того чтобы выполнить Требования результатов освоения основных образовательных программ федерального государственного

стандарта?
Проведя исследования в сентябре 2015 года Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Бурлинской средней (полной) общеобразовательной школе» Бурлинского района Алтайского края среди учащихся
вторых и третьих классов, мы выяснили, что применяемые
традиционные упражнения и подвижные игры не совсем
положительно влияют на их динамику физического и психологического развития. Используемые техники, методы,
средства обучения и воспитания учителями показали, так
же не совсем положительные результаты.
По результатам оценки двигательной подготовленности
на начало учебного года 22% учащихся имеют очень низкий уровень, 34% низкий уровень, 26% средний, 18 % высокий. В основном у школьников менее 40 секунд задержка
дыхания на вдохе. Проведя опрос среди школьников, мы
выяснили, что 83% не владеют комплексами специальных
упражнений, направленных на развитие систем дыхания
и кровообращения. К концу первой четверти наблюдались
психологическая тревога, неуверенность, страх, напряжение при выполнении упражнений.
Таким образом, мы видим, что необходимо нестандарт-
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ное решение в данной ситуации. Поэтому нами стали использоваться нетрадиционные техники, такие как йога, цигун, мудры, дыхательные, глазодвигательные, перекрестные
телесные упражнения, упражнения для языка и мышц челюсти, для развития мелкой моторики рук, релаксации.
Почему же эти техники, а не другие? Проведя анализ
специальной литературы, нами определено, что цигун не
только поправляет и укрепляет физическое здоровье, увеличивает умственную работоспособность, но и работает на
сознание, психику.
Упражнения йоги влияют не только на осанку, походку,
фигуру, но и на внутренние органы: здоровые легкие, сердце, упругие мышцы, в общем, все свидетельствует о прекрасном здоровье. Благодаря этой техники вырабатываются выносливость, терпение, возрастает сила воли, а так же
концентрация и расслабление позволяют установить контроль над эмоциями. Упражнения, направленные на растяжку мышц обладают максимальным лечебным эффектом,
снимают стресс, активизируют защитные силы организма,
приводят в равновесие гормоны. Благотворно влияют на
кровообращение, на обмен веществ. Повышают силу и выносливость.
Использование дыхательных упражнений в свою очередь
улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и
произвольность. Умение произвольно контролировать дыхание развивает самоконтроль над поведением. Обучение
учащихся задержке дыхания и «невесомость» (прыжки
на батуте) известно, что активизируют работу стволовых
структур мозга, которые в свою очередь, стимулируют дальнейшее развитие ребенка.
Применяя глазодвигательные упражнения мы можем

расширять поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма.
При регулярном выполнении перекрестных движений
образуется большое количество нервных волокон, связывающих полушария головного мозга, что способствует развитию высших психических функций, повышает скорость
мыслительной деятельности.
Систематические упражнения по тренировке движения
пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие
речи являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга.
Релаксации способствуют расслаблению, самонаблюдению, воспитаниям событий и ощущений и являются единым процессом. Это в свою очередь способствует развитию
рефлексии.
Следовательно, нетрадиционные техники способны
укрепить детский организм в целом и иммунитет в частности, а так же реализовать требования к результатам освоения программы по физической культуре.
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ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ
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АННОТАЦИЯ
Сформулированы требования к учебному материалу по физике: обуче-ние физике должно быть взаимосвязано со специальными дисциплинами и базироваться на рассмотрении конкретных процессов и явлений, относящих-ся к профессиональной деятельности будущего специалиста. Преподаватели физики должны иметь ясное представление о специальности,
которой обуча-ются студенты и тому, какие именно знания физики и навыки могут понадо-биться будущим специалистам
в их практической деятельности.
ABSTRACT
Cross-curriculum integration when teaching Physics. The requirements for training materials on Physics are the following:
physics classes must be intercon-nected with subspecialties and based on the examination of specific processes and phenomena
related to the profession of the future specialists. Physics teach-ers should have a clear understanding of the profession, the students
are going to have, and of knowledge and skills the future professionals may need in their practice.
Ключевые слова: физика, профессиональная деятельность, инженерная грамотность, научно-исследовательская деятельность.
Keywords: Physics, professional activity, engineering literacy, scientific and research activities.
Пик популярности и престижности профессии инженера
пришёлся на середину прошлого века. Потом – десятилетия
забвения. Сейчас список престижных профессий ежегод-

но меняется, и будущее, по прогнозам, – за тех-ническими
профессиями. Мы очень надеемся, что лет через десять
причиной для гордости станет диплом инженера, а потому
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должны готовить грамот-ных специалистов, инженеров,
обладающих знаниями, соответствующими последним достижениям научно-технического прогресса, владеющих
инфор-мационными технологиями, способных системно
мыслить и действовать, го-товым к инновациям и умеющих
находить новые решения.
Современная физика со всеми ее достижениями – это
результат исследо-вания природы и творческого труда человеческой мысли. В неразрывной связи с развитием физики
шло развитие обучения физике. Преподаватели вуза должны быть не столько носителями и передатчиками научной
инфор-мации, сколько организаторами познавательной деятельности студентов, их самостоятельной работы, научного
творчества. В идеале, педагог выступает посредником между студентами и учебной дисциплиной, наукой, физикой.
Важно не столько то, что мы передаем студентам, сколько
то, как они усваи-вают эти знания и превращают их в навыки.
Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремле-ний студента, а результаты – соответствовать
потребностям и быть значимы-ми для студента. Обучение,
дающее студенту отличные знания и умения, формирует у
него положительное отношение к предмету.
Преподаватель должен учитывать, что до обучения интерес у студентов к предмету часто предварительный, несформированный. Контингент абиту-риентов технического
вуза очень неоднороден. Многим первокурсникам недостает навыков и умений, которые необходимы для успешного овладения программой. Попытки компенсировать это
усидчивостью не всегда приводят к успеху. Пройдет немало времени, прежде чем студент приспособится к но-вой
образовательной среде. Отсюда зачастую возникают существенные раз-личия и в деятельности, и в ее результатах для
одного и того же обучающе-гося в школе и в вузе. Добавим
слабую преемственность между средней и высшей школой,
особенности методики преподавания и организации учебно-го процесса в вузе, большой объем информации, и как
результат – эмоцио-нальное перенапряжение, что нередко
приводит к разочарованию в выборе будущей профессии,
желании прекратить учебу.
Создание устойчивой мотивации у студентов к получению знаний и формированию компетенций и поиск новых
форм и инструментов освоения этих знаний – две важные
задачи, требующие грамотного решения. Необхо-димо совершенствовать формы проведения занятий, и вести работу
по пере-осмыслению содержания учебного материала.
Мы говорим о курсе физики для студентов технических
специальностей и среди требований к учебному материалу
предлагаем выделить следую-щие:
• тщательный отбор учебного материала, выделение наиболее важ-ного (физической сути изучаемых явлений, процессов, законов).
• обучение физике должно быть взаимосвязано со специальными дисциплинами и базироваться на рассмотрении
конкретных процессов и яв-лений, относящихся к профессиональной деятельности будущего специали-ста.
• содержание курса физики должно способствовать формированию у студентов представлений о современной физической картине мира. Физика – бурно развивающаяся наука. За последние десятилетия сделано множество открытий,
некоторые из которых имеют фундаментальный характер.
Очевидно, что без освещения современных вопросов фи-
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зики невозможно сфор-мировать в полной мере компетентность в области физических знаний .
Возникла необходимость превращения фундаментальных знаний в наукоемкие технологии. Лучший способ
трансформировать научные и тех-нические знания в достижения – совместить в процессе образования как сам процесс
обучения, так и научно-исследовательскую деятельность.
Студенты должны уметь работать с современной научной
аппаратурой. Это требует от сотрудников кафедры создания
прикладных научно-технических разрабо-ток. Для решения
этой задачи на кафедре создана специализированная лабо-ратория современных оптических технологий.
Цели создания лаборатории: активизация научной деятельности препо-давателей и сотрудников кафедры, обеспечение взаимодействия образова-тельного и исследовательского процессов, вовлечение студентов и аспиран-тов
в научную деятельность, активизация научных дискуссий,
выработка общих исследовательских подходов.
Обновление содержания общего практикума задачами
управления оп-тическим излучением отвечает решению
ряда важных проблем физического образования в его основных аспектах.
В мотивационном аспекте включение проблематики создания совре-менных устройств и технологий оптической
связи и обработки информации актуализирует предметный
материал, содействует формированию ценност-ного отношения к физическим знаниям.
В содержательном аспекте особое значение имеют открывающиеся возможности деятельностного освоения
студентами нелинейных эффектов, в ряде которых задействованы структуры пониженной размерности, что с необходимостью приобщает их к проблемам современной науки,
в том числе нанофизики и нанотехнологии.
В деятельностном аспекте изучение физических основ и
методов управления оптическим излучением способствует
формированию у студентов умений и опыта продуктивного
использования фундаментальных знаний для решения физико-технических проблем, что отвечает реализации в образова-нии компетентностного подхода. [2, с. 257]
По отношению к процессу освоения программ высшего профессио-нального образования по физике наша работа
классифицируется по трем основным направлениям:
- научно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс;
- научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс;
- научно-исследовательская работа, параллельная учебному процессу.
Все работы в лаборатории - оригинальные разработки
преподавателей и сотрудников кафедры физики, как результат внедрения в учебный процесс проводимых на кафедре
научно-исследовательских работ. Они обеспечивают разностороннюю подготовку в области современных методов
постановки и проведения экспериментальных исследований. Осуществляются все этапы: постановка задачи, выдвижение гипотезы или гипотез, планирование экспе-римента,
выбор средств выполнения эксперимента, сборку установки, наблюдения и измерения, фиксацию и анализ результатов эксперимента, вы-воды. [3, с. 432]
Исследования завершаются обязательным представлением отчетов, вы-ступлением на научном семинаре, подготовкой разработок и докладов для участия во внутривузовских,

56

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

городских, всероссийских и Международных научных конференциях и выставках.
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АННОТАЦИЯ
Вниманию читателей представлен обзор специализированных и развивающих компьютерных игр и программ, помогающих эффективно развивать нарушенные процессы и функции в процессе обучения детей с ограниченными образовательными возможностями. Компьютер значительно расширяет возможности предъявления наглядной информации, позволяет
усилить мотивацию ребенка. Игровые компоненты, включенные в компьютерные программы, активизируют познавательную деятельность школьников и способствует лучшему усвоению материала.

ABSTRACT
The review of the specialized and developing computer games and programs helping to develop effectively broken processes
and functions in the course of training of children with disabilities is submitted to attention of readers. The computer considerably
expands possibilities of presentation of evident information, allows to strengthen motivation of the child. The game components
included in computer programs stir up cognitive activity of school students and promotes the best digestion of material. Use of IT
in educational activity causes emotional lift in children, the even lagging behind pupils with pleasure work with the computer, and
failure of game induces part to ask from them for the help the tutor or independently to achieve knowledge in game.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, электронные образовательные ресурсы
Keywords: children with disabilities, electronic educational resources
Перед педагогической наукой и практикой стоят задачи
поиска наиболее оптимальных систем обучения и воспитания детей с различными
образовательными
потребностями и возможностями, тем более что острой становится увеличение количества
детей, проявляющейся
в трудностях освоения общеобразовательных программ.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это
учащиеся, у которых физические и психические отклонения
приводят к нарушению общего развития и социально- психологической дезадаптации. При этом выделяют следующие категории таких детей по системно-психологической
классификации отклонений в развитии, предложенной О.В.
Трошиным [4] .
1. Психосенсорные: нарушения слуха, нарушения зрения.
2.Аффективные: аутизм, психопатии.
3.Когнитивные: интеллектуальная недостаточность (умственная отсталость), задержка психического развития.
4.Психомоторные: речевые нарушения, нарушения опорно-двигательного аппарата.
Для данной категории детей характерны:
• специфика восприятия, преобладание непроизвольной
памяти, рассеяность и малый объем внимания, неразвитое

произвольное внимание, нарушение волевой регуляции;
• нарушение работоспособности (астенические проявления, быстрая истощаемость психических процессов);
• неразвитость когнитивной сферы (низкий уровень познавательной мотивации);
• неразвитость пространственной ориентировки;
• неразвитость моторной координации, произвольной моторики пальцев рук;
• физические особенности (дефекты зрения, слуха, интеллекта, невозможность долго находиться в статической
позе, пониженный/повышенный мышечный тонус и т.п.);
• заниженная самооценка;
• потребность в спокойной, психологически комфортной
обстановке.
Дети с ОВЗ – особые дети, нуждающиеся в изменении
способов подачи информации, в необходимости создания
специфической среды пребывания или обучения. Задача педагога - разнообразить процесс обучения, активизировать
познавательную деятельность, вызвать эмоциональный отклик, заинтересованность ребенка к изучаемому материалу.
Эффективным помощником педагога в обучении ребенка
с ОВЗ становится компьютер. Развитие информационных
технологий обусловило появление новой формы образова-
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ния – электронное образование (e-learning), то есть обучение
с использованием информационных и коммуникационных
технологий. Основой электронного образования являются
электронные образовательные ресурсы, к которым относятся компьютерные обучающие программы, представляющие собой системное изложение учебного материала для
изучения какой-либо темы (тем) учебной программы, включающего текстовый, иллюстративный (в том числе мультимедийный) учебный материал, гиперссылки, контрольные
вопросы. Компьютерные обучающие программы помогают
эффективно формировать знания, умения и навыки учащихся.
Электронные образовательные ресурсы принадлежат к
числу средств обучения, все чаще применяемых в специальной педагогике. Каждая новая задача развивающего обучения трансформируется в проблемы разработки обходных
путей обучения, которые позволяли бы достичь максимально возможных успехов в развитии ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (И.К. Воробьев, М.Ю. Галанина,
Н.Н. Кулишов, О.И. Кукушкина и др.). Эффект их применения зависит от профессиональной компетенции педагога,
умения включать ЭОР в систему обучения каждого ребенка,
создавая учебную мотивацию и психологический комфорт,
а также предоставляя учащемуся свободу выбора форм и
средств деятельности, обеспечивая индивидуальный темп
работы и способ усвоения знаний. Электронные образовательные ресурсы открывают новые технологические варианты обучения, имеющими преимущества в сравнении с
традиционными методами. Они обеспечивают [2]:
• Создание коммуникативной ситуации, личностно значимой для каждого школьника - мотивирование трудных
для ребенка видов деятельности;
• Большую информационную емкость (что позволяет
представить модель в разных контекстах и коммуникативных ситуациях;
• Интенсификацию самостоятельной работы каждого
ученика- повышается работоспособность, активируется познавательная деятельность детей;
• Создание благоприятного психологического климата создание правильной реакции на ошибку;
• Возможность визуализации скрытых от непосредственного наблюдения явлений процессов и закономерностей;
• Изменение ситуации взаимодействия «учитель - ученик» на «учитель-ученик - компьютер», происходит смена
акцента взаимодействия;
• Насыщение обучения продуктивными видами деятельности: сравнение, классификация, конструирование, прогнозирование.
ЭОР позволяют совершенствовать методику проведения
уроков (занятий), своевременно отслеживать результаты
обучения и воспитания, планировать и систематизировать
свою работу, использовать большой объем наглядного материала, что способствует повышению интереса детей к изучаемой теме и значительно повышает учебную мотивацию.
Особенно важное значение имеет применение больших
объемов визуализации учебного материала для слабослышаших и позднооглохших детей.
Кроме использования специализированных программных продуктов («Игры для тигры» (Лизунова Л.Р., Пермь,
2004), «Мир за твоим окном» (О.И.Кукушкина, Т.К.Королевская, Е.Л.Гончарова, 1997 год; О.И.Кукушкина, 2001),
«Развивающие игры в среде ЛОГО», «Состав слова (Крос-
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сворд)», «Математика для тех, кому трудно (решение задач
на движение - версии 1,2. Состав числа)» (И.В.Больших,
О.И. Кукушкина) и др. существуют программы, направленные на развитие зрительного и слухового восприятия,
словесно-логического мышления, памяти, внимания, речи,
воображения, познавательной мотивации, активизации словаря, закреплению цвета, формы, цифр, букв и т.д. Развитие
этих качеств особенно важно для формирования «внутренней позиции школьника» (Л.И.Божович).
Согласно теориям игровой деятельности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.) и активных методов обучения (М.М. Бирштейн, Р Ф. Жуков, Г.Л. Лэндерт, А.А. Вербицкий, Ю.В. Геронимус, Ю.Д. Красовский,
Е.А. Хруцкий, В.А. и И.В. Трайневы и др.), уникальность
игрового метода обучения состоит в том, что он позволяет
усвоить не только понятийно-информационное содержание
проблемы, но и структуру, способы, нормы и правила деятельности, а также получить опыт социального поведения.
Анализ различных концепций применения информационных технологий в обучении (И.В. Роберт, Н.В. Апатова,
А.В. Смирнов, Е.С. Полат и др.) показал, что повышение
эффективности обучения зависит не столько от технических
характеристик компьютерной техники, сколько от разработанности дидактического сопровождения для компьютерных программ и методики его применения. Рассмотрим
ряд развивающих и обучающих программ, выпускаемых на
российском рынке, получивших высокие отзывы как в адрес
разработчиков-программистов, так и педагогов-методистов
и одобренные Экспертным Советом при центре «Игрушка»
Министерства Образования Российской Федерации.
Образовательный мультимедийный игровой продукт
«Незнайкина грамота» (Разработчик компания «Бука»).
Замечательный веселый непоседа и почемучка, любимый
детворой Незнайка с радостью и удивлением откроет детям
окружающий мир, научит ориентироваться и действовать в
нем. Весело и с интересом дети научатся ориентироваться
на плоскости, представлять различные пространственные
положения объекта после его мысленного поворота, разовьют координацию «глаз-рука», а заодно и мелкую мускулатуру рук и пальцев, быстроту реакции, внимание, логическое мышление, наблюдательность и сообразительность.
Игра способствует развитию творческих начал в ребенке,
учат его фантазировать. Программа «Незнайкина грамота»
сделана с учетом требований и ограничений по работе ребенка на компьютере, в отличие от аналогичных западных
продуктов учитывает сложившееся мировосприятие и особенности российского менталитета. Компания «Кирилл и
Мефодий» разработала серию уроков по русскому языку,
математике, литературному чтению, окружающему миру
с 1 по 4 классы. Занимательные задания, красочный фон,
сказочные герои способствуют развитию интереса детей
к усвоению учебного материала, формируют произвольное
внимание, память, устойчивый образовательный интерес.
Игра «Искатель. Фантазер» компании «Новый Диск»
построена на картинках-загадках и ориентирована на детей
в возрасте от 6 до 12 лет. Юный герой посетит три удивительных мира, где его ждут разнообразные и увлекательные приключения. Подводный мир познакомит искателя
с загадочными морскими обитателями. В разделе «Космос»
игроку предстоит управлять межпланетной экспедицией и,
разгадывая головоломки, помочь кораблю вернуться домой.
Сразить дракона и освободить принцессу можно, разобрав-
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шись в картинках-загадках к третьей игре «Замок». Как и
все игры серии, «ИСКАТЕЛЬ. Фантазер» тренирует внимание, зрительную память, наблюдательность. Картинки-загадки способствуют развитию ассоциативного, логического
и образного мышления.
Игра «Веселое географическое путешествие» («Руссобит-М») - это увлекательная и познавательная игра для
детей, которая знакомит с основами такой науки, как География. Сведения об истории планеты, ее строении и развитии расширят кругозор и внутренний мир вашего ребёнка.
Вместе с известным путешественником и исследователем
по имени Боб, открывшим на Земле неизвестную страну,
ваш ребёнок совершит путешествие в край высоких гор, густых лесов, бурных рек и пустынь. По мере продвижения
Боб рассказывает об окружающем мире, объясняет причины
тех или иных природных явлений. Ребенку предстоит узнать
о планетах Солнечной системы, почему день сменяет ночь,
как образуются горы и многое другое. Рассказы сопровождаются красочными иллюстрациями и анимацией. Познавательные истории чередуются с увлекательными играми.
Игроку придётся самому собрать вещи в дорогу, пересечь
опасный участок гор под камнепадом, спуститься на лодке
по бурной реке и даже восстановить вид динозавра по его
скелету. « Веселое географическое путешествие» содержит
8 увлекательных этапов, каждый из которых сопровождается игрой, интересным рассказом о нашей планете и красивыми пейзажами.
Игра «А я считаю лучше всех! Часть 1. Математика для
первоклашек» («МедиаХаус»)- несложная обучающая программа для первоклассников. С помощью игровых заданий
на логику и наблюдательность малыши научатся распознавать геометрические фигуры, сравнивать предметы, освоят
счет, сложение и вычитание, а яркие картинки и четкое разделение на уроки помогут детям сосредоточиться и надолго
удержат их интерес.
Компьютерная программа «Баба-Яга и Проша: Год, полный забот» («МедиаХаус»)– это увлекательная игра по
дисциплине «Окружающий мир». Загадки в стихах и сказочные персонажи с яркими характерами. Иллюстрированный справочник по флоре и фауне средней полосы России.
Красочная мультипликация и великолепная озвучка героев.
Компьютерная программа «Баба-Яга учится читать» представляет собой занимательную азбуку в стихах. Проказница
Баба Яга припрятала в разных уголках сказочного леса буквы алфавита. И теперь маленьким игрокам придется пройти
десять сказочных испытаний вместе с лесными обитателями, чтобы отыскать буквы и вернуть их в алфавит. А поможет им в этом мудрый Ворон, у которого есть волшебные
книги - Букварик и Слогарик. Игровые задания и головоломки составлены с учетом методики опережающего обучения,
которая позволяет заниматься по программе как малышам,
начинающим учить буквы, так и тем, кто уже читает свои
первые книжки. Особенности программы: Методика опережающего обучения.
Обучение навыкам чтения на базе занимательных игр.
Красочная мультипликация и анимация. Игры озвучены
известными актерами. Сказочные герои с яркими характерами. Также интересны и познавательны для детей данной
категории следующие программы компании «МедиаХаус»:
«Баба-Яга в плену врага. Информатика»; Баба-Яга учится
считать; Баба-Яга. Сказочная вечеринка; Баба-Яга. Школа
на курьих ножках. Эффективным средством творческого

развития детей являются продукты компании «Новый диск»
«Своими руками. Мастерская игрушек», «Веселые медвежата. Актерское мастерство», «Раскрашивай шедевры. Художественная мастерская +контуры», «Детская музыкальная студия» и др. Программа «Детская мастерская» («Бука»)
похожа на большой короб с инструментами, работая с которыми дети смогут развить свои творческие способности.
Интерфейс программы интуитивно понятен, он очень прост
и логичен. В распоряжении ребенка целая палитра инструментов, с помощью которой он сможет совершить множество операций, но прежде всего, рисовать и раскрашивать
уже готовые рисунки. В памяти программы находится множество заготовок для пригласительных билетов, конвертов,
почтовых бланков, визитных карточек, дверных табличек,
трафаретов, забавных дипломов, значков, плакатов. Совершенно несложно будет изготовить веселые шахматы и
шашки с доской, домино, карты с оригинальными рисунками. Дети научатся мастерить оригами, карнавальные маски,
одежду для кукол, праздничные декорации, кубики. Особый
интерес представляют «танцующие куклы» и заготовки для
книжки-мультфильма. Всего библиотека рисунков содержит
четыреста различных моделей. При наличии цветного или
черно-белого принтера «Детская мастерская» поможет распечатать на бумаге результаты детского творчества. Специальные видеофильмы подробно покажут, как разрезать,
согнуть и склеить модели. Для развлечения предназначен
ящик с игрушками. Он полон музыкальных и арифметических игр, загадок, а также упражнений для развития памяти,
которые помогут сочетать развлечение с учебой. Работать в
«Детской мастерской» можно под любую музыку. Для этого
в программе предусмотрен проигрыватель компакт-дисков.
А игра в «магические шторы» позволит ребенку развить музыкальный слух и память.
Издательство: МедиаХауз
(Разработчик Quaim
Interactive) выпустило серию увлекательных музыкальных
программ «Играем с музыкой»: Играем с музыкой Моцарта: Волшебная флейта, Играем с музыкой П.И. Чайковского:
Щелкунчик, Играем с музыкой Вивальди: Алиса и Времена
года. Чарующие мотивы произведений композиторов, завораживающие звуки симфонического оркестра, сказочные
персонажи - вот то, что поможет ребенку погрузиться в мир
классической музыки, почувствовать и оценить всю ее красоту и волшебство. Игровая часть программы представлена
в виде серии загадок и викторин, объединенных общей сюжетной линией, которые помогут ребенку научиться зрительно и на слух различать инструменты, позволят развить
музыкальный слух и память.
В настоящее время появился новый вид электронных
образовательных ресурсов - развивающие мультимедийные
игры-презентации. Их можно встретить на сайтах, рассматривающих проблемы воспитания, обучения и развития
детей с ОВЗ. Отличительной особенностью этих игр является наличие алгоритма, который с помощью гиперссылок
позволяет управлять процессом игры, обеспечивает интерактивный диалог. Презентация слайдов обратной связи
часто сопровождается мелодией или голосом. Примеры
игр-презентаций: «Выбери ответ», «Аналогии», «Четвертый лишний» и др. Следуя несложному алгоритму создания развивающих игр-презентаций в программе Microsoft
PowerPoint[3], каждый педагог может смоделировать самостоятельно игры-задания. Данный вид игр дает возможность индивидуализировать процесс обучения, использо-
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вать разные уровни сложности.
Признавая, что компьютер – мощное средство для развития детей с особыми образовательными потребностями,
необходимо помнить, что его использование в учебно-воспитательных целях требует тщательной организации в соответствии с возрастом детей и требованиями Санитарных
правил и норм. При грамотном использовании технических
средств, при правильной организации образовательного
процесса специализированные и развивающие компьютерные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья могут эффективно использоваться на практике без риска для здоровья детей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются наиболее эффективные тренировочные режимы развития специальной выносливости высококвалифицированных гребцов.
ABSTRACT
The article examines the most effective mode of training special endurance of highly skilled paddlers.
Ключевые слова: тренировочные нагрузки, методы тренировки, педагогические и биохимические показатели.
Keywords: training loads, training methods, teaching and biochemical parameters.
С учетом известных физиологических механизмов обеспечивающих специальную работоспособность высококвалифицированных гребцов важнейшим критерием соответствия тренировочных нагрузок нагрузке соревновательного
упражнения является уровень лактата в крови, зарегистрированный после выполнения упражнения, из внешних признаков соответствия тренировочной нагрузки соревновательному режиму наиболее информативным критерием и
доступным для регистрации является темп гребли.
Для выявления наиболее эффективных тренировочных
режимов целесообразно проводить сравнительный анализ
характеристик исследуемых средств и режимов соревновательной деятельности по выше обозначенным критериям,
которые относятся к биохимическому (биологический) и
биомеханическому (педагогический) контролю. С учетом

того, что в гребле возможно применение исключительно
многообразных формул нагрузки, было принято решение
исследовать упражнения, наиболее часто применяемые в
тренировке гребцов на предсоревновательном и соревновательном этапах подготовки, а именно повторное прохождение коротких, средних и длинных дистанций и их комбинации в разных классах лодок.
В серии педагогических экспериментов изучалось влияния на организм спортсменов комплексов тренировочных
средств направленных на развитие специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ. В экспериментах участвовали гребцы на байдарках и каноэ высокой квалификации
(члены основного и молодежного составов сборной команды России) (таблицы 1- 9).

Таблица 1.
Показатели нагрузки повторной тренировки в лодке К-1 (мужчины, призеры Чемпионата мира 2010), 9х300 м

№ п/п

Ф.И.

3-й отрезок
t, c

6-й отрезок

T, гр/мин La, мМ/л

t, c

9-й отрезок

T, гр/мин La, мМ/л

t, c

T, гр/мин La, мМ/л

1.

Р.А.

57

112

11,6

57

114

11,4

-

-

2.

М.И.

59

118

10,7

60

118

10,7

61

120

9,4

3.

Ж.С.

59

116

10,7

60

118

11,3

61

118

11,6

Анализ полученных результатов свидетельствовал, что
для гребцов-мужчин нагрузке соревновательного упражнения по механизмам активации функциональных резервов,
обеспечивающих специальную работоспособность при со-

-

хранении внешней структуры основного соревновательного упражнения (лактат крови и темп гребли) в наибольшей
степени соответствовало серийное прохождение коротких
и средних дистанций повторным методом с превышением
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средней соревновательной скорости на дистанции 1000 м на
5–10% и следующими формулами нагрузки: для экипажей
К-1 и К-2 - 5 серий 4х250 м, 7х375 м, С-1 - 2х750 и 2х300 м,

а так же выполнение тренировочной нагрузки контрольным
методом на дистанциях 1000 и 500 м.

Таблица 2.
Показатели нагрузки интервальной тренировки в лодках К-2, К-1, 4х250 м – 5 серий (режим работы 3 мин)

Таблица 3.
Показатели нагрузки повторной тренировки в лодках К-1 (мужчины, принимали участие призеры Чемпионата мира
2010 г.), 2х2000 м
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Таблица 4.
Показатели нагрузки комплексной тренировки в лодках К-1 (мужчины, принимали участие финалисты Чемпионата
мира и призеры молодежного Чемпионата мира 2009, 2010 гг.), 10х800 м

Таблица 5.
Показатели нагрузки повторной тренировки в лодках К-2, К-1 (мужчины, принимали участие финалисты Чемпионата
мира 2010 г.), 7х375 м

Показатели нагрузки комплексной повторной тренировки в лодке С-1, 2х750 м, 2х300 м

Таблица 6.
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Таблица 7.
Показатели нагрузки комплексной повторной тренировки в лодке К-1, 2000 м, 1500 м, 1000 м, 4х500 м

Таблица 8.
Показатели нагрузки контрольной тренировки К-1 (мужчины, принимали участие финалисты Чемпионата мира 2010 г и
призеры молодежного Чемпионата мира 2010 г.), 1000 м, 500 м

Таблица 9.
Показатели нагрузки повторной тренировки в лодке К-1 (мужчины), 9х300 м с заданным результатом 64-68 с.
№ п/п

Ф.И.

1.

В. К.

2.

С. Е.

3.
4.
5.
6.
7.

М. И.
В. А.
Л. К.
К.С.
Х.С.

Показатели

Отрезки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

T, с

71

67

67

67

68

69

68

68

69

t, гр./мин

88

88

96

96

94

96

92

92

98

T, с

71

68

67

66

70

-

-

-

-

t, гр./мин

88

92

96

100

100

-

-

-

-

T, с

67

67

66

68

70

63

66

70

67

t, гр./мин

96

96

100

98

92

100

104

85

96

T, с

67

67

66

68

63

65

66

70

67

t, гр/мин

90

90

92

96

94

95

96

85

92

T, с

67

67

66

68

68

63

66

65

67

t, гр./мин

80

96

94

88

96

100

100

92

92

T, с

65

68

70

--

69

67

71

72

69

t, гр./мин

90

92

96

--

100

102

96

96

100

T, с

67

70

72

72

69

70

71

70

--

t, гр./мин

94

102

90

92

92

96

96

94

--

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

8.
9.
10.

Ш.С.
Т.А.
З.Р.

63

T, с

67

67

73

70

69

67

69

73

67

t, гр./мин

94

92

96

100

96

96

100

96

100

T, с

67

71

71

70

73

73

71

75

74

t, гр./мин

92

92

90

96

96

96

92

92

96

T, с

65

63

67

65

65

68

72

66

69

t, гр./мин

92

96

96

96

96

96

88

96

88

Анализ результатов серии педагогических экспериментов
позволил установить, что для разработки программ развития специальной соревновательной выносливости гребцов
на байдарках и каноэ высокого класса (на предсоревновательном и соревновательном этапах подготовки) комплексы
упражнений (формулы нагрузок) должны включать упражнения на коротких и средних отрезках 250-375 м с превышением средней соревновательной скорости на дистанции
1000 м на 5-10%, выполняемых повторным методом. В серии целесообразно планировать не более 4–6 повторений.
Эффективным для развития специальной соревновательной выносливости высококвалифицированных гребцов на
байдарках и каноэ является контрольный метод выполнения
тренировочной нагрузки. При этом длина дистанции может
находиться в диапазоне 500–1200 м.
Полученные результаты так же свидетельствуют, что для
оценки специальной соревновательной выносливости гребцов на байдарках и каноэ целесообразно использовать серии
повторных нагрузок на дистанциях 250- 375 м с регламентированными паузами отдыха.

В качестве методических рекомендаций для мужчин
предлагается тест 5х250 м, выполняемый интервальным методом с периодом 2 мин. или 4х350 м, выполняемый интервальным методом с периодом 3 мин.
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АННОТАЦИЯ
В качестве цели при реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании выступает формирование компетентного специалиста, предполагающее выход за пределы знаниевой парадигмы образования и усиление практической ориентации обучения. Современный подход делает возможным актуализировать достижения педагогов прошлых
лет и, переосмыслив их идеи в изменившихся условиях, применить их в педагогической практике сегодня.
ABSTRACT
The formation of a competent specialist, involving going beyond the knowledge-oriented paradigm of education and strengthening
of the practical orientation of training, act as the goal while implementing the competency-based approach in professional education.
The modern approach makes it possible to actualize the achievements of teachers of the past and after rethinking their ideas in a
changed environment to apply them in actual teaching practices.
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Провозглашенный в государственных документах (в
«Концепции модернизации российского образования до
2010 года» и «Основных направлениях социально-эконо-

мической политики Правительства РФ на долгосрочную
перспективу») компетентностный подход основан на обозначении компетентности как цели профессиональной под-
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готовки специалиста в вузе. В качестве цели при реализации
компетентностного подхода в профессиональном образовании выступает формирование компетентного специалиста,
что предполагает выход за пределы «зуновского» образовательного пространства и усиление практической ориентации образования. Данный подход стало возможным
осуществить в процессе обучения путем представления академических результатов в формате компетенций, понимаемых как интегративное свойство личности обучающегося.
Более того, компетенции стали новым типом целеполагания
образовательных систем.
Если исходить из того, что компетенции в рамках нового подхода в образовании предстает как категория описания
академической результативности, то следует разобраться
с содержанием понятия компетенция, интерпретируемым
в педагогической литературе неоднозначно. В широком
смысле это понятие включает интегрированную целостность знаний, умений и навыков и структурный компонент,
связанный с осуществлением деятельности. Так, Зеер Э. и
Сыманюк Э. в структуру компетенции включают мотивационный, эмоционально-волевой компоненты и опыт как
интеграцию усвоенных способов и приемов решения задач
[3]. А.В. Хуторской в компетенции разграничивает знания,
умения, навыки и способы деятельности [6]. С.А. Шишов
в структуру компетенции к знаниям, умениям и навыкам
добавляет обобщенные способы выполнения действий [7].
Видим, что компетентностный подход в профессиональной
подготовке специалиста предполагает наличие у обучающегося помимо знаний, умений и навыков соответствующих
методических и технических приемов, позволяющих ему
целесообразно действовать в профессиональной сфере в
различных ситуациях.

Все это дает возможность определить компетенции как
способность и готовность действовать при решении различных задач в профессиональной сфере, а также оценивать
результаты своей деятельности. Так, Б.Д. Эльконин полагает, что компетентность – мера включенности человека в
деятельность [5]. Уточняя толкование компетенции, приведем точку зрения С.Е. Шишова, который под компетенцией
понимает «общую способность, основанную на знаниях,
ценностях, склонностях, дающую возможность установить
связь между знанием и ситуацией, обнаружить процедуру
(знание и действие), подходящую для проблемы» [Там же].
Из этого следует, что компетенции – это многокомпонентное понятие, охватывающее «способность, готовность познания и отношения (образы поведения), которые необходимы для выполнения деятельности. Традиционно при этом
различают предметную, методологическую и социальную
компетентность» [1, с. 35].
Заметим, что компетентностный подход соответствует
условиям рыночного хозяйствования, ибо он предполагает
ориентацию на формирование наряду с профессиональными знаниями, умениями и навыками, трактуемыми как владение профессиональными технологиями, еще и развитие у
обучающихся таких универсальных способностей и готовностей (ключевых компетенций), которые востребованы современным рынком труда.
Предполагаем, что глубокому осмыслению сути компетентностного подхода служит установление соотношения
понятий, связанных с академическими результатами: это
понятия компетенция, знание, умение, навык, способность
(готовность к выполнению профессиональных задач) См.
Рисунок 1).

Рис. 1. Связь понятий академической результативности в рамках компетентностного подхода
В схеме видим, что понятие компетенция складывается
из знаний, умений, навыков, формируемых постепенно, и из
развития способности применять систему знаний, умений
и навыков в профессиональной деятельности при решении
различных задач. Последний компонент (способность / готовность) не просто присоединяется как элемент конструктора к общей структуре компетенции, а является тем, что
в процессе профессиональной подготовки постепенно и параллельно развивается в ходе формирования системы зун.
По своей сути – это тот результат, к которому необходимо
прийти в процессе формирования компетенции. Обратим
внимание, что эта идея реализуется в языковом оформлении
компетенций в ФГОС. Для подтверждения наших слов приведем пример описания результатов обучения в ФГОС ВПО
по направлению подготовки «Педагогическое образование».
Документ предписывает формирование у обучающихся общекультурных компетенций (16 ОК), общепрофессиональных (6 ОПК) и компетенций в области педагогической деятельности (11 ПК). При этом в формулировках результатов

обучения используются всего 4 глагольных формы: готов – 9
раз, способен – 19 раз, владеет – 4 раза, осознает – 1 раз. Значение данных слов (за исключением последнего) сближается наличием общего семантического признака ‘то, что позволяет человеку сделать, предпринять что-либо’. Добавим,
что это что-то предполагает владение знаниями, умениями,
навыками и способами решения задач, сложившимися в ходе
выполнения учебных задач, приближенных к ситуациям в
профессиональной деятельности, и в ходе производственной практики. Обратим внимание на различие в глагольных
формулировках компетенций: форма готов – предполагает у
обучающегося наличие необходимых знаний, умений и навыков для выполнения каких-либо действий при решении
профессиональных задач. Форма способен предполагает
следующую ступень формирования профессионала – владение обучающимся помимо зун способом выполнения какого-либо действия, способом решения профессиональной
задачи. В связи с этим примечательно, что слово способен
используется почти в два раза больше в тексте ФГОС, наря-
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ду с формой готов. Особое значение для становления профессионала в вузе имеет смысл глагола владеть в контексте
разговора о формировании компетенции. В данном случае
слово владеть актуализирует значение ‘иметь что-либо своей собственностью’, ‘повелевать, держать в своей власти,
подчинять себе’. При этом, согласно анализируемому тексту
ФГОС, обучающийся должен владеть культурой мышления,
основами речевой профессиональной культуры; одним из
иностранных языков на уровне, позволяющем получать и
оценивать информацию в профессиональной области из зарубежных источников. Перечисленные «объекты» владения
предполагают помимо знаний о них, обладание способами,
приемами использования знаний при решении задач в профессиональной деятельности.
Если понимать под компетенцией результат обучения
(академический результат), то для осмысления процесса
формирования компетенции вполне логично обратиться
к теории Б. Блума о таксономии целей обучения, возможности которой позволяют выявить, измерить и оценить
уровень сформированности у обучающегося той или иной
компетенции. Считаем необходимым обратиться лишь к
одному аспекту теории Б. Блума – к таксономии педагогических целей, то есть к когнитивной области образования,
включающей требования к освоению содержания предмета,
оставив за пределами психомоторную и аффективную области образования.
По мысли Б. Блума, в освоении содержания предмета
обучающийся проходит следующие уровни когнитивного
процесса: знание, понимание, применение, анализ, синтез
и оценка. Каждому уровню соответствует свое содержание
деятельности, которое обучающийся должен научиться выполнять на этом этапе. Содержание деятельности Б. Блум
предложил описывать в ключевых глаголах. Так, на уровне знания обучающийся узнает, называет, воспроизводит,
описывает, повторяет содержание предмета, а на уровне
оценки генерирует, планирует, проектирует, разрабатывает,
производит, собирает, строит, создает продукт (например,
выступление, доклад, схемы и пр.). В данном случае глаголы действия выступают идентификаторами, маркерами
достигнутых результатов обучения на каждом уровне когнитивного процесса (= на каждом этапе формирования компетенции). Заметим, что идею о точности формулирования результатов обучения высказывал еще В.П. Беспалько: «Цель
в педагогической системе должна быть поставлена диагностично, т.е. настолько точно и определенно, чтобы можно
было однозначно сделать заключение о степени ее реализа-
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ции и построить вполне определенный дидактический процесс, гарантирующий ее достижение за заданное время» [2,
с. 30]. Представитель педагогической мысли сегодня, А.Н.
Скляренко, предложившая технологию формирования компетенции, подчеркивает, что преимущество прописывания
результатов обучения в однозначных глаголах заключается
в том, что «они представляют собой четкие формулировки
того, что, как ожидается, будет знать, понимать и\или будет
в состоянии продемонстрировать обучающийся по окончании процесса обучения и как он будет демонстрировать свое
достижение» [4, с. 25].
Логика формирования компетенции прекрасно соотносится с таксономией целей, предложенной Б. Блумом. Покажем на примере, как «раскладывается» на уровни когнитивного процесса ожидаемый академический результат на
примере ПК–1 из ФГОС по направлению подготовки «Педагогическое образование».
ПК–1: студент способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях. На этапе знания (первая педагогическая цель по мысли Б. Блума) студент должен овладеть
знанием структуры учебной программы, требованиями и
принципами ее составления и пр. На этапе понимания студент должен научить различать учебные программы базовых и элективных курсов, уметь объяснять особенности
содержания каждой структурной части учебной программы. На этапе применения студента необходимо вооружить
приемами составления учебных программ, дать критерии
оценки содержания / оформления учебной программы, научить адаптировать содержание учебной программы к специфике образовательной организации. На этапе анализа студент должен научиться отбирать материал для составления
учебной программы. На этапе синтеза студенту можно предложить самостоятельно (или в парах, в группах) составить
учебную программу для базового и элективного курсов. На
этапе оценки у студента появляется возможность оценить
собственную работу, работу сокурсников (с использованием
приемов само- и взаимооценки). Движение в таком направлении (в логике достижения всех педагогических целей от
знания к оценке) позволит сформировать конкретную компетенцию у обучающегося.
Более того, таксономия педагогических целей Б. Блума
соотносится и с логикой процесса обучения, с этапами обучения. Достаточно сравнить этапы процесса обучения с таксономией целей (см. Рисунок 2).

Этапы обучения
Таксономия педагогических целей

Рис. 2. Соотношение этапов обучения с таксономией педагогических целей
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том,
что реализуемый сегодня в педагогической практике компетентностный подход, с одной стороны, требует от педагогов
глубокого осмысления понятия компетенция, пересмотра
содержания учебного материала, а также методов и форм
работы с обучающимися, а с другой стороны, предполагает,

не исключает, делает возможным актуализировать достижения педагогов прошлых лет и, переосмыслив их идеи в
условиях новой образовательной парадигмы, применить их
на практике сегодня.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена формированию содержания общекультурных компетенций на основе интеграции компетентностного
подхода с культурологическим подходом. Рассмотрены общие основания интеграции этих подходов. Приведена модель
формирования общекультурных компетенций.
ABSTRACT
The article is devoted to the formation of the content of common cultural competence on the basis of competence approach to the
integration of culturological approach. Is proposed base to integrating these approaches. Is proposed a model formation of common
cultural competence.
Ключевые слова: общекультурные компетенции, компетентностный подход, культурологический подход, интеграция,
компетенция, компетентность, общеобразовательная программа, дополнительное образование детей.
Keywords: General cultural competence, competence approach, culturological approach, integration, competence, competence,
educational program, additional education of children.
В условиях рыночной экономики работодатели (коммерческие и некоммерческие организации разного уровня)
предъявляют на рынке труда высокие требования к качеству
профессиональной подготовки выпускников образовательных организаций, которые должны обладать определенными компетенциями. В свою очередь, профессиональные
образовательные организации предъявляют к выпускникам
общеобразовательных школ требования к уровню их компетентности на основе установления проходного балла для
учебы в выбранной организации по избранной специальности.
В дополнительном образовании в свете Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от
4 сентября 2014 № 1726-р, определены результаты реализации принятой Концепции, связанные с формированием
ценностей и компетенций у детей. В частности ожидается:
… «укрепление социальной стабильности общества за счет
сформированных в системе дополнительного образования
ценностей и компетенций, механизмов межпоколенческой

и межкультурной коммуникации; повышение конкурентоспособности выпускников образовательных организаций на
основе высокого уровня полученного образования, сформированных личностных качеств и социально значимых компетенций»[3].
К сожалению, виды и содержание социально значимых
компетенций в содержании Концепции не раскрывается,
что вызывает определенные трудности в их реализации при
формировании или обновлении содержания образовательных программ дополнительного образования детей (ДОД).
Учитывая определенный опыт формирования компетенций в системе высшего профессионального образования
(ВПО) при разработке и внедрении федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения по различным
направлениям подготовки бакалавров и магистров, можно
использовать его и при формировании компетенций в системе ДОД.
В системе ВПО для всех направлений подготовки определено деление компетенций на две группы: общекультур-
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ные компетенции (ОК) и профессиональные компетенции
(ПК). Каждая группа компетенций разделена на отдельные
составляющие компетенции, которые содержат код (условное обозначение) компетенции и название компетенции
для различных специальностей, что отражено в паспорте
каждой специальности.
По аналогии с образовательными программами ВПО
можно установить общекультурные и специальные компетенции и их составляющие для разных направленностей
образовательных программ ДОД. Наиболее сложной задачей для педагогов ДОД является формирование общекультурных компетенций, содержание которых является многообразным и трудно реализуемым в практике. В этой связи
следует выдвинуть и обосновать методический инструмент
для формирования общекультурных компетенций в содержании образовательных программах ДОД, что и является
целью настоящей статьи.
Анализ научной литературы по данному вопросу показал, что формирование общекультурных компетенций может быть построено на основе интеграции компетентностного подхода с культурологическим подходом, так как в
этих подходах используется схожая четырех компонентная
структура содержания образования. В культурологической
концепции (В. В. Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин),
источником содержания образования является социальный
опыт, который аккумулируется в культуре, и включает четыре основных компонента: опыта познавательной деятельности, фиксируемой в форме её результатов – знаний;
опыта репродуктивной деятельности, фиксируемой в форме способов её осуществления – умений и навыков; опыта творческой деятельности – в форме умений принимать
нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта
осуществления эмоционально-ценностных отношений – в
форме личностных ориентаций [5]. Значимость этих компонентов определяется тем, что все они являются в общем
виде элементами культуры, т.е. являются общекультурными
компонентами содержания образовательных программ.
В концепции компетентностного подхода к содержанию
образования используются схожие с культурологическим
подходом компоненты. Так, М.В. Дубова в своем исследовании отмечает: «Если соотнести состав содержания образования в культурологической концепции с составом компетенции, выясняется, что в последний входят те же четыре
компонента: знания, усвоенные способы деятельности, опыт
деятельности и ценностное отношение к области деятельности, определяемой компетенцией» [1, с. 60]. Однако эти компоненты компетентностного подхода имеют иную цель, чем
общекультурные компоненты культурологического подхода.
По мнению Е.О. Ивановой, «в культурологическом подходе
компоненты социального опыта – это приобщение к культуре, рассматриваемой через элементы социального опыта. В компетентностном подходе – приобретение личностного опыта деятельности, содержание которого черпается
из опыта человечества. При этом освоение определенного
аспекта содержания культуры осуществляется через призму
индивидуальности и субъектности ученика» [2, с.74].
По нашему мнению, цель компетентностного подхода
заключается в формировании требований к результатам
освоения образовательных программ, а цель культурологического подхода – в гармонитаризации проектируемого
или обновляемого содержания образовательных программ,
в частности и образовательных программ ДОД. В этой свя-
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зи можно сказать, что культурологический подход своим
содержанием дополняет, развивает и обогащает компетентностный подход.
Слово «интеграция» означает объединение в одно целое
[4, c. 244]. Тогда интеграция компетентностного подхода с
культурологическим подходом означает объединение их в
одно целое путем формирования общекультурных компетенций с опорой на содержание общекультурных компонентов. Для интеграции указанных выше подходов рассмотрим
содержание четырех общекультурных компонентов культурологического подхода:
Общекультурный компонент «Знания» выражает и включает в себя понятия, факты, категории, законы, закономерности, концепции, теории, методы, идеи, символы, гипотезы и др., которые являются языком науки.
Общекультурный компонент «Способы деятельности»
включает в себя умения и навыки, которые необходимы для
реализации, освоенных в практике различных видов профессиональной деятельности.
Общекультурный компонент «Опыт творческой деятельности» включает сведения о важнейших научных открытиях, о личности творцов, о продуктах творческой деятельности в сфере науки и художественного творчества, о научных
методах творческой деятельности, включая принципы, этапы, процедуры и результаты этой деятельности.
Общекультурный компонент «Опыт эмоционально-ценностных отношений к миру» включает в себя такие важные
элементы, как ценность науки, научных знаний, ценность
природы, Земли, Вселенной, ценность творческой работы и
др.
Содержание элементов четырех общекультурных компонентов культурологического подхода должны найти отражение в содержании соответствующих по виду четырех
общекультурных компетенций компетентностного подхода.
В понятии «общекультурные компетенции» ключевым
является понятие «компетенция», которое требует определения его значения, а также и часто употребляемого в качестве синонима или не адекватного с ним понятия - «компетентность» в образовании. Например, в понимании А.В.
Хуторского, «компетенция – отчужденное, заранее заданное
социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. Компетентность – уже состоявшееся качество личности (совокупность
качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной сфере» [7]. Однако следует отметить, что приведенные выше понятия компетенция и компетентность относятся к системе общего образования, а не к системе ДОД.
По нашему мнению, «Общекультурные компетенции»
применительно к системе ДОД – это отчужденные, заранее
заданные общекультурные требования (нормы) к обучению
и воспитанию ребенка, необходимые для его становления и
развития в качестве человека культуры. Общекультурные
требования, представляющие общекультурные компетенции, формируются с опорой на содержания четырех общекультурных компонентов, которые приведены выше. Состав
культурологических элементов, входящих в каждый общекультурный компонент, при формировании общекультурных
компетенций отбирается в зависимости от направленности
и специфики проектируемой (обновляемой) образовательной программы ДОД.
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В составе Требований к содержанию и оформлению
образовательных программ дополнительного образования
детей [6] отсутствует подраздел «Требования к результатам освоения образовательной программы» в виде набора
общекультурных и специальных компетенций. По нашему
мнению, необходимо включить указанный подраздел в содержание обновляемой образовательной программы и раскрыть состав и содержание общекультурных компетенций с
позиции культурологического подхода.
Требования к результатам освоения образовательной
программы ДОД должны быть сформулированы в терминах компетенций. Модель формирования общекультурных
компетенций выпускника системы ДОД представлена в следующем виде. Выпускник системы ДОД должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
ОК-1. Знать основные понятия и категории (указать какие);
ОК-2. Знать основные законы и закономерности (указать
какие);
ОК-4. Знать основные концепции и теории (указать какие);
ОК-5. Знать основные методы и методики (указать какие);
ОК-6. Уметь использовать знания в учебной деятельности (указать в каких видах деятельности);
ОК-7. Иметь навыки практической работы (указать какие);
ОК-8. Приобрести опыт творческой деятельности (указать какой);
ОК-9. Приобрести опыт эмоционально-ценностных отношений (указать какой) и т.д.
Все перечисленные выше требования должны найти отражение в содержании учебных разделов, тем образовательной программы ДОД. Наличие сформированных общекультурных компетенций позволяет оценивать компетентность
выпускника по результатам его обучения: защиты творче-

ских проектов; организации и проведения персональных
выставок своих работ; награждений по результатам участия
в конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях детского и юношеского творчества и т.п.
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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждается вопрос эффективности использования специализированных информационных систем дистанционного обучения в высшем образовании в условиях перехода к новым образовательным стандартам. Рассмотрены результаты внедрения в НГЛУ информационной системы Moodle в контексте соответствия новым требованиям.
ABSTRACT
The article studies the effectiveness of remote information technologies and systems in high education. The focus is on their use
according to the new standards of high education. It describes the results of implementation of special information system Moodle
with an emphasis on its use in the context of compliance with the new requirements.
Ключевые слова: дистанционные информационные технологии, информационные системы, высшее образование, новые стандарты образования
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Институт высшего профессионального образования сегодня переживает серьезные изменения, которые во многом
определяют новые приоритетные направления его развития
[1]. Отчасти эти изменения вызваны и переходом к образовательным стандартам нового поколения - ФГОС 3+, постепенно внедряемым на данном этапе в образовательный процесс. Их важной особенностью является направленность на
повышение роли самостоятельной работы в общем процессе образовательной деятельности и внедрение электронной
информационно-образовательной среды. Соответствующие
нововведения должны находить отражение в практической
реализации образовательной деятельности, причем не только в переработке и изменении содержания дисциплинарных
курсов (рабочих программ), но и в поиске инновационных
способов организации образовательного процесса. В частности, выше упомянутая электронно-образовательная среда,
в соответствии со стандартом, должна обеспечить доступ к
учебным планам всех направлений, реализуемых учебным
заведением, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и ресурсам Интернет, указанным в рабочих программах.
Кроме того, требованием стандарта является и фиксация
в электронно-образовательной среде процесса обучения студентов, включая промежуточную и итоговую аттестацию,
формирование электронного портфолио студента с сохранением выполненных им работ, рецензий и оценок на эти
работы со стороны участников образовательного процесса.
В новых стандартах так же акцентируется внимание на необходимость создания условий для получения образования
лицам с ограниченными возможностями. Для этого необходимо использование сетевого взаимодействия участников
образовательного процесса посредством сети «Интернет», в
том числе синхронного и асинхронного.
Таким образом, дистанционные технологии в ВУЗе
становятся насущной необходимостью, а их внедрение в
учебно-образовательный процесс возможно на базе специализированных информационных систем дистанционного

обучения и контроля знаний, соответствующих современным международным стандартам SCORM.
В Нижегородском Лингвистическом университете для
организации образовательного процесса внедрена современная международная платформа Moodle, которая вот
уже несколько лет используется преподавателями для создания курсов дистанционного обучения. Moodle - система
управления содержимым сайта (ContentManagementSystemCMS), специально разработанная для организации онлайн-курсов преподавателями. Такие e-Learning системы часто называются системами управления обучением
(LearningManagementSystem-LMS). Разработанная в НГЛУ
конфигурация Moodle всецело позволяет создавать единое
учебное пространство для обучающихся и преподавателей,
требуемое ФГОС.
Система предоставляет широкие возможности и преподавателям и студентам, содержит инструменты контроля
качества, как подготовки студентов, так и работы преподавателей [2, 3]. В частности, преподавателям система предоставляет широкий набор инструментов для организации
учебного процесса в рамках созданных ими курсов, которые
позволяют создавать разделы курса различных форматов
(модули, глоссарии, wiki, задания и т.п.) (см. рис.1); выкладывать учебные материалы различных форматов (от html до
презентаций PowerPoint, аудио и видео фрагментов и т.п.);
формировать группы обучающихся; приглашать соавторов
(преподавателей с полными правами администраторов);
«программировать» элементы курса, задавая расписание появления тех или иных его элементов; открывать доступ различного уровня обучающимся курса (например, разрешать
редактировать глоссарий или страницы wiki); просматривать статистику посещений, просмотра учебных материалов, а также выполнения заданий от каждого обучающегося;
выставлять оценки и писать комментарии к выполненным
работам обучающихся; проводить тестирование с автоматическим подсчетом результатов.
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Рисунок 1. Фрагмент дистанционного курса с разными видами обучающих ресурсов в среде Moodle
Важным элементом системы интерактивного обучения
является блок контроля знаний, который в среде Moodle
имеет широкие функциональные возможности. Преподаватель может размещать в системе как обучающие, текущие,
так и итоговые (контрольные) тесты [4]. Система также

поддерживает создание основных видов тестовых вопросов: выбор одного или нескольких ответов, сопоставление,
свободный ответ и др. это тоже соответствует требованиям
ФГОС 3+ (см. рис.2).

Рисунок 2. Выбор типа тестового вопроса
Преподаватель может не только «выложить» сформированный тест в определенном месте курса, но и назначить
время его прохождения студентами (ни до, ни после указанного срока тест не будет доступен для просмотра). Результаты тестирования фиксируются в системе в виде баллов,

набранных студентом из общего числа возможных. При
этом преподаватель видит номер попытки (если разрешено
повторное прохождение теста), время выполнения и при необходимости детализацию результатов (по каждому вопросу теста) (см.рис.3).
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Рисунок 3. Просмотр результатов выполнения тестов студентами выбранной группы с детализацией по вопросам
Важным вопросом при реализации дистанционных форм
обучения является авторизация действий студента при отсутствии непосредственного личного контакта преподавателя с обучаемым. В системе Moodle данная проблема решается за счет наличия мощного инструментария по сбору,
обработке и хранению аналитико-статистической информации о всех событиях образовательного процесса в системе,
что позволяет преподавателю в автоматизированном режи-

ме контролировать ход самостоятельной работы студентов
(см.рис.4): выполнение ими заданий и тестов (фиксируется
каждое «посещение», время работы в системе, адрес компьютера, с которого осуществляется доступ и т.п.). Кроме
того система предоставляет широкие возможности для
осуществления информативно-консультативной обратной
связи между студентом и преподавателем посредством форума и модуля личных сообщений.

Рисунок 4. Просмотр преподавателем действий студентов при работе с элементами курса в Moodle
Преподаватель может также контролировать текущую
работу студентов, например, открытие и просмотр ими лекций, описания практических работ, выложенных на страничке дистанционного курса. Для этого достаточно перейти
к Журналу событий (см. рис. 5), где фиксируются все обра-

щения к элементам курса с указанием события и его контекста (например, просмотрен модуль курса, открыт файл
«Задание1»), время обращения и IP-адреса пользователя.
Журнал обновляется ежеминутно.
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Рисунок 5. Просмотр всех действий пользователей дистанционного курса с помощью Журнала событий
Для студента система предоставляет широкие возможности по организации личных страниц: управление личными
файлами, отображение календаря с контрольными датами,
сообщений и заданий, требующих внимания (см.рис.6), по-

полнение портфолио, а самое главное – возможность обучения в любое удобное время при наличии подключения к
сети Интернет.

Рисунок 6. Фрагмент дистанционного курса, страница студента в среде Moodle.
Таким образом, опыт внедрения и сопровождения системы Moodle позволяет сделать вывод о необходимости
использования подобных систем в ВУЗе в период перехода
к стандартам нового поколения, поскольку она позволяет:
1. Обеспечить систематическое проведение контрольных
и тестовых поверок знаний большого количества студентов
по всем разделам дисциплины без особых временных и материальных затрат, хранение в системе всех оценок и рецензий студенческих работ.
2. Исключить субъективный подход к оценке знаний обучаемых, уменьшить вероятность возникновения ошибок
при подсчете результатов тестирования и выведения итоговой оценки, формировать периодические отчеты и ведомости по различным дисциплинам.

3. Предоставить одинаковые возможности для получения
образования студентам разного уровня подготовки, состояния здоровья, разной удаленности от ВУЗа.
4. Решить одну из непростых задач при организации дистанционного обучения и проверки знаний через удаленный
доступ пользователя, а именно подтверждения авторства
выполняемых работ (в системе фиксируется IP-адрес компьютера пользователя).
5. Предоставить студенту возможность фиксирования
всех результатов своего обучения на личной странице с возможностью хранения файлов, организации портфолио (в
том числе и при участии преподавателя), непосредственного общения с преподавателем и другими участниками группы для оперативного решения всех возникающих вопросов.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что использование современной международной платформы
Moodle в образовательном процессе позволяет организовать
его в соответствие с требованиями образовательных стандартов нового поколения ФГОС 3+.
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ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
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АННОТАЦИЯ
Показана роль экскурсии как метода обучения биологии в школе, значение экскурсии для восприятия и усвоения биологического материала.
ABSTRACT
The role of trips as a method of teaching biology in high school, the value of the excursion for the perception and assimilation
of biological material.
Ключевые слова: экскурсия, биологические знания, экология.
Keywords: excursion, biological knowledge, and ecology.
Учителя биологии давно используют биологические
экскурсии как одну из основных форм изучения живой
природы. К сожалению, результативность их остается незначительной. В чем причины низкой эффективности этой
ценной формы биологического образования? Многолетнее
проведение экскурсий со школьниками и студентами, изучение практики организации экскурсионной работы, анкетирование учителей, студентов, школьников, многообразные
методы статистической обработки полученных результатов
позволили выявить некоторые причины малой успешности
биологических экскурсий.
Пока не разработана система биологических экскурсий
(их количество постоянно изменяется, а с 70-х гг. ХХ в. снизилось на 70%), поэтому в опыте обучения биологии они как
правило используются фрагментарно.
В основу совершенствования методики проведения
экскурсий нами были положены идеи гуманизации биологического образования. Акцент при обучении должен
быть сделан на обращение к личности ученика. Личностно
ориентированные биологические экскурсии - это процесс
развития системы знаний; формирования у человека ценностного отношения к живой природе; вооружение опытом

решения наблюдаемых в природе биологических и экологических (здоровье сберегающих) проблем и - что особенно
актуально -вооружение школьников опытом творческой деятельности.
В современном быстро меняющемся обществе и государстве социально и личностно значимыми являются умения
человека решать возникающие проблемы, быстро принимать решения, видеть многообразие путей решения задач.
Это возможно, если у него сформирован опыт творческой
деятельности. Все это в дальнейшем обеспечит ученику
успешность в жизни, профессиональной деятельности и, в
конечном счете, - прогресс государства.
Итак, основная цель экскурсии - развитие личности
школьника. Это значит, что методика этой важнейшей формы изучения живой природы должна быть модернизирована на культурологическом, деятельностном, ценностном
подходах. Она должна формировать опыт творческий деятельности при изучении живой природы [2]. Например,
реализация культурологического подхода на экскурсиях
предполагает, что живая природа обладает большим образовательным потенциалом. Она является средой развития
биологической культуры выпускника: биологических зна-
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ний, умений познавать природу, опыта эмоционально-ценностного отношения к ней и творческой деятельности ученика. В этом универсальность живой природы и особенно
биологических экскурсий как формы ее познания, при которой учащиеся выходят в природу и наблюдают, исследуют
живые объекты и процессы жизни.
Совершенствование биологических экскурсий необходимо начинать с совершенствования их содержания, ¬усиления при проведении экскурсий эволюционного и экологического аспекта познания живой природы.
Такой подход к изучению жизни растений, животных,
биоценозов, экосистем дает школьнику знания принципиально нового качества. Они позволяют усвоить общебиологические закономерности и этим решить проблему развития личности. Эколого-эволюционный подход реализуется
не только в названиях биологических экскурсий - «Жизнь
растений весной», «Естественные экосистемы (экосистема
леса, луга, водоема)», «Экологические группы млекопитающих». Он отражается и в системе заданий, задач, проектов.
Это позволяет школьнику лучше усвоить функциональные,
значимые для жизни и профессиональной деятельности знания и умения. Усиление эколого-эволюционного содержания - это условие и возможность организовать проблемное
обучение на экскурсиях. В биологических системах объективно заключены экологические и эволюционные вопросы
и проблемы, которые учащиеся наблюдают и решают в процессе изучения живой природы. При проблемном обучении
усвоение знаний происходит в процессе самостоятельного
решения школьниками биологических задач, заданий, вопросов, проектов. На каждой экскурсии создаются проблемные ситуации с целью актуализации, усвоения, закрепления и обобщения биологических знаний и формирования у
школьников способностей решать биологические проблемы
и задачи.
Психолого-педагогические исследования установили,
что проблемное обучение способствует умственному развитию школьников, стимулирует их интерес, обозначает мотивы учения. Это происходит потому, что при решении биологических проблем у ученика развиваются способности
творческого характера. Он учится видеть проблемы, формулировать их, выдвигать гипотезы, предлагать решения проблем и задач, открытия закономерностей функционирования живых организмов и экосистем и т.д. Все это расширяет
жизненный опыт школьника и позволяет ему стать творческой личностью и экологически грамотным специалистом
в любой профессии [3]. Следует отметить, что обучение на
биологических экскурсиях необходимо осуществлять используя деятельностный подход, максимально реализуя самостоятельную познавательную деятельность учащихся.
Сущность этого принципа в том, что учебная деятельность на биологических экскурсиях является основой, условием и результатом развития личности. Поэтому она сопровождает учение школьников до экскурсии, во время ее
проведения и после, когда школьник активно переосмысливает результаты и готовит отчет о проделанной работе. Развивающий потенциал таких биологических экскурсий в том,
что здесь объединяются процесс обучения, живая природа
и познающий ее активный школьник. Учитель организует
их взаимодействие и этим создает лучшие условия развития личности по сравнению с занятиями в классе. Развитие затрагивает все сферы личности и оказывает влияние не
только на качество биологических знаний. Ученик учится

взаимодействовать с живой природой в соответствии с ее
законами, познает себя, у него формируется система личных
ценностей по отношению к живой природе. Овладев методами познания природы, он овладевает опытом творческой
деятельности. Деятельностный подход на экскурсиях реализуется не только путем традиционных репродуктивных
методов - рассказ, описание, доклад, письменный отчет.
Используются многообразные проблемные, исследовательские, проектные методы обучения. Они предполагают самые
разные типы учебной деятельности школьников - исследовательскую, проектную, конструкторскую (ландшафтное и
конструирование по фитодизайну), решение системы учебных творческих задач и экологическую деятельность учащихся по охране социоприродной среды.
Важно, чтобы учебная деятельность на экскурсии отличалась активностью и самостоятельностью учащихся.
Поэтому организовывают репродуктивную (по образцу),
частично-поисковую и исследовательскую деятельность,
разработав для этого систему дифференцированных заданий, задач, проектов. Задания каждого уровня предусматривают самостоятельность ученика при определении цели,
планировании работы и результатов деятельности. Это позволяет индивидуализировать самостоятельную деятельность каждого учащегося. У них происходит развитие как
базовых знаний и репродуктивных умений, так и способов
действий на применение знаний, умений и навыков в новой
проблемной ситуации, т.е. происходит развитие способностей [1]. Самостоятельная деятельность школьников в природе осуществляется в несколько этапов. Организуют ее
задания, включающие биологический вопрос или задачу и
указания, как их выполнять.
На первом этапе организуется деятельность с помощью
заданий репродуктивного уровня. Учитель рассказывает
учащимся, как, например, определить вид или составить
характеристику экосистемы, показывает, как надо это делать. Школьники осваивают алгоритм действий. Усилить
самостоятельность можно, если предложить учащимся выполнять задание по эвристическим предписаниям (они содержат алгоритмы деятельности). Их мы рассматриваем как
помощь в самостоятельном выполнении действий. К таким
эвристическим предписаниям можно отнести инструкции
типа: «Как наблюдать жизнь растения», «Как описать компоненты экосистемы», «Как провести биологический эксперимент» и т.д. Разработаны и используются специальные
папки, содержащие инструкции. В них учащимся предлагается провести анализ биологических объектов или процессов, сравнение, обобщение, установление причинно-следственных связей в биологических объектах, процессах и т.п.
Так, например, в одном из заданий требуется осуществить
морфофункциональный анализ цветкового растения.
Эвристическое предписание показывает учащемуся, что
нужно описать вегетативную часть растения (жизненную
форму, корневую систему, побег,- листья, стебель, жилкование) и его генеративную сферу (расположение и особенности строения цветка, плода). В результате у школьника
формируются умения описывать и распознавать объекты и
явления живой природы.
На следующем этапе уровень самостоятельной деятельности повышается. Это значит, что ученики должны перенести знания и известные способы деятельности в необычную
или проблемную ситуацию.
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Главная идея проблемного обучения состоит в организации учебной деятельности школьников через решение
проблемных вопросов, заданий и задач. Они лежат в основе
частично поисковых, исследовательских заданий, учебных
творческих задач по биологии, а также проектных заданий.
Учитель «высвечивает» в биологическом материале противоречия, трансформирует содержание биологического материала в проблемные вопросы, задания и задачи, с помощью
которых и создается проблемная ситуация.
Развивающее значение противоречия в том, что оно вызывает состояние умственного затруднения учащихся. Интеллектуальное затруднение осознается школьником в виде
недостаточности ранее усвоенных знаний и необходимости
поиска новых, содержащихся в проблемном вопросе.
Интеллектуальное затруднение - это движущая¬ сила
мышления, условие активности ученика, поиск ответа на
проблемный вопрос. Примерами являются задания нескольких типов: «Задачи на маршруте»; «Природа спрашивает»;
«Обобщим увиденное в природе». Таким может быть задание, требующее объяснить, почему листья одного дерева, расположенные внутри или снаружи, вверху или внизу
кроны по-разному приобретают осеннюю окраску. Или задание, при решении которого ученик отвечает на вопрос,
почему у плодов таких разных растений, как липа мелколистная, ясень обыкновенный, клен остролистный и клен
ясеннелистный, на семенах имеются очень сходные образования - крылатки?
Проблемные вопросы, задания и задачи формулируются
на всех этапах
экскурсии с различными дидактическими целями для актуализации знаний, закрепления и осмысления материала.
Например, на экскурсии «Жизнь растительного сообщества» в задании требуется выяснить, почему лес, который
растет возле города, села, школы, мы наблюдаем многие
десятки лет. Ходили в этот лес многие поколения. Поэтому
можно сказать, что жизнь леса достаточно продолжительная. В то же время лес изменяется с годами и по сезонам.
Можно узнать, есть ли у леса законы, позволяющие ему
жить долго и одновременно изменяться, развиваться?
На этой же экскурсии шестиклассники решают и такую
проблему. В лесу есть растения - отдельные организмы, и в
то же время лес называют растительным сообществом, подразумевая между организмами связи. Есть ли связи между
организмами (какие) в лесу? Это задание - частично поисковое.
Школьники, вычленив и осмыслив противоречие (в лесу
множество и положительных и отрицательных взаимоотношений организмов - связей -паразитизм, симбиоз, конкуренция), учатся определять объем недостающих знаний и пути
их поиска для решения задач на внутрипредметные и/или
межпредметные связи. Наблюдая за жизнью леса, они находят примеры положительного и отрицательного воздействия живых организмов друг на друга. Так, знакомясь с
растением иван-да-марья, учащиеся находят признаки приспособления его к паразитическому образу жизни.
Одна из характерных черт современной дидактики - использование исследовательского метода. Традиционно исследовательский метод считается сложным, малоприменимым в школьном образовании, в том числе биологическом,
однако этот метод позволяет реализовать деятельностный
подход на экскурсиях. Учение в природе по своей сущности
представляет ученическое исследование. Учителю необхо-
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димо организовать познание живой природы, в результате
которого ученик приобретает новые знания и умения решения исследовательских задач. Учебную исследовательскую
деятельность отличает полная самостоятельность на всех
этапах ее выполнения.
На экскурсии учитель организовывает исследовательскую деятельность
школьников с помощью многообразных средств - учебных заданий
различного типа, творческих биологических задач, ученических проектов по биологии и экологии, ландшафтному
конструированию, наконец, множества форм отчетов учащихся о результатах исследовательской работы в природе.
Еще раз подчеркнем, что пусковой момент исследовательской деятельности школьника - проблемная ситуация.
Она создается педагогом или возникает в результате знакомства учащегося с учебным исследовательским заданием.
При его выполнении ученик самостоятельно проходит те же
этапы процесса изучения, что и в научном исследовании:
наблюдение и изучение биологических фактов и явлений;
выяснение непонятных явлений, подлежащих исследованию, выдвижение гипотез, построение плана исследования,
осуществление плана, которое состоит в выяснении связей
изучаемого явления с другими.
Система этих способов исследовательской деятельности
осуществляется на основе самостоятельно осознанных учениками целей, мотивов, личностного потенциала, индивидуальных способностей. По всем признакам - это творческая
деятельность школьника. На экскурсии она обеспечивает
формирование биологических, методологических знаний и
опыта творческой деятельности ученика. Деятельность учащихся организуется с помощью системы специально разработанных учебных исследовательских заданий (см. схему).
Они включают исследовательскую задачу и указания, как ее
выполнять. Под учебной исследовательской задачей понимается реально существующая в биологической науке проблема, выраженная в словесной, знаковой, графической или
другой форме. Она требует объяснения и доказательства
закономерных связей и отношений в объекте исследования.
В результате учащийся открывает новое знание, способ или
средство деятельности.
Рассмотрим на конкретных примерах исследовательские
задачи, обеспечивающие развитие личности ученика на экскурсиях.
К первому типу относятся задания, которые используются на экскурсии в музей при изучении экологических групп
млекопитающих: «Опишите приспособления лося или другого оленя к наземной жизни. Рассмотрите соотношение
конечностей и туловища у зайца, лисицы, ежа, барсука.
Выявите основные формы передвижения наземных зверей.
Могут ли быстро бегать и прыгать еж и барсук? Какие приспособления компенсируют недостаток скорости у этих зверей?» Или такое задание: «Охарактеризуйте условия среды,
которые определяют разнообразие растений суходольного
луга». Задания этого типа могут быть сформулированы на
каждой экскурсии, их выполнение формирует у школьников
знания и умения находить взаимосвязи организма и среды.
Примером второго типа является задание, когда необходимо определить приспособления птиц к условиям обитания
в антропогенном ландшафте. Школьники изучают экологические группы пернатых, обитающих в городском парке, и
выявляют их приспособления к этим условиям жизни. Одно
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из заданий разработать и предложить городскому комитету
природопользования систему мер по охране птиц - способствует формированию у детей ценностного отношения и
ориентирует их на практическое применение знаний. Исследовательские задания третьего типа предполагают проведение школьниками биологических экспериментов в природе,
на школьном участке, в кабинете, дома. Так, на весенней
экскурсии по изучению сезонных изменений растений выполняется задание: «Влияние леса на окружающую среду
школы (или поселка)». Они убеждаются, что лес необходимо беречь, потому что он смягчает климат около села и делает нашу жизнь более комфортной.- Полезным и интересным
для учащихся является задание, предлагаемое на экскурсии
«Естественные и искусственные экосистемы»: «Создайте в
большой пробирке или банке модель экосистемы из водного
растения элодеи и моллюска прудовика. Опишите условия,
при которых модель будет функционировать».
Учебно-исследовательские задания четвертого типа биологические и экологические исследования, в которых
предполагается выбирать наилучшее из нескольких решений проблемы. Например, учащимся предлагается тема
исследования по экологии животных в урбанизированной

среде. Можно предложить школьникам разработать проект
ландшафтного дизайна приусадебного участка. Учебные
научные исследования - задачи пятого типа. Их отличает самостоятельность исследования проблем, имеющих научное
теоретическое или прикладное значение и актуальную для
региона тематику. Такого типа задания широко практикуют
на экскурсиях, на курсах по выбору, в классах профильного
обучения биологии. Все это примеры творческой деятельности учеников. В результате у детей появляются субъективно,
а порой и объективно новые знания, имеющие личностную
и социальную ценность [4].
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In recent times of development of science and technology,
foreign language skills are obligatory for any specialist. According
to State Educational Standard, graduates are to be able to
develop cross-cultural and manufacturing communications, take
part in international scientific conferences, successfully research
other specialists experience in specific areas of science and
engineering, and be in contact with other specialists. Studying
at the university is to provide main skills in communication
activity and to teach students methods of self-studying of foreign
languages when graduating from the University.
Modern requirements imposed on professional training of
a graduate of a technical University are exceptionally high but
reasonable.
There are some issues connected with teaching of foreign
languages in the technical university, namely National Research
Institute SSAU (Samara State Aerospace University). One of
them is the fact that lecturers of foreign languages department
teaching students of different specializations are to have a lot of
knowledge in a wide range of sciences.
Another issue is the fact that entrance examination in English
is not required in SSAU. As a result, some first year students
have very low level of English proficiency and a student
group includes students having different level of educational
background.

Foreign languages department of SSAU is very experienced
in working with students studying technical sciences. Our task is
to train qualified specialists able to:
• read and translate authentic specific texts without a
dictionary;
• extract information from the text to use it in practice;
• make abstracts and summaries of texts read in English;
• translate specific texts from English into Russian using a
dictionary;
• understand spoken language in English;
• take part in conversations, discussions concerning their
specializations [2, p. 32].
This means that the student is to acquire specific language
that is to study features of learned prose language: vocabulary,
word formation, grammar of specific technical area.
It seems to us that it is possible to teach students this specific
English for a limited training period combining conventional
and innovative methods focusing on communicative tasks when
teaching and organizing tutorial materials and textbooks. .
To implement this, foreign languages department of SSAU
developed the textbook according to the requirements of
steering document for the first year students specializing in
aircraft design in English. This course is profession-oriented and
communicative.
Within a framework of this course, students ate trained specific
language. First, it means that they collect at the basis of general
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English vocabulary and grammar a lot of specific terminology.
Next, they master grammar features that characterize academic
language. Moreover, student’s attention is focused on features of
specialization they study. Then, it is necessary to train students to
principle of structuring of academic speaking. Special attention
is given to the tasks dealing with understanding of text titles,
selection of key words and recognition of definitions. Students
are to acquire skills of working with information sources – to
determine main idea of the text, logical structure of academic
speech, to get various information and to activate these skills in
spoken practice.
This course includes authentic texts according to professional
subject matter. Each text focuses on one of professionally
significant topic.
First (preparatory) units meet students with the history of
aviation development and the most famous people in aircraft and
spacecraft designing. They are also met with the fundamental
principles of specialization. Basic vocabulary is formed at
this stage. The following units deal with the main airplane
components, their design features and functions. Each unit is
provided with pictures and schemes.
Texts on each topic are accompanied by pre-text and posttext exercises. Their purpose is to develop translating skills,
to activate information search skills required when working
with information sources and to improve speaking skills on
professional topics.
All the tasks are divided into the following sections:
- Preparing to Read.
- Reading.
- Comprehension Check.
- Vocabulary Focus.
- Focus on Writing.
- Speaking.
Section Preparing to Read focuses students’ attention
on a topic of the unit involving them in prediction process,
encouraging them to remark on the topic using background
knowledge
Tasks of Reading section facilitate preparing of students
to reading, understanding and translating of authentic texts
on aircraft designing. Accumulated vocabulary allows them
to improve skills of different kinds of reading including skim
reading that is the most common when working with information
sources.
Comprehension Check. Exercises of this section promote
them more thorough understanding of texts and direct students
to formulation of meaningful statements in oral or written form
(from prepared to unprepared saying).
Encouraged spoken language is provided with questions to
the texts that concern text content and a number of various posttext exercises.
Section Vocabulary Focus provides materials for active
and passive acquirement of specific vocabulary. There are a
lot of lexico-grammatical exercises (word formation, grammar
structures typical for technical language, search of synonyms,
opposites, terminological counterparts, etc.) These various
training exercises have the purpose to train language material. As
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a result, students are to operate fluently phonetic and vocabulary
material. Multiple task-oriented repetition of foreign words
and word combinations focused on engineering English can be
found in these exercises.
Focus on Writing. Developing exercises for this section
the author takes into consideration language skills that will be
required in students’ future professional life and those that are
required most of all [1,p.4]. Such motivation makes student’s
work more effective.
This section provides tasks on written translation of authentic
texts. Some units have tasks to write a role letter to develop
writing skills. This kind of exercises can be suggested for selfguided work and the following checking them in class.
Speaking. This section includes some exercises developing
reproductive skills. Purpose of the exercises from the section
is to stimulate creative activity of students, engaging them
is using acquired knowledge in speaking activity. These
exercises include role and business plays. Role or business
plays like no others encourage students in studying activity.
They facilitate mastering knowledge and skills and promote
their actualization. Training exercise-plays help reinforce,
control and correct knowledge, skills and abilities. They create
training and educational apparency when studying material.
Internet websites are recommended to use when preparing for
a lesson and as an additional source of information. Periodical
publications, promotion leaflets, articles from newspapers and
magazines, samples of technical documentations in English can
also be used. Extensive use of role and business plays along
with using study aids provides optimization of teaching and
learning process.
Each section includes exercises for home task that make
provision for refreshing and reinforcing of learned materials at
the lessons. Among these tasks, provision is made for creative
tasks on preparing materials for presentations on a given topic
and prepared plays for the next lesson.
English-Russian dictionary of aviation terms is given in the
textbook. This dictionary is to help students work with special
literature dealing with aircraft designing and manufacturing.
In conclusion, it can be said that in spite of insufficient
number of classes for the foreign language it is possible to reach
required professional level of graduates of SSAU. Clear drilling
of materials at the lessons, combination of conventional and
innovative methods of teaching, concerted efforts of teaching
staff result in this purpose.
Mentioned textbook was tested at Space Engineering
Institute of National Research Institute Samara State Aerospace
University named by S.P. Korolyov.
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Проблема будущего естественнонаучного российского образования связана во-первых, с существованием двух
подходов, условно сложившихся в российской педагогической общественности – «знаниевого», представляющего
ценности советской школы и компетентностного, предполагающего развитие у школьников способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах деятельности на
основе освоенного социального опыта.
Во-вторых, эта проблема связана с ярко выраженными
инерционными для российского школьного образования
двумя противоположными тенденциями: крайней специализацией и менее свойственной для школьного образования
концентрацией знаний.
Признавая высказывание В.А. Садовничьего, ректора
МГУ, о том, что цель образования – достигнуть сочетания
лучшего, что несёт в себе традиционное обучение (фундаментальность знаний) с ориентацией на свободу в обучении, необходимо признать, что реформы образования, связанные с гуманитаризацией, явно отодвинули исторически
сложившийся естественнонаучный приоритет российского
образования со времён Петра I [9].
В последние годы произошло не только существенное
сокращение числа часов, отводимых на изучение естественно-географических дисциплин, но и такое их перераспределение, при котором уровень обучения этих дисциплин существенно понизился. Так, например, сокращение учебных
часов в 1998/99 уч. г., отводимых на изучение естественнонаучных дисциплин, по сравнению с 1968/69 уч.г. составило 20 % при неизменном объёме, что привело к перегрузке учащихся, снижению качества обучения.
Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ показывает, что выпускники демонстрируют непонимание биологической, географической, физической, химической ситуации
при решении соответствующих задач, определенные стереотипы мышления, являющиеся следствием низкого уровня
естественнонаучной грамотности, крайне плохо справляются с заданиями на объяснение физических и т.д. явлений,
установление последовательности процессов при географическом видообразовании, не проявляют способностей

грамотно действовать в ситуации нестандартных задач, как
учебных, так и возникающих в окружающей действительности [1,2,3].
Федеральный государственный стандарт, принятый в декабре 2010г. по сути противоречив, предусматривая с одной
стороны, существенное расширение требований, связанных с использованием разнообразных знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов
по всем предметам, с другой стороны, исключая межпредметные связи. Очевидно, что использовать в чистом виде
полученные предметные знания в повседневной жизни не
возможно. В окружающей жизни знания не лежат на предметных полках, подобно учебникам, современные научные
открытия рождаются на стыке наук.
Век информационного бума характеризуется быстрым
устареванием знаний, экспансией или качественной трансформацией знаний из одних областей во все новые области.
В начале третьего тысячелетия мировое образовательное
пространство, частью которого является и Россия, признаёт
принцип холизма (holo – целый), «интегратизма», «целостности».
При сохранении предметных методик (биологических,
географических, физических, химических), ограниченных
вотчинными знаниями, принцип холизма предполагает обращение к метаметодике, как универсальной идее всестороннего развития личности и формирования единой научной картины мира при сохранении школьных предметных
наработок и присущих им закономерностей [4].
В качестве диагностики профессиональных умений учителей выбраны задания метаметодического характера на:
1. преобразование информации в схему;
2. подведение под понятие;
3. выявление имплицитной информации текста;
4. определение достоверной информации в противоречивой или конфликтной ситуации.
В диагностике профессиональных умений учителей по
выполнению метаметодических заданий приняли участие
24 человека, в том числе 9 учителей высшей квалификаци-
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онной категории, 15 учителей первой квалификационной
категории [табл.1.].
Таблица 1.
Результаты диагностики профессиональных умений учителя по выполнению метаметодических заданий
Вопрос 1.

Критерии

Количество баллов/слушателей

І. Преобразование информации в схему.
И этот камень рычал когда-то,
И этот плющ парил в облаках.

Перечислены компоненты природного 0б. - 15 чел. (5 высш. кат+10 первой
комплекса - вода, почвы, растения, кат).
животные, горные породы 5б. 1б - 3 чел. (1 высш. кат+2 первой кат).
Словесный ответ - 0б.
2б. - 1чел. (1 первой кат).
3б. – 1 чел. (1первой кат).
4б. – 3 чел. (2 высш. кат+1 первой кат).
5б. – 1 чел. (1 высш. кат).
ІІ. Подведение под понятие

1. Попробуйте дать обобщённое Определение транспортная инверсия, 0б. - 12 чел. (4 высш. кат+8 первой кат).
определение понятия «………….». а). назвать транспортную инверсию в 2б. - 12 чел. (5 высш. кат+7 первой кат).
Так открывал путь из Европы в Индию Республике Татарстан – 2б.
Васко да Гама.
2. Так плавают супертанкеры из
Европы в Индию в настоящее
время. Объясните причину данной
транспортной …………
3.
Ситуация
транспортной
………………...
до
недавнего
времени была присуща и Татарстану,
существовавшая до октября 2003 года.
4.1Какое физическое явление
показано на рисунке 1?
4.2. Это же явление имеет место в
физической географии.
4.3. В социальной и экономической
географии это понятие уточняется.

1. Деформация – 1б.

0б. - 22 чел. (8 высш. кат+14 первой
кат).
1б. - 2 чел. (1 высш. кат+1 первой кат).

ІІІ. Выявление имплицитной информации текста
Восстановите имплицитный текст
заданий к следующим иллюстрациям.

1.Плотность населения – 1б.
2.Климатическая карта – 1б.

0б. - 8 чел. (2 высш. кат+6
первой кат).
1б. – 11 чел. (5 высш кат+6 первой
кат).
2б. – 5 чел. (2 высш. кат+3 первой кат).

IV. Определение достоверной информации в противоречивой или конфликтной ситуации
1. В Афинах произошло землетрясение
силой 3,5 балла по шкале Рихтера»,сообщают газетные заголовки.
«Интенсивность землетрясения в
Афганистане составила 5,8 баллов по
шкале Рихтера ……
2. После известного таиландского
цунами в информационной
программе «Время» промелькнуло
сообщение «сила волны была такова,
что земная ось отскочила на несколько
сантиметров»…

1. По шкале Рихтера в баллах не
измеряется - 1б. 2. Не правильно
определены причинно следственные
связи 1б.

0б. - 8 чел. (1 высш. кат+7 первой кат).
1б. – 7 чел. (3 высш. кат+4 первой кат).
2б. - 9чел.(5 высш. кат+4 первой кат).
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Результаты диагностики профессиональных умений учителя по выполнению метаметодических заданий показывают, что наибольшие затруднения испытывают в преобразовании информации в схему и подведении под понятие, из
них 1/3 учителей высшей квалификационной категории.
2/3 учителей справились с выявлением имплицитной информации текста и определением достоверной информации
в противоречивой или конфликтной ситуации.
Умения преобразовывать текст, используя новые формы
представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому; подводить под понятие,
строились на межпредметных связях с физикой, биологией
и т.д.
Успешному освоению ФГОС-2010 будет способствовать
применение метаметодических методов и приемов, выполнение практико- и личностно-ориентированных заданий.
Практическое использование заданий метаметодического характера позволит уйти от формирования узко специализированного и мозаичного сознания человека к привлечению общенаучных и мировоззренческих дисциплин в

образовании с целью формирования цельного творческого
сознания.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ЧЕРЕЗ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Саркисян Шушаник Михайловна
Учитель английского языка высшей категории,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Федора
Георгиевича Логинова,
город Волжский, Волгоградская область
АННОТАЦИЯ
Целью работы была оптимизация усвоения английского языка. В ходе работы был использован исследовательский метод
выявления метапредметной связи. Эти задания и упражнения послужат хорошей подоплекой для тренировки обучающихся
средней школы . Данная методика преподавания может быть использована в полилингвистической среде с обучающими
как школьного возраста, так и представителями разных коммерческих и некоммерческих предприятий, тесно связанных с
ближним и дальним Зарубежьем.
ABSTRACT
Aim of this work was to optimize the assimilation of the English language in Secondary school. In the course of research method
was used to identify a meta-communication. These tasks and exercises can be used for training school-age students in different
cases . This method of teaching can be used in the polylingual environment with training as school age, as well as representatives of
various commercial and non-profit enterprises, closely related to the near and far abroad.
Ключевые слова: слушание, чтение, говорение, разминка, похожий, анализировать, обучение.
Keywords: listening, reading, speaking, warm-up, similar, analyse, teaching.
В марте 2013 года Министры иностранных дел Великобритании и России Уильям Хейг и Сергей Лавров подписали Cоглашение о проведении Перекрёстного Года культуры, в рамках которого в двух странах пройдет более 500
событий: Россия увидит беспрецедентное количество британских культурных проектов, а Соединённое Королевство
ожидает масштабная программа мероприятий, посвящённых российской культуре.
В апреле 2013 года Президент Российской Федерации
В.В. Путин поддержал проведение Перекрёстного Года
культуры, подписав соответствующее распоряжение.

Перекрёстный Год культуры Великобритании и России
– это событие, призванное как можно более полно рассказать о богатых и разнообразных культурных связях двух
стран, объединяющих их историю и традиции. Основная
задача проекта – способствовать взаимному обогащению
культур, появлению новых идей и укреплению отношений
между людьми, организациями и государствами. Масштаб
и количество мероприятий, запланированных на это год в
различных областях искусства, образования, а также спорта
и науки иллюстрируют взаимное стремление России и Великобритании к сотрудничеству и дружбе.
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Перезагрузка в отношениях России и Великобритании
возможна не только в политической, но и в образовательной
сфере. Соответственно, усиленное внимание должно быть
уделено формированию у школьников универсальных общеучебных действий, призванных решать задачи быстрого
и качественного обучения английскому языку.
Все исследователи утверждают, что обучение английскому языку должно быть ориентировано на психофизиологические возрастные особенности детей. Способность
учащегося самостоятельно успешно осваивать предметную
область «Иностранный язык», включая самостоятельную
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщённые действия открывают «возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в
строении самой учебной деятельности.
Для формирования универсальных учебных действий в
контексте обучения иностранным языкам следует учитывать, что ученику следует для себя найти ответы на следующие вопросы: «Зачем я учу иностранный язык?», «Зачем я выполняю то или иное упражнение на уроке (читаю,
пишу, слушаю)?», «Зачем я повторяю дома пройденное на
уроке?», «Чему я научился на уроке и что еще мне следует
сделать?». Язык должен осваиваться осознанно.
Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2)
учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).					
Универсальные учебные действия - это способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального
опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих
его
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность,
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.
К функциям универсальных учебных действий относятся
• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно
осуществлять
деятельность учения, ставить учебные
цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности;
• создание условий для развития личности и ее самореализации;
• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирование картины мира и компетентностей в
любой предметной области.
Как известно, в состав основных видов универсальных
учебных действий входят четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный.
Коммуникативные универсальные учебные действия
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции
других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
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сверстниками — определение цели, функций участников,
способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество
в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка
действий партнера и своих собственных;
Можно реализовать поставленные цели развития коммуникативных навыков учащихся на примере урока в 9 классе»Culture Shock”. В процессе занятия создаётся реальная
ситуация англоязычного общения, в которой участники
имеют возможность использовать приобретённые в процессе урока языковые знания и коммуникативные умения.
План урока
Цель:
• (учебная) научить обсуждать проблему культурного
шока;
• (воспитательная) психологически подготовить учащихся к возможной поездке в другую страну (туристической
или образовательной).
Учебные задачи:
• Ознакомить с лексикой по теме.
• Ознакомить с информацией о периодах культурного
шока.
• Развивать навыки аудирования в рамках указанной
темы.
• Развивать навыки устной речи (вопросительные предложения, высказывания с аргументацией). Использование
ИКТ
• Презентация Power Point.
• Аудиозапись.
• Видеозапись/Работа онлайн в программе Skype (общение с носителем языка).
Содержание урока:
1. Ознакомление с темой занятия.
2. Работа с лексикой (прилагательные).
3. Введение понятия «культурный шок».
4. Аудирование: «Стадии культурного шока». Упражнение во время прослушивания текста.
5. Упражнения после прослушивания с опорой на текст.
Фразы по теме.
6. Видео/Работа он-лайн «Личный опыт поездки в Россию Карла Пёрнелла» с заданием на полное понимание текста и выводы.
7. Развитие устной речи: «Как справляться с шоком».
8. Домашнее задание: сделать буклет в программе
Publisher «American Values»
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию
в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т.е. установление обучающимися
связи между целью учебной деятельности и её мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что
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побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных
и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
К числу личностных учебных действий можно отнести
следующие виды упражнений:
• To analyse a rubric (writing). Покажи свое видение текста рубрики по заголовку.
• Прочитай рассказ, в котором некоторые слова заменены рисунками. Попробуй сам придумать такой рассказ для
своих друзей».
• Психотехническая игра, которая пользуется особой популярностью у учеников средних и старших классов “Перевоплощения”.
(Ученики сидят на стульях, стоящих по кругу. Один
из них получает от ведущего или от своего соседа задание превратиться в определенную вещь. Он должен вообразить себя этой вещью, погрузиться в ее мир, ощутить ее
“характер”. От лица этой вещи он начинает рассказ о том,
что ее окружает, как она живет, что чувствует, о ее заботах,
пристрастиях, о ее прошлом и будущем. Закончив рассказ,
участник дает задание следующему по кругу. И так далее.
По мере овладения этим упражнением “перевоплощения”
становятся все более глубокими. От поверхностных, чисто
внешних описаний участники переходят к выражению настроений, чувств. Говоря о постороннем предмете, каждый
во многом говорит о себе).
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно
• планирование—определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий.
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том
числе уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и
коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Средством формирования регулятивных УУД служат
технологии продуктивного чтения, проблемно-диалогическая технология, технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды за-

даний:
• «преднамеренные ошибки»;
• поиск информации в предложенных источниках, задания на аналогии, ребенку предлагаются две картинки, найти закономерности и ответить на вопрос;
• диспут;
• взаимоконтроль;
• «ищу ошибки»
К числу регулятивных учебных заданий можно отнести
следующие виды упражнений:
• Сравнить свой ответ с ответом по модели. -To compare
your answer to a model answer (speaking).
• Проверь друга- Check yourself
• Расскажи текст по плану.-To present information in a text
from notes in a table.( the text «Krasnaya Polyana»- 6 класс
(speaking, writing).
Name of resort,Famous for, Location, How to get there etc.
• Reflexion «Six Hats» Technology (Смотри в приложении)
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также
постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том
числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и
официально-делового
стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой
информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и
поискового характера.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ
истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.
Vocabulary (работа со словарем) - In a minute write down
as many school subjects as you can. Which is your favourite?
Reading & Listening. Read the text again. Match the headings
(A-E) to the paragraphs (1-4).There is one extra heading.
Listen and check. How similar is this school to yours? Write
sentences.
Интегрировать различные виды деятельности возможно
с помощью метода проектов, делая процесс обучения более
увлекательным, более интересным, поэтому более эффек-
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тивным. Ребята с различными способностями становятся
успешными и востребованными в проектной
деятельности. Без принуждения учащиеся многократно повторяют лексический и грамматический материал, воспринимая
проектную работу не за учебное задание, а как награду. В
период выполнения проектов развиваются многие учебные,
специальные и коммуникативные навыки.
Рассмотрим схему работы над проектом. Она предусматривает несколько этапов:
Этап планирования. Здесь осуществляется коллективное
обсуждение
проблемы (праздника), с последующим делением ее на подтемы (легенды, традиции, игры, поздравления, стихи, песни и т.д.). Учащиеся выбирают подтемы в
соответствии со своими интересами. На данном этапе сразу
оговариваются сроки работы над проектом, поэтому не может растянуться и длится строго определенное время.
1.Аналитический этап – этап работы с информацией, ее
анализ и обработка. Это самый сложный этап для учащихся и требует значительной предварительной проработки со
стороны руководителя кружка. Потому что ученики начальной школы не обладают большим лексическим запасом, а
также навыками поиска информации.
1. Этап обобщения информации предполагает структурирование полученной информации.
2. Презентация. На данном этапе ребята осмысливают
полученные данные и готовят итоговое представление результатов своей работы. Демонстрация результатов работы.
Презентация проектной деятельности возможна в разных вариантах. Это зависит от темы, цели и количества
участников проекта.
Демонстрация результатов может быть индивидуальной
в виде газеты, электронной презентации а может быть групповой. Следующий этап работы это знакомство с информационно-компьютерными технологиями, на базе которых
учащиеся в дальнейшем будем основывать свою проектную
работу. Знакомство с текстовым редактором Microsoft Word,
графическими редакторами Paint и Draw, использованием электронных таблиц Microsoft Excel и мультимедийной
программой Microsoft Power Point происходит на языковом
материале. Учитель разрабатывает несколько заданий в каждом редакторе, чтобы у ребенка с первых занятий было
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право выбора. При работе с текстом предлагается написать
письмо Рождественскому Деду, рассказ о маме (папе) или
составить календарь семейных дней рождений. При этом
ребята знакомятся с использование разных шрифтов, размеров, цвета и вставки объектов в их работу.
Игра на занятиях по иностранному языку – это не просто
коллективное развлечение
Обучение иностранному языку должно строиться на основе игры:
Основной способ достижения определенных задач обучения на данном этапе. У игры должен быть мотив, цель и
результат. Воображение ребят также достаточно развито и
носит не только воспроизводящий, но и творческий характер. Поэтому формированию универсальных учебных действий могут способствовать задания творческого характера.
Например:
• Отгадывание кроссворда.
• Составление кроссвордов, загадок по пройденной лексике.
• «Нарисуй картинку и составь ее описание».
• «Поставь слова в логическом порядке, чтобы получилось
предложение»;
• Придумайте загадку для своих друзей (например», при
изучении
темы «Animals»)
• «Нарисуй картинку к прочитанному тексту»
• «Прочитай и отметь знаком»
• «Выбери и вставь слово, подходящее по смыслу»
Данные задания всегда воспринимаются с удовольствием и интересом. Несмотря на кажущуюся простоту, подобные задания способствуют выработке «умения учиться».
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается модель комплексного сопровождения детей после кохлеарной имплантации на ранних этапах
(ре)абилитации на основе индивидуально-дифференцированного подхода в условиях ДОУ.
ABSTRACT
The formation of auditory perception and speech in children after cochlear implantation in complex support in the conditions of
preschool educational institution.
Ключевые слова: кохлеарный имплант, слабослышащие, фонетическая ритмика, коррекционно-педагогический процесс.
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Слухоречевая реабилитация детей после кохлеарной
имплантации будет эффективной при условии реализации
модели комплексного сопровождения включающего следующие направлния работы:
-диагностическое: применение научно-обоснованных
диагностических методов оценки слуховой функции (психоакустических и электрофизиологических) для проведения
комплексного дифференциального обследования детей до и
после кохлеарной имплантации; компьютерная томография
височных костей;
-медицинское: проведение систематических (плановых) циклов по настройке и уточнению параметров программирования речевого процессора на базе Российского
научно-практического центра аудиологии и слухопротезирования, где была проведена кохлеарная имплантация, наблюдение сурдолога, замена речевого процессора после 5
лет службы;
-коррекционно-педагогическое: разработка и уточнение
содержания индивидуальных программ (ре) абилитации,
корректировка приемов педагогического воздействия в зависимости от диагностических показателей, проведение
занятий с сурдопедагогом, организация совместной работы
учителей: логопеда, воспитателя и преподавателя физической культуры.
-консультативно-просветительское: оказание методической помощи педагогам различных образовательных учреждений, участвующим в ре (абилитации) имплантированных
детей; работа с семьей, исключение воздействия магнитных
полей, прохождения турникетов в аэропортах
Кохлеарная имплантация сегодня - это не только высокотехнологичная медицинская помощь, но и перспективное

направление современной педагогики в области оказания
комплексной медицинской, социальной и психолого-педагогической помощи лицам любого возраста с тяжелыми потерями слуха и глухотой.
Конечной целью комплексной реабилитации после
кохлеарной имплантации является создание максимально
возможных условий для каждого инвалида по слуху развивать индивидуальные способности на основе формирующейся слуховой функции. Особенно это касается глухих
детей раннего возраста, перенесших операцию в возрасте
до 3-х лет. Слухоречевые возможности пациента с речевым
процессором Nucleus CP 810 определяют его адаптацию в
среду слышащих. После проведенной операции ребенок нуждается в обеспечении речевой среды.
Известно, что для овладения ребенком речи необходимы сохранные умственные способности, слух, достаточная
психическая активность, потребность в речевом общении в
процессе коммуникативного взаимодействия. Отсутствие
одного из условий приводит к различным речевым расстройствам.
В условиях ДОУ мы использовали «слуховой» метод обучения детей речи с кохлеарным имплантом, разработанный
в процессе многолетних исследований и практической работы по реабилитации детей с КИ на базе СПб НИИ уха, носа
и речи [3, с. 19].
На начальном первом этапе развития слухового и слухоречевого восприятия с кохлеарным имплантом длившегося
- 6 недель решались задачи :
1) Достижение параметров настройки процессора КИ,
позволяющих ребенку воспринимать все звуки речи на расстоянии не менее 4 м (обычно > 6 м).
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2) Вызывание ребенка интереса к окружающим звукам,
голосу человека, слушанию и анализу, действиям со звуками.
3) Вызывание у ребенка интереса к своему голосу, игре с
голосом, мотивации пользования голосом для общения.
4) Обучение родителей приемам вызывания у ребенка
интереса к звукам и слушанию, развитию у ребенка слуха и
речи в ежедневных ситуациях.
На 2-ом основном этапе решали следующие задачи:
Развитие слухового/слухоречевого восприятия с КИ. Его
длительность:
6-18 мес.
Понять содержание и главные задачи 2-го этапа помогает
анализ процесса овладения речью (понимание речи окружающих и собственная речь) у детей с нормальным слухом и
взрослых при обучении иностранному языку.
Основные задачи 2-го этапа:
1) Достижение оптимальных и стабильных параметров
настройки процессора КИ.
2) Развитие/формирование у ребенка всех мозговых процессов анализа звуков и речи как звуковых сигналов:
-обнаружение, различение, узнавание, распознавание;
-слуховое внимание. Включает развитие произвольного
и непроизвольного внимания, селективного внимания.
-фонематический слух. Это основа для развития способности узнавать и запоминать слова только на слух.
3) Развитие у ребенка потребности к речевому общению
и его начальных навыков.
3-й этап. «Языковой этап развития восприятия речи и
собственной речи».Его длительность - более 5 лет.
Цель этого этапа: овладение ребенком основными компонентами языковой системы и устной речью как основным
средством общения.
4-й этап.«Этап развития связной речи и понимания сложных текстов».
Задачи 4 этапа:
1) расширение общих представлений об окружающем
мире;
2) увеличение словарного запаса;
3) дальнейшее развитие грамматической системы [2, с.
24].
У глухого и слабослышащего ребенка отсутствуют слуховые ощущения, нарушены функции вестибулярного аппарата, недостаточное речевое развитие вызывают затрудненное
восприятие мира и ограничивают функции общения, контроля за своим поведением с окружающими, что отражается на его здоровье, психомоторном и физическом развитии.
В отличие от здоровых детей, глухие и слабослышащие
из-за недостаточности развития речи труднее и дольше осваивают новые движения, испытывая трудности в точности
и согласованности действий, cохранении статического и динамического равновесия, воспроизведении заданного ритма
движений. Кроме того, они хуже ориентируются в пространстве. Неустойчивость внимания, замедленное и непрочное
запоминание, ограниченная речь, малый запас слов, неспособность к адекватному восприятию и воображению, свойственные этим детям требуют особого подхода при подборе,
организации и проведении подвижных игр для них.
Из-за того, что компенсация нарушений слуха идет, как
правило, за счет зрения, необходимо найти возможность использовать эту особенность при организации игровых занятий с глухими и слабослышащими детьми. Ребенок должен
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видеть то, что ему предстоит делать, поэтому показ движений (направление, темп, скорость, последовательность действий, маршруты перемещения и т.п) должен быть особенно
точным и обязательно сопровождаться словесной инструкцией (объяснением, указанием, командой и т.п). При этом
особое внимание следует обращать на два момента:
-дети должны хорошо видеть движения губ, мимику, жесты говорящего.
-при показе дети должны повторять задание вслух.
Во втором периоде обучения на занятиях по физкультуре
использовали игры на развитие внимания, например «Три
стихии. Вода. Земля .Воздух».
Цель игры :развитие быстроты реакции, внимания и сообразительности.
Дети по инструкции размещаются по кругу. При произнесении ведущим слов :
«Земля» - играющие принимают положение: руки в стороны;
«Воздух» - играющие выполняют круговые движения руками назад;
«Вода» - выполняются движения,имитирующие волны.
Игрок, нарушивший правила, выбывает из игры. Выигрывает тот, кто остается в кругу последним.
Интенсивность игры регулируется темпом произнесения
ведущим слов-заданий [4, с.60].
В процессе организации коррекционно-педагогического процесса в группе необходимо учитывать особенности
психофизического состояния детей (повышенная утомляемость, низкая работоспособность и т.п.), обращать внимание на внешние признаки утомления : вялость, раздражительность, повышенная отвлекаемость и т.д.
С целью профилактики переутомления детей следует
чередовать занятия, требующие от детей умственного перенапряжения, c занятиями физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла, включающими активную двигательную деятельность детей. В процессе каждого занятия
должно быть предусмотрено чередование статических и
двигательных нагрузок, в середине занятия необходимо
проводить физкультминутку.
В силу особенностей психофизического состояния воспитанников группы в режиме дня (в отличие от обычных
групп для слабослышащих детей) выделяется больше времени на проведение режимных моментов (завтрак, обед,
подготовка к прогулке и т.д.), сокращается время занятий.
На логопедических занятиях и на занятиях по физической культуре использовались элементы фонетической ритмики.
Фонетическая ритмика - это система двигательных
упражнений, в которых различные движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с произнесением определенного
речевого материала (фраз, слов, звуков).
Фонетическая ритмика органически входит в работу по
формированию произношения и играет существенную роль
как в коррекции речи слабослышащих детей младшего возраста, так и в развитии у них естественности движений.
Формирование произносительных навыков на занятиях
по фонетической ритмике осуществляется в условиях постоянного использования слуха слабослышащих детей
На занятиях использовались упражнения, такие, как «Заведи мотор».
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Мелкими, краткими, быстрыми движениями рук и ног
имитировать вибрацию при одновременном воспроизведении рррр[1, с. 375].
Таким образам, проводимая коррекционно-развивающая
работа в системе комплексной реабилитации детей после
кохлеарной имплантации, создала оптимальные условия
для овладения и восстановления голосовой функции. Совокупность движений тела и речевых органов способствовали
снятию напряженности и монотонности речи, которые свойственны детям с недостатками слуха. Раскованность и непринужденность при выполнении ритмических движений
телом, оказывали положительное влияние на двигательные
свойства речевых органов. Формирование произносительных навыков на занятиях по физической культуре также
осуществлялись в условиях постоянного использования
слуха слабослышащими детьми.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема развития учебной мотивации младших школьников в условиях реализации Федерального государственного стандарта средствами организации внеурочной деятельности.
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Социальный прогресс, высокие темпы развития науки и
техники приводят к более высоким требованиям в школьном
образовании. Поэтому возникает необходимость модернизации школы, усложнения учебных программ, совершенствования учения школьников как ведущего вида деятельности.
Одно из требований социального заказа к современной
общеобразовательной школе является развитие личности.
Развитие личности можно рассматривать, как готовность
подрастающего поколения не растеряться в стремительных
изменениях информационного потока, обладать стремлением брать ответственность за себя, за свои дела и принимаемые решения, за свои знания и совершенствование их, стремиться к переменам и преобразованиям, но для того, чтобы
личность учащегося развивалась, должно быть одно важное
условие – мотивация.
Мотивация (от лат. «двигать») – это процессы, методы,
средства побуждения человека к выполнению того или иного действия, совокупность мотивов, влияющих на поведение человека.
Учебная деятельность занимает практически все годы
становления личности, начиная с детского сада и кончая обучением в средних и высших профессиональных учебных
заведениях. Получение образования является непременным
требованием к любой личности, поэтому проблема мотивации обучения является одной из центральных в педагогике и
педагогической психологии [1]. Но данная проблема носит
достаточно сложный и неопределенный характер, так как

существует очень много взглядов и точек зрения, а единой
теории до сих пор нет.
Учебная мотивация является важным условием для развития обучающегося, так как учебная деятельность является
практически основной в становлении личности, а получение образования главным требованием к любому человеку,
поэтому проблема развития мотивации остается одной из
центральных в педагогике и психологии.
Одним из личностных требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования является сформированность мотивации к обучению и познанию, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения [4]. Кроме того,
перед учителем начальных классов стоит важная задача в
подготовке школьников к серьезным исследованиям в старшей школе. Вследствие этого проблема развития мотивации
в младшем школьном возрасте представляется нам актуальной и значимой. Проблема развития мотивации была всегда,
но, на наш взгляд, с каждым годом она только возрастает. В
условиях быстро меняющегося потока информации, модернизации образования, изменения социально-экономической
ситуации и традиций, установленных в обществе, меняется
и мотивация на разных возрастных ступенях личности.
В научной литературе очень много работ, проектов и программ по развитию и формированию учебной мотивации, по
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стимуляции познавательного интереса, с помощью различных приемов и технологий (изменения содержания учебного материала, атмосферы и характера учебной деятельности, улучшение отношений между участниками учебного
процесса). Большую популярность имеют программы по
развитию мотивации во время урочной деятельности. Мы
остановили свой выбор на внеурочной деятельности.
Само понятие «внеурочная деятельность» стало активно использоваться с введением ФГОС, ранее популярными
были такие понятия как: внешкольное образование, дополнительное образование, досуговая деятельность, детские
общественные объединения.
Организованные формы работы с детьми в виде добровольных объединений учащихся по интересам (клубы,
кружки, студии, секции, общества, движения) в педагогической практике существуют уже очень давно. «В практике
работы средних школ Ленинграда нашли применение разнообразные формы и методы воспитания у учащихся ответственного отношения к знаниям: это ученические научные
общества (УНО), клубы по интересам, лектории и кинофестивали науки, тематические вечера и недели науки …» [2].
Среди наиболее известных педагогов, которые внесли вклад
в становление и развитие дополнительного образования в
нашей стране были Е.Н.Медынский, П.П. Блонский, С.Т.
Шацкий, В.П. Шацкая, А.С. Макаренко, В.Н.Терский, Н.К.
Крупская, А.В. Луначарский.
Одним из вариантов повышения учебной мотивации на
наш взгляд, может стать участие младших школьников в
деятельности школьного научного общества (ШНО). Однако вопросы формирования мотивации учения средствами
включением младших школьников в деятельность школьного научного общества еще недостаточно исследованы.
Исходя из изученного материала, школьные научные
общества создаются в старших классах, в младших практически нет, а на наш взгляд, приобщение школьников к
исследовательской деятельности, формирование приемов
и способов самообразования, самостоятельное добывание знаний, развитие интереса к учебе, а, следовательно, и
мотивации должно происходить в младшем школьном возрасте, ведь ни для кого не секрет, что младший школьный
возраст несет в себе большой неиспользованный потенциал.
Практическая часть деятельности экспериментального
школьного научного общества младших школьников будет
включать деятельность, направленную на развитие учебной
мотивации младших школьников, познавательной активности, интереса, формирование умственных и аналитических
качеств личности, приемов и способов самообразования.
Планируется взаимодействие со старшеклассниками и учителями предметниками из среднего звена, а также с возможным участием родителей. Планируется развитие познавательного интереса путем поиска, желания отыскать ответы
на интересующие вопросы, на которые существует нехватка
знаний. Такая деятельность позволит не просто поглощать
готовую информацию на уроке, а добывать ее самому.
Создание научного общества в начальной школе, также
предполагает и развитие исследовательских навыков у детей, что по нашему мнению скажется положительно на обучении в средней и старшей школе, ведь любая серьезная
научная работа должна опираться на знания, полученные
ранее, и что самое главное, должна оставаться заинтересованность детей в познании, в желании самого ребенка использовать свободное время для занятий и развития. Главная
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задача учителя в информационную эпоху научить ребенка
лучше ориентироваться в окружающем мире, поэтому мотивация к обучению, познанию является основой учебных
достижений.
Но исходя из реальной ситуации, можно выделить определенные трудности при организации школьного научного
общества для детей. В первую очередь это и недостаточная подготовка учителей, незнание сущности ученического самоуправления, низкая управленческая культура для
целенаправленной работы с детьми исследовательской деятельностью и организации ученического самоуправления,
отсутствие обучающих программ, учебно-методических
комплектов для организации работы детских исследовательских объединений и проектной деятельности. То есть
вся работа подобных обществ носит достаточно хаотичный,
цикличный и формальный характер. Конечно, не каждая
школа имеет ресурсы для создания мини научной школы,
где дети будут заниматься серьезными научными исследованиями, но в ШНО всегда есть возможность заинтересовать
их в этом, привить тягу к самостоятельному поиску знаний,
дать почувствовать себя настоящими исследователями.
Нами был проведен опрос учителей ГБОУ СОШ №313
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, с целью выявления актуальных для школы направлений деятельности и
возможных трудностей при организации детских исследовательских объединений.
Результаты опроса показали, что большинство учителей
не знакомы с деятельностью школьных научных обществ,
но считают это значимым направлением внеурочной деятельности.
Среди актуальных направлений и видов деятельности
школьного научного общества в начальной школе выделяют проектную и научно-исследовательскую деятельность.
Также педагогами были выделены трудности, которые существуют при организации и проведении внеурочной деятельности в начальной школе, а именно: выбор школьником,
важного направления деятельности; трудности с подбором
кадров; загруженность детей; организационные моменты –
составление расписания, удовлетворение всех запросов, нехватка времени у педагогов.
На вопрос: «Какие сложности могут возникнуть при вовлечении детей в ШНО?» большинство педагогов отметили
сильную загруженность детей и дефицит свободного времени. Также были такие ответы, как: недостаточная информированность, проблемы с материальным обеспечением идей,
родители могут быть против.
Таким образом, нашей главной задачей является - пробудить интерес ребенка к самостоятельной исследовательской
работе, к самосовершенствованию и самообразованию.
Главными слагаемыми при работе в школьном научном
обществе, должен быть комфорт, доброжелательная и дружественная атмосфера, создание ситуаций успешности,
плодотворное общение с товарищами. Также неформальное
общение с учителями, новые социальные роли и статусы
послужат появлению новых возможностей, проявлению
инициативы и развитию творческого потенциала. Все это
будет существенно повышать познавательный интерес, а,
следовательно, и учебную мотивацию.
Мы считаем, что если у учащегося будет активный интерес к участию, в каком либо направлении внеурочной деятельности, если в нем пробудить учебно-познавательную
деятельность, развивать творческие начала, а не только ис-
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полнительность в учебном процессе, то это будет способствовать в целом улучшению показателей учебной деятельности и повышению учебной мотивации.
Очень важно учитывать постоянную потребность подростков в деятельности. Опираясь на эту потребность, можно из замкнутого, пассивного подростка вырастить активного, деятельного, увлеченного интересным делом человека
[3].
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АННОТАЦИЯ
Одной из актуальных задач вузовской подготовки в Казахстане является интеграция образования, науки и бизнеса.
Специалисты, прежде всего, должны быть подготовлены к решению практических профессиональных задач. Именно образование рассматривается как ключевое звено влияния на процесс интеграции на государственном уровне. Поэтому центральным звеном интеграционных процессов в сфере науки, образования и производства должны выступать университеты.
ABSTRACT
One of the actual tasks of high school preparation in Kazakhstan is the integration of education, science and business. Specialists
have to be prepared for the solution of practical professional problems. Only education is seen as a key element of influencing to
the integration process at the state level. Therefore, as central to the integration processes in the sphere of science, education and
industry should act universities.
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Важнейшей составляющей образовательной политики
Казахского национального университета им. аль-Фараби на
сегодняшний день является создание оптимальных условий
для интеграции науки, образования и производства. Бурное
развитие науки и техники, быстрая смена одних технологий
другими, рост инновационных процессов в сфере производства и бизнеса приводят к необходимости постоянного
обновления знаний выпускников и систематического повышения качества их подготовки. Образование стало ведущим
фактором прогресса человечества.
Процессы перестройки в образовательной подготовке
происходят в контексте присоединения университетов Республики Казахстан к Болонскому процессу, политики государства по индустриально-инновационному развитию и
стратегии КазНУ им. аль-Фараби по построению исследовательского университета.
Построение исследовательского университета ставит задачу подготовки специалистов, ориентированных на сферу
практической деятельности, которые способны не только генерировать идеи, но и развивать их и внедрять в виде новых
технологий в производство. В этой связи высшее вузовское
и послевузовское образование требуют соответствующей

перестройки. Приоритетными в формировании компетентностной модели выпускников - будущих специалистов
должны стать, как получение глубоких теоретических знаний, так и выработка практических умений и навыков в сфере профессиональной деятельности.
В этой связи одной из главных задач, стоящих перед университетом, является совершенствование практической подготовки выпускников, создание необходимой для выполнения научных исследований базы путем интеграции науки и
бизнеса. Причем, выполнять поставленную задачу должны
как структурные подразделения университета – кафедры,
нацеленные на удовлетворение спроса в специалистах и
осуществляющие широкие связи с потребителями и заказчиками образовательных услуг, так и сами работодатели представители бизнес структур.
С одной стороны - ключевой фигурой процесса получения знаний должен быть преподаватель и от его готовности
к организации обучения будет зависеть качество подготовки
специалиста. С другой стороны – формирование практических умений и навыков в сфере трудовой деятельности в соответствии с запросами и задачами общества и государства
должны обеспечивать организации - работодатели, а имен-
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но, специалисты в определенных областях деятельности.
Вместе они призваны обеспечить реализацию компетентностного подхода в подготовке будущих специалистов.
В настоящее время проблема установления тесной взаимосвязи с производственной сферой является одной из
острых и актуальных. Это подчеркивается во многих нормативных документах, определяющих образовательную политику государства в данной сфере. Так, в Законе Республики
Казахстан «Об образовании» кооперативное обучение рассматривается как одна из форм организации подготовки
кадров, основанная на ответственности государства, работодателей и учебных заведений, рассматриваются вопросы социального партнерства в области профессионального
образования, в которых определены основные направления
взаимодействия работодателей в подготовке специалистов,
организации профессиональных практик, трудоустройстве
выпускников, привлечении работодателей к процессу обучения специалистов, оценке профессиональной подготовленности выпускников. Все эти законодательные документы в области профессионального образования моделируют
задачи и в сфере вузовского образования, поскольку отражают необходимые направления деятельности для интеграции
системы образования и науки с производством.
Преподаватель вуза, который практикует обучение в отрыве от производства и не опирается при передаче знаний
обучаемым на современные технологии и научные внедрения, не может в полной мере обеспечить оптимальный
уровень компетенций будущего специалиста. Поэтому с
учетом быстро меняющегося научно-технического прогресса, данная форма обмена опытом должна быть постоянной
и непрерывной, что может быть достигнуто посредством
заключения соответствующих договоров с предприятиями
работодателями.
Качество подготовки выпускников и их соответствие
современным квалификационным требованиям зависит,
как известно, от многих факторов: качества образовательной (учебной) программы; профессионализма кадрового
и научного потенциалов, участвующих непосредственно в
учебном процессе; уровня подготовки абитуриентов, далее
студентов; материально-технической, экспериментальной
оснащенности учебных аудиторий, лабораторий; учебно-методического обеспечения учебного процесса; качества
образовательных технологий [1, с. 32; 2, с. 19; 3, с.13]. С
учетом всех этих требований ППС химического факультета
КазНУ им.аль-Фараби провела большую учебно-методическую деятельность по разработке компетенций для подготовки специалистов с учетом международного рынка труда.
В частности, были внесены такие компетенции как:
- способность к своевременному восприятию, анализу
и интерпретации научной информации в рамках не только
учебного материала химических дисциплин, но и смежных
с ней предметов, научных направлений, а также способность принимать решения или решать проблемы посредством выявления и обоснования аргументов, использования
неординарных подходов и методов;
- демонстрировать индивидуальные, творческие, креативные способности, позволяющие адаптироваться в условиях научно-технических преобразований;
- способность выявлять наиболее актуальные теоретические и прикладные задачи и проблемы химической отрасли,
осуществлять сбор, критический анализ и интерпретацию
новой информации для выработки обобщений и выводов с
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учетом социальных, этических, научных и экологических
факторов;
- демонстрировать знание путей коммерциализации научных результатов, нахождение наиболее актуальных, экономически выгодных химических процессов и инновационных технологий;
- готовность использовать современные знания в области
теоретической химии для решения прикладных и инновационных задач в научно-исследовательской деятельности, для
решения различных проблем химической отрасли, мониторинга экологии окружающей среды, а также для адаптации
к новым технологическим условиям и требованиям, заинтересованность в коммерциализации научных разработок и
предпринимательской деятельности;
- способность к генерированию и реализации новых идей
и инноваций, актуальных для создания экономически и экологически эффективных разработок в области химии.
Это неполный перечень квалификационных требований
подготовки специалистов в области химии и химической
технологии, но уже по их содержанию можно видеть, что
они являются основой для интеграции образования, науки
и производства.
Приоритетным направлением в этой области также становится совершенствование методик организации выполнения различных видов заданий, решение которых нацелено
на приобретение обучаемыми глубоких знаний и выработку
умений и навыков в изучаемой предметной области. Ситуация требует от преподавателя более глубокого и тщательного подхода к формированию заданий по самостоятельным
видам работы, которые должны быть тесно взаимосвязаны
с теоретическими и практическими знаниями, входящими в
содержание обучения по предмету. Также они должны быть
достаточно сложными для решения студентами, а результаты порой неожиданными даже для преподавателя. Именно
такой подход к формированию самостоятельных заданий
опирается на инновационную методику, основанную на выработке навыков к самообразованию и потребности в поиске
новых и интересных решений. Немаловажную роль в этом
вопросе призвано сыграть привлечение к процессу обучения специалистов - работников предприятий и производств,
способных поделиться реальным опытом работы в соответствующих направлениях специальности и специализаций, а
также дать критическую оценку образовательной подготовки по этим направлениям специальности и специализации.
При формировании заданий необходимо осуществлять
дифференцированный подход с учетом уровня подготовленности обучаемых. Задания должны отличаться по степени
сложности и не исключать возможность быть решенными,
хотя бы частично. Должны быть строго выдержаны нормативы загруженности студентов видами самостоятельной работы, учтены возможности свободного доступа их к
источникам получения информации в короткие временные
сроки. Данный подход может быть в полной мере реализован путем применения таких активных методов, как деловые игры, методы проектов, решение ситуационных задач,
составление и решение студентами различных видов задач,
а также тестовых заданий по рассматриваемым темам. Перечисленные виды организации выполнения студентами
самостоятельной работы наиболее полно отвечают требованиям к формированию заданий и призваны способствовать
выработке необходимой мотивации к их решению.
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Реализация на практике метода групповых проектов, рассчитанных на малочисленные группы студентов, позволит
стимулировать интерес студентов к обучению. Привлечение
же специалистов из соответствующих отраслей к организации и проведению практических занятий даст возможность перенести отдельные виды обучения из виртуальной
плоскости в реальную, что более важно при формировании
компетенций будущего специалиста.
Выполнение группового проекта будет способствовать
созданию атмосферы непринужденности, открытости обсуждения, диалоговой форме общения, где методом проб
и ошибок студенты смогут ближе подойти к пониманию
поставленной перед ними проблемной задачи, приобрести
дополнительные теоретические знания, а также практические умения и навыки. Как показала практика, метод проектов оказался приемлемым для студентов-естественников,
обучающихся по химическим специальностям. Несомненно, то, что метод группового проектирования, будучи, по
сути, личностно-ориентированным, будет способствовать
выработке коммуникативных навыков взаимодействия студентов в процессе обучения и выполнения различных видов
творческих заданий. Метод проектов хорошо зарекомендовал себя как вид самостоятельной работы, рассчитанный
на длительный период времени и реализуемый поэтапно в
рамках текущего и итогового рубежного контроля знаний
студентов. При кажущейся максимальной индивидуализации задач, включаемых в проект, метод позволит привлечь
студентов к совместным творческим контактам, научит их
спорить, выдвигать новые идеи, понимать и воспринимать
те задачи, которые преподаватель ставит перед ними, планируя самостоятельное задание. В качестве итоговой формы контроля должны быть представлены готовые проекты,
с соответствующими выводами и рекомендациями, озвученными разработчиками в форме защиты.
Метод позволит достаточно полно переложить теоретический материал на рельсы практического использования.
Наиболее эффективные результаты будут получены, если
в реализации обучения с использованием метода проектов
примут участие представители сферы производства и бизнеса в качестве руководителей и экспертов.
Интересный эффект можно получить и при планировании в качестве самостоятельной и практической работы
разработку тестовых заданий. Важным моментом является
планирование заданий различной степени сложности и дифференцированный подход к их оцениванию. При контроле
выполнения заданий каждый студент имеет возможность
озвучить их и записать формульные, графические и схематические материалы у доски. Оценивается не только качество сформулированных студентами тестов, но и полнота
ответов, обоснование ими достоверности, либо недостоверности ответов участников разбора тестовых заданий. Важно
также осуществление возможности выработки при помощи
тестов профессиональных практических умений и навыков. Несмотря на то, что тестовая форма контроля, по сути,
не является наиболее приемлемой для выявления полноты
знаний обучающихся, а также практических умений и навыков, использование ее для текущего контроля оправданно.
Несомненно, данная форма организации самостоятельной
работы полезна и способствует не только закреплению и
углублению знаний, путем чтения, созерцания, повторения,
запоминания, воспроизводства понятий, но и позволяет
задействовать внутренние механизмы активизации обуча-

ющихся, создать необходимые мотивы к участию в обсуждении, вовлечь в дискуссию и направить на поиск верного
решения проблемы. В этом смысле данная форма самостоятельного обучения имеет преимущества. По свидетельствам
самих обучающихся наибольшее предпочтение отдается
ими тестовой форме контроля по сравнению с написанием
рефератов, эссе и других видов самостоятельных заданий.
Помимо того, что необходимо творчески подходить к
разработке и формированию различных видов заданий,
важно ужесточить систему оценивания результативности
их выполнения. Важно не только содержание и качество,
но и своевременность сдачи заданий для самостоятельного контроля знаний. Воспитательный характер организации
самостоятельного обучения является на сегодня одним из
важнейших рычагов обеспечения мобильности, творческой
активности и соответственно качества процесса обучения
в целом. Ужесточение дисциплины призвано мобилизовать
все усилия студента и, прежде всего, стать мощной мотивацией к успешному обучению.
Наиболее значимым мотивом к саморазвитию и самообразованию призвано стать понимание сферы профессионального предназначения, овладение теоретическими знаниями и умение их практической реализации. Специалисты
с дипломом бакалавра и магистра, прежде всего, должны
быть подготовлены к решению практических профессиональных задач. В этом заключается основное отличие
специалистов новой формации, внедряемой в сфере вузовского и послевузовского образования.
В настоящее время уделяется очень большое внимание
статусу специалиста со степенями магистра и доктора философии по направлениям специальностей. Именно им
будут отдаваться приоритеты в сфере профессиональной
деятельности, так как на их плечи будут возложены задачи
построения и реализации программ индустриально-инновационного развития. Им будут предоставлены привилегии
преимущественного трудоустройства на конкурсной основе
по сравнению со специалистами других формаций. Данные
меры, действительно, позволят поднять престиж и предназначение таких ступеней образовательной подготовки, как
магистратура и докторантура.
Для того чтобы повысить статус специалистов магистров, необходимо, прежде всего, ужесточить правила отбора претендентов на данные ступени обучения, а также ввести систему тестового отбора претендентов при их приеме
на работу. Отсутствие порогового уровня для поступления
на элитную ступень послевузовского образования расходится с принципами качественной подготовки специалистов,
соответствующей мировым стандартам. В этой связи необходимо разработать жесткую систему проверки качества
«новоиспеченных» специалистов магистров и докторов философии, подтверждающую их высокий статус и компетентность. Ни для кого не секрет, что многие выпускники с результатами своих диссертаций знакомы лишь поверхностно,
не всегда усердствуют в процессе их выполнения.
Необходимо разработать систему аналогичную промежуточному государственному контролю знаний, принимать
выпускников – специалистов на работу с испытательным
сроком, с обязательной сдачей минимума знаний по специальности, разработанного конкурсной комиссией от организации-работодателя. Все это должно способствовать
выявлению действительно компетентных, способных и
отвечающих основным требованиям профессии специали-
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стов. Повсеместно привлекать производственников к участию в итоговой аттестации выпускников вузов.
Одним из важных этапов подготовки специалистов должна стать правильная организация практической подготовки,
обеспечение возможности прохождения производственной практики на предприятиях соответствующей отрасли,
что призвано выработать необходимые умения и навыки
профессиональной деятельности, наряду с приобретением глубоких теоретических знаний. Известно, что многие
предприятия не берут студентов для прохождения производственных практик, однако эти вопросы должны решаться на
государственном уровне, хотя бы внесением каких-то льгот
для этих учреждений.
Ранее в рамках традиционного подхода управление образовательным процессом проводилось, по оценке конечного
результата. На сегодняшний день надо совершенствовать механизм подготовки специалистов, и современные тенденции
в области управления образовательным процессом должны
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базироваться на создании комплексной системы управления
качеством подготовки специалистов. И в этом отношении
интеграция образования с наукой и производством – создание инновационного образования является фундаментальным условием достижения целей, направленных на получение современных компетентных специалистов.
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ
В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
Украинцева Ольга Викторовна,
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», аспирант, г.Шадринск

АННОТАЦИЯ
В данной статье описывается структурно-функциональная модель организации процесса успешности в обучении учащихся общеобразовательной организации на основе технологических карт, которая построена на синтезе системного и
личностно-деятельностного подходов.

ABSTRACT
This article describes the structural and functional organization of the process model of success in teaching pupils of the
Organization on the basis of technological cards, which is built on the synthesis of system and student-activity approaches.
Ключевые слова: Структурно-функциональная модель, успешность, технологическая карта, системный подход, педагогические условия.
Keywords:Structural-functional model, success, technological map, system approach, pedagogical conditions.
В педагогических исследованиях по мере повышения
теоретического уровня науки все большее применение получает метод построения модели (В. И. Загвязинский, В. В.
Краевский). Мы считаем, что процесс успешности учащихся в обучении на основе технологических карт будет целенаправленным, если будет создана модель, в которой нашли
бы отражение не только характеристика данного процесса,
но были бы раскрыты условия, средства, методы, обеспечивающие процесс его целереализации.
На наш взгляд, процесс построения модели успешности на основе технологических карт можно разделить
на два этапа: создание качественной модели рассматриваемого объекта и построение его количественной модели.
На первом этапе следует определить объект исследования,
накопить достаточные знания о нем, обосновать необходимость применения метода построения модели, выбрать наиболее существенные переменные и постулаты. Результатом
этого изучения должно быть построение идеализированной
модели рассматриваемого явления или процесса. Большая
сложность, взаимосвязанность, многофакторность, измен-

чивость педагогических объектов затрудняет построение
моделей педагогических явлений [3].
Проанализировав типы моделей, мы пришли к выводу,
что наиболее адекватной нашему исследованию, является
структурно-функциональный тип модели. Под структурно-функциональной моделью мы будем понимать модель,
которая имитирует внутреннюю структурную организацию
оригинала.
Структурно наша модель включает в себя: субъект и объект; цель и задачи; этапы и формы организации моделируемого процесса; его содержание; описание деятельности педагогов; критерии и показатели функционирования модели,
то есть результативность применения технологических карт
как средства успешности в обучении.
Исходными для нашего исследования являются
базисные положения общенаучного системного подхода, а
также современ¬ные аспекты личностно-деятельностного
подходов.
Личностно-деятельностный подход в своем личностном
компоненте пред¬полагает, как отмечает И.А. Зимняя, что
в центре обучения находится сам обу¬чающийся - его мо-
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тивы, цели, неповторимый психологический склад, то есть
студент как личность [1].
Процесс формирования личности необходимо осуществлять в дея-тельности и обусловлен качеством последней,
что и составляет суть концеп-ции деятельностного подхода
[4], используемого для обоснования теоретико-методологических положений разработки процесса формирования
успешности в обучении учащихся на основе технологических карт.
При этом А.Н. Леонтьевым отмечается, в частности,
что действенную основу личности составляет именно особое строение деятельностей, в которые она включена, что,
в свою очередь, открывает широкие возможности путем
моделирования содержания образовательной деятельности
добиться действенных социально- и личностно-потребностных сдвигов в со¬циальной и биологической природе личности [4].
На наш взгляд, наиболее продуктивным является системный подход.
Изучая возможности использования системного подхода к исследованию проблемы формирования успешности
в обучении учащихся на основе технологических карт, мы
опирались на работы Б. С. Гершунского, Т. А. Ильиной, Ю.
А. Конаржевского, Ф. Ф. Королева, Н. В. Кузьминой, Л. И.
Новиковой, Н. М. Яковлевой и др. В нашем исследовании
этапы применения системного подхода в основном соответствуют тем, которые выделила Т. А. Ильина [2, с. 3-18]
при изучении педагогических явлений:
1) отнесение исследуемого объекта к системным, выявление и идентификация структурных элементов;
2) выделение системообразующих связей;
3) установление связей между данной системой и другими;
4) анализ поведения системы как целостного образования;
5) выделение тех элементов и связей между ними, на
которые можно воздействовать для того, чтобы улучшить
поведение системы в целом.
Предлагаемая нами модель содержательно наполняется
блоками: целевым, содержательным, процессуально-организационным и оценочно-результативным.
Целевой блок включает цель, отражающую главную полезную функцию формирования успешности в обучении
учащихся на основе технологических карт и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели.
Кроме этого, целевой блок не просто управляет системой, а служит определяющим фактором содержательной
разработки ее компонентов, определения связей развития и
порождения, четкого понимания терминальной точки проектируемой нами модели – результата, к которому мы стремимся.
В общем контексте целевой блок ориентирован на то, что
общая цель успешности в обучении учащихся декомпозируется на подцели с учетом следующих требований:
- формулировка исходной цели должна давать операционное описание конечного результата. Мы уточняем
это в достижении цели успешности в обучении учащихся,
предусматривающем достижения учащихся в учебной деятельности, которые сопровождаются интересом к учению,
способствуют проявлению творчества в усвоении знаний,
умений и навыков, адекватной самооценке и оценке результатов своей деятельности;

- содержание цели должно быть развернуто в иерархическую структуру подцелей, что предусматривает формирование мотивационного, операционного, деятельностного,
рефлексивного компонентов, определяющих успешность в
обучении;
- декомпозировать каждую цель верхнего уровня необходимо не менее, чем на две цели нижнего уровня, в чем
находит выражение предмет нашего исследования, а именно, формирование интереса к процессу познания, успешное
преодоление учебно-познавательных трудностей, удовлетворение от успеха в решении познавательных задач;
- формулировки всех целей должны описывать желаемые
результаты, а не действия для их достижения. Мы в этом
видим успешность в обучении каждым учащимся, сформированность интереса к учению, проявление творчества в
усвоении знаний, умений и навыков, адекватной самооценки и оценке результатов своей деятельности.
В данном аспекте мы расписываем цели по достижению
сформированности успешности в обучении согласно выделенным критериям и их показателям:
- достижение проявления показателей по критерию обучения, в котором важным является высокий уровень овладения учебной деятельностью, прочное усвоение программного материала;
- достижение проявления показателей по мотивационному критерию, то есть цель выражается в формировании
готовности учащихся к познавательной деятельности, положительное отношение к учению; мотивированность деятельности;
- достижение проявления показателей по содержательно-операционному критерию, то есть формирование самостоятельности в учебно-познавательной деятельности, самоорганизации;
- достижение проявления показателей по рефлексивно-оценочному критерию, то есть формирование осознанности
ценности результатов обучения и затраченных сил для их
достижения;
- достижение проявления показателей по функционально-содержательному критерию, то есть формирование умения организовать свою деятельность.
Содержательный блок модели предполагает реализацию двух направлений: отбор содержания обучения, с одной
стороны, и технологических карт, с другой, с учетом содержательного наполнения структурных компонентов успешности в обучении.
Анализ исследований Ю.В.Братчиковой, Е.В.Бондаревской, М.И.Дьяченко, А.В.Качалова, Л.И.Новиковой позволил нам выделить структурные компоненты успешности в
обучении иностранному языку учащихся:
- мотивационно-ценностный компонент характеризуется устойчивой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, самостоятельной деятельности, стремлением к
овладению новым фактами и явлениями; сознательно-позитивным отношением учащихся к овладению знаниями
и опытом их применения; установкой на постоянное самообразование и достижение успеха в решении учебно-познавательных задач;
- когнитивный компонент выражает готовность учащихся к постоянному повышению образовательного уровня, потребности в актуализации и реализации своего личностного
потенциала, способности самостоятельного познания и овладения знаниями;
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- операционно-деятельностный компонент выражает
способности генерировать и продуцировать новые знания,
идеи, представления, моделировать их и представлять в различных учебных ситуациях и видах деятельности, творческих работах; умениях самостоятельно совершать действия.
Процессуально-организационный блок модели предполагает реализацию комплекса педагогических условий,
обеспечивающих формирование успешности в обучении
иностранному языку учащихся на основе технологических
карт и дает характеристику деятельности учителя по проектированию процесса усвоения иностранного языка на основе технологической карты.
Субъектами в разработанной модели выступают педагоги и учащиеся. Ими обосновывается цель, корректируются
в дальнейшем средства, методы, формы, результаты, готовится инструментарий для работы.
Данный блок модели предполагает реализацию комплекса педагогических условий, обеспечивающих успешность в
обучении на основе технологических карт.
Мы определили комплекс педагогических условий применения технологических карт как средства успешности
учащихся в обучении
Первое педагогическое условие – активизация самостоятельной деятельности учащихся в логической структуре
технологической карты. Самостоятельная деятельность
учащихся с технологическими картами должна быть осознана как свободная по выбору, внутренне мотивированная
деятельность. Она предполагает выполнение целого ряда
входящих в нее действий: осознание целей своей деятельности; личностное принятие технологической карты, придание ей личного смысла; самоорганизация в распределении
учебных действий во времени, самоконтроль в их выполнении; интерпретация необходимой учебной информации.
Для учащихся технологическая карта является своеобразным стимулом самообразования, так как позволяет видеть изучаемую тему целостно в собственных действиях и
самостоятельно организовывать учебно-познавательную
деятельность в соответствии со своими возможностями [5].
Активная самостоятельная деятельности учащихся на
основе технологических карт включает: ответы на вопросы
к изучаемой теме (вопросы даются перед чтением материала); составление таблицы по теоретическому материалу;
составление схем различного вида; индивидуально-дифференцированный подход к учащимся [6].
Второе педагогическое условие – соблюдение принципа
ценностно-содержательного наполнения технологической
карты к конкретному учебному предмету. Данное условие
продиктовано необходимостью соблюдения содержания
процесса обучения учащихся на уроках с целью достижения конкретных целей. Кроме того, данное условие, на наш
взгляд, целесообразно создавать и в плане достижения цели
по формированию познавательного интереса, интереса к познавательной деятельности к обучению в целом.
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Третье педагогическое условие – создание банка технологических карт, необходимых и достаточных для успешности учащихся в обучении. Разработка технологических
карт и реализация их в учебно-познавательной деятельности происходит, прежде всего, в рамках основной формы
организации учебного процесса, то есть урока. Соответственно специфика и построение технологических карт, на
базе которых строится учебно-познавательная деятельность
осуществляется с учетом характеристик деятельности,
обобщенных дидактических задач основных этапов урока,
особенностей применяемых технологических карт.
Мы выделяем виды технологических карт, которые входят в состав банка технологических карт, необходимых и
достаточных для успешности учащихся в обучении по способам включения в работу с ними и по содержанию.
По содержаниию: социокультурные технологические
карты; интеллектуально-познавательные карты; фразеологические; тренировочно-пиктографические ; интегративные.
По характеру деятельности: мотивационно-стимулирующие; интерактивные; рефлексивно-оценочные; проективно-творческие; операционно – деятельностные.
Оценочно-результативный блок модели заключается в
выявлении критериев и показателей и на этой основе уровней сформированности всех показателей успешности в обучении. Основная функция данного блока – аналитическая.
Таким образом в описанных блоках модели мы получили возможность раскрыть их особенности, принципиально
признать, что реализуемая с помощью продуктивных педагогических средств в структуре уроков технологическая
карта учителя и технологические карты для учащихся обеспечивают успешное продвижение учащихся в обучении и
приводит в действие знания и умения, необходимые как для
общеучебного действия так и специфического.
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АННОТАЦИЯ
Представлено построение тренировочного процесса в лыжных многоборьях с учетом типа соревновательной подготовленности спортсменов. На примере биатлона, показана методика применения технических средств аутоконтроля движений
позволяющая формировать стабильность и надежность качествен-ного выполнения упражнения многоборья в соревновательных условиях.
ABSTRACT
Construction of the training process in the all-around skiing considering the type of athletes competitive readiness is provided.
Method of use of technical means of movements autocontrol that allows to form stability and reliability of high-quality all-around
exercise in competitive conditions is shown on the exam-ple of the biathlon.
Ключевые слова: лыжные многоборья, соревновательные упражнения лыжного многоборья, спортивная квалификация
спортсменов, «универсальный» тип соревнова-тельной подготовленности.
Keywords:all-round ski, ski-round competitive exercise, sports qualification of athletes, “universal” type of competitive readiness.
Согласно современным представлениям управление - это конк¬ретный, целенаправленный процесс руководства определенным объектом, обеспечи-вающий достижение необходимого эффекта. Структурные элементы системы управления
(принятие решения, организация исполнения, сбор и обработка информации, подведение итогов) определяют последовательность действий, необходимых для перевода спортсмена с одного уровня подготовленности на другой качественно
новый уровень. В целом они обеспечивают упорядо-че¬ние организации тренировочного процесса, направленно¬го на
достижение поставленной цели. Цель управления конкретизируется в постановке частных задач, необходимым условием
их решения является наличие информации о факторах определяющих достижение этой цели [1].
В системе многолетней подготовки, применение средств и методов тре-нировки направлено на повышение потенциала
двигательных возможностей спортсменов и реализацию этого потенциала в соревновательной деятельно-сти, индивидуализации тренировочного процесса.
Изучение современного состояния подготовки спортсменов в лыжных многоборьях (биатлон, лыжное двоеборье, зимний полиатлон) показало, что высоких спортивных результатов лыжники-многоборцы как правило дости-гают в возрасте
20-22 года, начиная занятия лыжными многоборьями в воз-расте 9-10 лет. Об этом свидетельствуют фактические данные
о возрасте чем-пионов и финалистов зимних Олимпийских игр, Всероссийских и междуна-родных соревнований. Минимальные сроки достижения высшего спортив-ного мастерства составляют 11-13 лет.
Результаты анализа вклада (%), соревновательных упражнений много-борья в итоговый результат соревновательной
деятельности позволил вы-явить типы подготовленности лыжников-многоборцев (табл. 1).
Отмечено, что с ростом спортивного мастерства проявляются тенденции в изменении типа подготовленности спортсмена.
Особенности проявления типов подготовленности в многоборье с ро-стом спортивного мастерства свидетельствуют о
значимости ориентации под-готовки лыжников-многоборцев на применение технологий способствующих формированию
«универсального» типа подготовленности, то есть равновы-сокого уровня подготовленности спортсменов в соревновательных упражне-ниях многоборья.
На примере биатлона, разработана методика формирования «универ-сального» типа подготовленности спортсменов с
применением возможностей искусственной управляющей среды для повышения эффективности двига-тельных действий
спортсмена.
Таблица 1
Типы соревновательной подготовленности лыжников-многоборцев
Тип лыжникамногоборца

МСМК
Кол-во

МС
%

Кол-во

КМС-I разряд
%

II–III разряды

Кол-во

%

Кол-во

%

37

33,0

31

21,5

Биатлон
«Универсальный»

30

55,6

32

38,6
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«Гонщик»

17

27,7

26

31,3

42

37,5

67

46,6

«Стрелок»

9

16,7

25

30,1

33

29,5

46

31,9

Лыжное двоеборье
«Универсальный»

16

48,5

31

37,4

31

37,8

24

32,8

«Прыгун»

9

27,3

29

34,9

36

43,9

32

43,8

«Гонщик»

8

24,2

23

27,7

15

18,3

17

23,3

Зимний полиатлон
«Универсальный»

25

27,2

35

25,7

21

12,8

16

13,3

«Гонщик»

18

19,6

26

19,1

47

28,7

31

25,6

«Гонщик-стрелок»

14

15,2

23

16,9

19

11,6

20

16,5

«Гимнаст гонщик»

12

13,0

8

5,9

26

15,8

15

12,4

«Гимнаст стрелок»

9

9,8

22

16,2

21

12,8

15

12,4

«Гимнаст»

8

8,7

15

11,0

18

11,0

12

9,9

«Стрелок»

6

6,5

7

5,2

12

7,3

12

9,9

Современные тенденции развития биатлона характеризуются возрос-шей скоростью передвижения спортсменов
на дистанции, повышением точ-ности стрельбы и уменьшением общего времени на ее выполнение. Это ста-вит необходимым, осуществлять дальнейший поиск резервов роста
мастер-ства и результативности соревновательной деятельности на всех этапах мно-голетней подготовки биатлонистов.
Специальные исследования [2; 3] показывают, что на
всех этапах мно-голетней тренировки из двух компонентов
соревновательной деятельности биатлонистов: качество
результатов стрельбы и скорости передвижения на лыжах,
наибольшего внимания требует стрелковая подготовка. Актуальным является разработка методики стрелковой подготовки биатлонистов с использованием тренажеров.
Нами разработана методика стрелковой подготовки с
использованием ритмо-структурных комплексов (РСК), позволяющая формировать и дости-гать стабильного уровня
соревновательного варианта техники стрельбы в биатлоне
на основе внешней системы управления движениями спортсмена. Выполнение этих действий осуществлялось в режиме тренировочной и со-ревновательной деятельности биатлонистов, последовательности действий на огневом рубеже:
подход к огневому рубежу; изготовку к стрельбе; произ-водство прицельных выстрелов; уход с огневого рубежа. При
этом осу-ществлялся аутоконтроль ритма движений и темпа
выполнения пяти выстре-лов звуковым ритмо-лидером, а
также интенсивности выполняемых нагрузок по показателям пульсометра.
Разработаны и апробированы варианты РСК различающихся по уров-ню интенсивности задаваемых нагрузок
(ЧСС): 1 зона - 120-132 уд/мин; 2 зона -133-144 уд/мин; 3
зона - 145-156 уд/мин; 4 зона - 157- 168 уд-мин; 5 зона – 169180 уд/мин и времени на выполнение РСК:
РСК- 1. Упражнения для стрельбы лежа.
Изготовка 35-25 с; темп стрельбы 11 – 5 с; уход с рубежа
10 с; общее время на рубеже 89 – 55 с.
Упражнения для стрельбы стоя.
Изготовка 35-25 с; ритм стрельбы 11 – 5 с; уход с рубежа
8 с; общее время на рубеже 87 – 53 с;
РСК – 2. Упражнения для стрельбы лежа.
Изготовка 35-20 с; темп стрельбы 9 – 4 с; уход с рубежа
8 с; общее время на рубеже 79 – 44 с.

Упражнения для стрельбы стоя.
Изготовка 30-20 с; темп стрельбы 9 – 4 с; уход с рубежа 7
с; общее время на рубеже 73 – 43 с;
РСК – 3. Упражнения для стрельбы лежа.
Изготовка 25-15 с; темп стрельбы 8 – 3 с; уход с рубежа 7
с; общее время на рубеже 64 – 34 с;
Упражнения для стрельбы стоя.
Изготовка 22-12 с; темп стрельбы 8 – 3 с; уход с рубежа 6
с; общее время на рубеже 60 – 30 с.
РСК – 4 Упражнения для стрельбы лежа.
Изготовка 20-12 с; темп стрельбы 6 – 2 с; уход с рубежа 5
с; общее время на рубеже 49 – 25 с.
Упражнения для стрельбы стоя. Изготовка 18-8 с; темп
стрельбы 6 – 2 с; уход с рубежа 4 с; общее время на рубеже
46 – 20 с.
Проверка эффективности разработанной методики
стрелковой подго-товки биатлонистов проводилась в педагогическом эксперименте по обосно-ванию построения
тренировочного процесса с учетом типа соревновательной
подготовленности спортсменов.
Предполагалось, что увеличение доли нагрузок в подготовительном периоде на отстающие дисциплины, а в соревновательном периоде – на ведущие дисциплины, будет
способствовать повышению результативности в целостном
выполнении вида многоборья в соревновательных условиях.
Для проведения исследования были сформированы три
экспериментальные группы квалифицированных биатлонистов (МС) 20-25 лет по 11 человек в каждой с учетом типа
индивидуальной предрасположенности к соревновательным упражнениям многоборья. В группу А вошли спортсмены имеющие лучшие показатели в стрельбе биатлона
(«стрелки»). В группу Б вошли спортсмены имеющие высокие показатели в лыжной гонке и низкие показатели стрельбы биатлона («гонщики»). Группа В была сформирована из
биатлонистов имеющих примерно равные показатели как в
гонке так и стрельбе («универсалы»).
Для каждой группы спортсменов, с учетом типа их подготовленности в соревновательных упражнениях была разработаны и реализованы тренировочные программы по
коррекции их подготовленности в многоборье:
• в переходном и подготовительном периодах планирование учебно-тренировочного процесса было направлено
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на повышения внимания отстающим дисциплинам. Так в
группе А в переходном периоде доля гоночной подготовки
составляла до 40%, в группе Б объем стрелковой подготовки
был увеличен до 80%. В подготовительном периоде (бесснежный) в группе А объем гоночной подготовки доходил
до 60%; в группе Б объем стрелковой подготовки составил
50%. В группе В - в переходном периоде соотношение составило соответственно: 10% - комплексной, 30%- гоночной, 60% - стрелковой. В подготовительном периоде - на
этапе обшей подготовки 20-40-40%, - на I этапе специальной подготовки 30-40-30%, на II этапе специальной подготовки 40-40-20%,соответственно;
• на этапе подготовки на снегу планирование объема нагрузки в основных средствах подготовки существенно изменено. Так процентное соотношение изменилось в пользу
гоночной подготовки и составило: в группе А – 10- 90-0%; в

группе Б - 0-80-20%; в группе В – 10-80-10% - (комплексная,
гоночная и стрелковая;
• в соревновательном периоде больше внимания уделялось ведущим соревновательным упражнениям биатлонистов. В группе А использовалось до 30 % средств стрелковой подготовки, в группе Б до 50% гоночной подготовки.
У спортсменов группы В соотношение средств комплексной, гоночной и стрелковой подготовки составило: на этапе предварительных соревнований – 60-30-20%; на первом
этапе основных соревнований 70-20-10%, на втором этапе
основных соревнований – 80-10-10%, на третьем этапе основных соревнований – 40-20-40 % соответственно.
Результаты исследований, свидетельствовали о положительных сдвигах в уровне подготовленности биатлонистов
всех групп, однако при этом уста-новлено, что большие
сдвиги в результатах соревновательных упражнений многоборья отмечены у спортсменов группы А (табл. 2).
Таблица 2
Динамика показателей соревновательной деятельности биатлонистов (МС) с учетом индивидуальной предрасположенности к определенному виду сорев-новательной деятельности до и после эксперимента
Показатели

Гонка 20 км (мин, с)

Спринт 10 км (мин, с)

Гонка преследования
12,5 км (мин, с)
Масстарт 15 км (мин,
с)
Эстафета 7,5 км (мин,
с)

Группы

А

Результаты в начале
эксперимента
M1±m
67,34±0,5

Результаты в конце
эксперимента
M2±m

Р

58,52±0,6

<0,05

Б

54,57±0,4

53,47±0,8

>0,05

В

62,46±0,5

56,23±0,7

<0,05

А

36,15±2,2

33,26±0,9

<0,05

Б

28,32±1,3

25,57±1,1

<0,05

В

33,51±0,4

29,42±0,8

<0,05

А

43,21±1,2

41,16±1,1

>0,05

Б

37,54±0,7

36,29±0,7

>0,05

В

41,26±0,8

39,34±0,6

>0,05

А

52,12±2,4

46,31±1,2

<0,05

Б

41,43±1,4

40,26±1,1

>0,05

В

46,36±0,5

44,02±0,7

>0,05

А

24,52±2,3

22,07±1,5

<0,05

Б

20,28±0,5

19,56±0,7

>0,05

В

22,07±1,3

21,25±1,2

>0,05

Эффективность разработанной и апробированной методики трениров-ки биатлонистов, нашло свое отражение
в результатах: группа А у спортсме-нов в индивидуальной
гонке на 20 км со стрельбой на 4-х огневых рубежах, были
улучшены у спортсменов на 8 мин 42 с (Р < 0,01), в группе Б
на 1 мин 10 с (Р > 0,05), в группе В на 6 мин 23 с(Р < 0,05),
в спринтерской гонке на 10 км со стрельбой на 2-х огневых
рубежах улучшение в группе А составило 2 мин 49 с, в группе Б 2 мин 35 с, в группе В 4 мин 9 с (Р < 0,05).
Установлено, что в гонке преследования во всех группах
произошло улучшение показателей гоночной подготовленности но при недостоверных сдвигах (Р > 0,05), а результаты гонки в масстарте и эстафете достоверно изменились
только у биатлонистов группы А (Р < 0,05). Также было выявле-но, что в группе Б увеличились показатели точности
стрельбы во всех видах соревнований (Р < 0,05). Во всех
группах достоверный прирост показателей эффективности
стрельбы был отмечен в масстарте и эстафете. В спринте
до-стоверные изменения отмечены только в группе В. В

гонке преследования положительная динамика выявлена в
группе А (Р < 0,05), в остальных груп-пах отмечены недостоверные улучшения результатов стрельбы (Р > 0,05) (см.
табл.).
Показатель точности стрельбы в индивидуальной гонке
на 20 км с че-тырьмя огневыми рубежами в группе А составил 19,2 из 20 (Р > 0,05) в группе Б 14,6 из 20 (Р < 0,01).
При этом количество попаданий в группе А увеличилось на
3%, в группе В на 4% (Р > 0,05), а в группе Б на 22,5% (Р <
0,01), в гонке преследования: соответственно в группе А –
6%; Б- 6% (Р < 0,05); В- 2,5% (Р > 0,05), в масстарте в группе
А изменения оставили - 5,5%; Б – 18%; В – 5% (Р < 0,05).
Необходимо отметить, что в спринте, спортсмены группы А улучшили показатели точности стрельбы на двух
огневых рубежах на 4% (Р > 0,05), спортсмены группы Б на
15% и группы В на 5% (Р < 0,05), в эстафете выяв-лена следующая динамика результатов в группе А прирост составил
6%; Б – 13%; В – 5% (Р < 0,05).		
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Эффективность предложенной мето-дики в экспериментальных группах подтверждается спортивно-техническими
результатами спортсменов. Ряд спортсменов принявших
участие в исследо-вании были в дальнейшем включены в
состав сборной команды Санкт-Петербурга по биатлону для
участия в первенстве России и стартах «Олим-пийские надежды».
Таким образом, на примере биатлона, показана эффективность управ-ления подготовкой спортсменов в лыжных
многоборьях наиболее эффектив-но с направленностью на
универсальный тип соревновательной подготов-ленности и
применением технических средств с аутоконтролем движений.
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MUSIC TEACHER: ACTUALIZATION OF HERMENEUTICS EXPERIENCE

АННОТАЦИЯ
В статье проблематизируется необходимость и возможность актуализации смыслопорождающих механизмов деятельности педагога-музыканта. Автором рассматриваются вопросы взаимосвязи человек–искусство и герменевтический опыт
как ее сущностная составляющая. Фиксируется внимание на особом статусе интонации, задающей направленность деятельности педагога-музыканта.
ABSTRACT
In the article we inquire into the question of need and possibility to actualize generating sense actions of a music teacher. The
author examines the questions of relations between a human and art, and hermeneutics experience which is the essential constituent
of these relations. We draw attention to the particular intoning action that determines teaching work.
Ключевые слова: человек–музыкальное искусство; герменевтическая процедура; герменевтический опыт; интонация;
интонационное воплощение художественного образа.
Keywords: a human – music art; hermeneutics procedure; hermeneutics experience; intonation; intoning personification of
artistic image.
В последние годы в педагогической науке и практике
отдельного внимания требуют вопросы, затрагивающие
ангажированность педагогического сознания процессами
технологизации, где человек рассматривается как «программируемый компонент системы … объект самых разнообразных манипуляций, а не личность, для которой характерна
не только самодеятельность, но и свобода по отношению к
возможному пространству деятельности» [3, с.18]. Нельзя
не согласиться и с тем, что современная ситуация в большей мере характеризуется ориентацией сознания на стандартно-коллективные формы мышления, где выражена
тенденция развития массового интеллектуального труда, с
которого, по словам М.К. Мамардашвили, окончательно сорван покров таинственности и выполнения духовной функции, предполагающего взаимозаменяемость его исполнителей, шаблонное воспроизводство уже имеющихся образцов.
Сказанное в значительной мере затрагивает и педагогику
музыкального исполнительства – á priori интенсивного
интеллектуально-эмоционально-духовного процесса, где
наряду с глубокой индивидуализацией, персональной выразительностью , творческая самостоятельность, высокий
уровень мотивации на самообразование и самосовершенствование, определяют не только уровень мастерства, но
1

Одно из значений латинского persona–звучащее через

актуализируют экзистенциальную сущность взаимосвязи
человек – музыкальное искусство.
Так, А. Ляхович, размышляя о социологических аспектах современного музыкального исполнительства, во многом определяющего ориентиры музыкально-педагогической
практики, убедительно дает характеристику мифам, бытующим в академической исполнительской среде, подчеркивая,
что мифы культивируются социальной надстройкой исполнительства в качестве камуфляжа, скрывающего ее внемузыкальную суть. Автор фиксирует факт подмены сугубо музыкальных явлений ритуалами социальной идентификации,
аналогичными дресс-коду в некоторых социальных сферах
и имеющих амплитуду от профессиональных музыкальных
конкурсов до рейтингового подхода к учащимся на начальной ступени музыкального образования [6].
Если исходить из осмысления сущности деятельности
педагога-музыканта как феномена культуротворчества, то
неизбежна обращенность к философской мысли, где творчество есть не столько познавательная категория, сколько ее
онтологическая сущность. Последняя связана с духовно-поэтической реальностью, фактической жизнью субъективности, содержанием, механизмами работы индивидуального
сознания, вплетенного в многообразные формы человече-
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ского существования в мире, выявлением онтологических
структур экзистенции, с помощью которых человек самоопределяется в бытии, реализует личностные смыслы. Это
подчас внутреннее противопоставление унифицированному, безличному существованию, вера в возможность человека противостоять социальным манипуляциям, что в свое
время сфокусировал в себе феномен тайны выживания русской культуры – феномен русской интеллигенции – той части людей, чья «мысль не подражательна, интересы и воля к
духовной стороне жизни настойчивы, постоянны, не понукаемы внешними обстоятельствами и даже вопреки им» [7,
c. 180]. А.Ф. Лосев, обращаясь к понятию интеллигенции и
определяя «феноменолого-диалектическую природу сознания», полагал, что «сознание, интеллигенция есть соотнесенность смысла с самим собой» [4, с. 22], таким образом,
фиксируя внимание не столько на социально-прикладной,
сколько бытийно-человеческой сущности интеллектуально-духовного творчества.
Применительно к деятельности педагога-музыканта значительны и размышления Ю.М. Лотмана о специфике взаимосвязи человек–искусство [5], которую можно в самом
общем виде сформулировать как способность к генерации /
созданию новой информации/, не выводимой однозначно по
заданным алгоритмам; умственное моделирование, при котором то или иное явление реальности включается в несвойственную ему систему отношений и, наконец, способность
соединения пространств собственных и нарицательных
имен, что определяет включенность механизмов этической
оценки.
Вышеизложенное подчеркивает не столько важность
распредмечивания /дешифровки/ произведений искусства
как калейдоскопа образов, выступающих частью окружающего мира, сколько необходимость обращенности к сокровенно личному со-переживанию, осмыслению какого-либо
состояния, события, эпизода, персонажа, судьбы, на основе
которых и возможно возникновение смыслопорождающих
генеративных процессов. Это погружение в диалектику
человеческих стремлений, задающее смысловое поле, в
котором взаимосвязь человек–искусство переходит в разряд духовного события, «приоткрывающего истину для
понимающего осмысления» (Г.Г. Гадамер) и определяющего импульсы для интеллектуально-творческих процессов,
направленных не столько на рассекречивание тайны художественного замысла, сколько нахождение и продуцирование смыслов. Способность и потребность в /до/создании
образно-смысловой информации и есть переход из области
пред-искусства в сферу искусства. По сути, речь идет о герменевтической процедуре интерпретации .
В познании искусства герменевтический опыт во многом определяет процессы художественного самораскрытия
человека, имеет выраженную направленность на создание
встречного художественного текста, особенно в его временны́х видах /музыкальном исполнительстве, например/.
Оставляя за скобками настоящей статьи сложнейшую проблему – что и как понимается в произведении искусства,
имеющую истоки от античности до герменевтических, феноменологических и экзистенциальных штудий ХХ века,
подчеркнем следующее. Для развития идеи герменевтиче-

ского опыта важную роль сыграло возникшее в 70-годы ХХ
века в музыкознании направление, предметом которого становится не анализ и трактовка музыкальных произведений,
а осмысление представлений о музыке в композиторском и
слушательском сознании (С. Дальхауз). Новый подход отказывается видеть в музыкальном тексте основной предмет не
только исследования, но и понимания. И если понять музыку – это значит попытаться изучить то, что о ней написано,
то сама музыка в качестве предмета мыслительной деятельности по ее освоению отодвигается на периферию научного
поиска и перестает быть объектом музыкальной герменевтики. Размышления о понимании музыки в таком ключе иллюстрирует известное высказывание Артура Рубинштейна:
«Музыка А. Шёнберга потрясает своей эмоциональной напряженностью, хотя слово понял не применимо к его музыке, ибо здесь ничего не понятно» . Именно этот аспект
восприятия музыки обосновывает немецкий теоретик А.
Шафф, полагая, что термин понимание вообще не применим к музыке в его основополагающем значении, поскольку
музыкальное произведение ничего не обозначает, в отличие
от словесных высказываний. Понимание музыки точнее
определять в понятиях возникновения чувств в процессе ее
познания, тем самым вовлекая в орбиту герменевтической
интерпретации не само музыкальное произведение, а опыт
его эмоционально-духовного освоения и присвоения, что
не противоречит высказыванию А. Рубинштейна. Не абсолютизируя данный подход, зафиксируем внимание на том,
что методологические основания герменевтической процедуры определены не только и не столько статически-архитектоническим анализом музыки, сколько рассмотрением возникающих в процессе интенционального усилия
субъект-объектных структур. Таким образом, в центре интерпретации не столько отдельные образы, сколько питающие их внутренние импульсы, истоки которых в природе
человеческих стремлений. При этом речь не идет о прямолинейном сопоставлении, либо выявлении особенностей
психических процессов, а лишь о том, что проблема творчества как эмоционально-духовного освоения мира всегда
возвышалась над остальными. Многомерное, неочевидное,
представленное в феноменах музыкального искусства, не
имеет определенного места в иерархии реально существующего и рационально познаваемого, провоцируя тем самым
опыт рефлексии, в результате которого фундаментальное
знание одушевляется, стимулируя периферийное знание и
приращение смысла. Таким образом, речь идет о взаимодействии зафиксированного социокультурного опыта, некоего
сложившегося концепта /картины общего смысла, по А.А.
Брудному и А.А. Леонтьеву/, который имеет ограниченную
зону интерпретации, и опыта Другого. И, что не менее существенно – периферийного знания, где концепт создается
и выступает неким рефлексивным полем глубоко личного
эмоционально-духовного опыта. Обобщая вышеизложенное и исходя из аксиоматичности коммуникативной функции и педагогики, и музыкального искусства, зафиксируем
суть высказыванием И.И. Земцовского: «Творчество и восприятие Человека Музицирующего затрагивает в момент
вдохновения не только звучащее для всех, но и слышимое
ему одному, – словно некто свыше … открывает ему вну-

Интерпретации педагогического знания посвящено фундаментальное исследование А.Ф. Закировой [1], где автор фиксирует
внимание на высокоинтенсивной аналитико-проективной деятельности по глубоко личностному творческому освоению /присвоению/
педагогического знания /социокультурного опыта/ при активном участии антиципации и рефлексии субъекта интерпретации.
3
Старчеус М. Новая жизнь жанровой традиции // Музыкальный современник. Вып.6. – М., 1987. – С. 47.
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тренние глаза» [2]. Обозначим и важнейший инструмент моделирования музыкально-коммуникативного события в педагогическом процессе – феномен музыкальной интонации
и интонирования. Не умаляя важности познания структурно-логической стороны интонации, речь идет, прежде всего,
о погружении в ее эмоционально-драматургическую природу, являющуюся фундаментальной основой и музыкального искусства, и человеческой речи (в последней, применительно к музыкально-педагогическому процессу, уместно
зафиксировать внимание на античном феномене паракаталогэ – интонационно-выразительной поэтической речи – и
подчеркнуть сходство основных характеристик: выражение
глубоко личных настроений, чувств, построение образа переживания музыкального материала, где через омузыкаленную декламационность подчеркивается многообразная
эмоциональная палитра и проникновенность интонации, ее
субъективность и искренность, создается некий интонационный эскиз). Кроме того, «Поскольку при интерпретации
текста переживания рефлектируются сознательно и становятся элементами знания о тексте, они могут быть достаточно точно описаны словесными средствами, обозначиться
словами, т. е. выступить как значащие переживания» .
Однако именно музыкальное интонационное воплощение художественного образа, раскрытие его смысловых
коннотаций в процессе интонирования есть определяющий
фактор деятельности педагога-музыканта, актуализирующий направленность педагогики музыкального искусства
на интонационное освоение окружающего мира. Являясь
по своей глубинной сути процессом денатурализации звука,
музыка как искусство «интонируемого смысла» выступает
как обращенная, одушевленная речь и отражает многомерность, подвижность конфигураций и динамики психической
энергии человека: «Вне нас действительно существует лишь
последовательность тонов; но то, что мы называем в музыке
мелосом, есть процесс развития напряжения внутри нас» .
Предназначению, природе, структуре, функциям музыкальной речи и музыкального языка как основополагающих начал в освоении музыкального искусства, посвящены
многие исследования (М.Г. Арановский, М.Ш. Бонфельд,
Л.А. Мазель, В.В. Медушевский и др.). В контексте интересующей нас проблематики важно зафиксировать речевую
сторону музыкально-педагогического процесса как артикулированную ценностную проекцию смысла. Актуальность
данного подхода убедительно показана Л.В. Саввиной, при
этом автор подчеркивает, что «подобно вербальному языку,
звукоорганизация, являясь выражением музыкальной мыс-
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ли, облекается не только в определенные грамматические
формы, отличающиеся эстетическим совершенством, но и
является носителем информации, служащей способом общения между людьми» , в том числе, и в музыкально-педагогическом процессе. При этом «интонация тем более
ценна, чем ярче дает почувствовать те стороны бытия, к
которым обращена, ту грань человечности, которая характеризует отношение субъекта к действительности … ценность
… тем выше … чем глубже удается запечатлеть индивидуальность самого интонирующего субъекта» .
Итак, обобщая изложенное, попытаемся ответить на вопрос: возможно ли, взаимодействуя с чрезвычайно тонкими
материями, – тканью музыкального произведения и эмоционально-духовным миром растущего человека, – педагогу-музыканту оптимизировать опыт музыкальной деятельности в направлении технологий, где последние не только
имеют границы применения, но зачастую лишены целесообразности. Возможно ли технологично познать, что «…
только раз в году бывает разлита / в природе длительность
как в метрике Гомера…»? (О. Мандельштам). Однако если
обратиться к исходной семантике слова техника , то указанное противоречие теряет свою непреодолимость и снимается в виде главной методологической установки на создание
глубоко личностного пространства музыкально-педагогического общения.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ КУРСА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается своеобразная методика изложения некоторых вопросов теоретической физики, раскрывающая
перед студентами всю глу-бину и многогранность этого курса. Одним из эффективных средств побуж-дения студентов к
активной деятельности по усвоению содержания лекций является создание проблемной ситуации, совместная формулировка пробле-мы и поиск путей ее решения. В статье предлагаются пути повышения эффек-тивности преподавания курса
теоретической физики, используя творческие и исследовательские задания, которые могут сконструировать преподаватели
и студенты.
Ключевые слова: методика преподавания физики, познавательная активность, проблемные си-туации, творческая активность.
В педвузах мы готовим будущих учителей, и излагаемый
им курс теоре-тической физики должен обладать определенным своеобразием, которое накладывает на его преподавателей особую ответственность. Для будущих учителей
физики теоретическая физика достаточно сложный предмет.
Мы считаем, что преподавание этого курса в классическом
университете и педа-гогическом вузе должно отличаться.
Это не значит, что курс надо излагать в упрощенном варианте, но там, где это возможно мы показываем связь со школьным курсом физики, делая упор на физическую сущность
явления, а не на математическую составляющую этого явления.
Познавательную активность необходимо воспитывать в
вузе, это способ-ствует осуществлению идеи о непрерывном образовании и самообразовании студентов после окончания ими вуза и работы в школе. Студент осмысливает и
делает своим достижением только тот материал, при изучении которого он проявляет интерес, испытывает умственное
напряжение. Поэтому большое значение приобретает ориентация студентов на решение проблемных ситуа-ций при
изучении курса теоретической физики. Одно из ведущих
профессио-нальных качеств педагога – это знания. Профессионально-педагогическая направленность в обучении,
прежде всего, должна выражаться в повышении качества
знаний студентов, в том, чтобы будущий учитель, опираясь
на по-лученные знания, мог качественно повысить уровень
преподавания физики в школе. Для этого необходимо, чтобы
студент не формально изучал курс фи-зики, а разбирался в
физической сущности изучаемых явлений и эффектов.
Мы предлагаем на лекциях и семинарских занятиях по
теоретической физике сосредоточить особое внимание на
анализе тех понятий и проблем, восприятие которых вызывает особое затруднение. Лектор в своей работе использует
метод, когда материал преподносится в виде серии проблем,
раз-бор которых проводится с активным участием студентов. Проблемные ситу-ации следует преподносить в той
исторической форме, в которой они возни-кали. Следует
«провести» студентов через проблемы, волновавшие лучшие умы человечества, показать ход их мыслей, не только
демонстрируя конеч-ный результат, получившийся после
многих лет труда и сотен неудачных попыток. Причина
плодотворности проблемного метода состоит в том, что он
стимулирует активность студентов и возбуждает интерес к
изучаемому предмету. На первой стадии студент только сопереживает, старается молча понять возникающие трудно-

сти и радости. Но затем начинается соучастие, появляются
вопросы и возражения, возникают споры, и, наконец, наступает момент, когда к студенту приходят собственные мысли
и определяются зада-чи для самостоятельного решения. Это
говорит о том, что данный метод сту-дент в итоге возьмет на
вооружение, когда придет в школу.
Не менее важен в профессионально-педагогической направленности и метод анализа парадоксов, когда явления,
выводы, факты, возникающие в результате размышлений
по осмыслению накопленных знаний, вызывают удивление
или поражают своей необычностью.
Проблема качества обучения тесно связана с совершенствованием мето-дов обучения и с поиском новых путей
формирования у студентов знаний при изучении курса теоретической физики. Например, раздел электростатики –
один из важнейших разделов физики, так как в нем закладываются такие фундаментальные понятия, как поле с его
характеристиками (напряженность, потенциал), связь поля
с зарядами и другие, которые пронизывают весь по-следующий курс электродинамики. Анализ знаний студентов показывает, что этот раздел усваивается зачастую формально
и, следовательно, неглубоко, некачественно. Так, например,
студенты хорошо знают основные законы и формулы электростатики (90%), но применяя эти знания для решения задач, испытывают трудности. Причина такого формального
усвоения, по- нашему мнению кроется в недостаточности и
логической разобщенности материала.
Опишем проблемный подход к изучению ряда тем курса
электродинамики на примере темы «Напряженность электростатического поля. Теорема Гаусса».
Важнейшей количественной характеристикой электростатического поля является векторная величина – напряженность E , равная силе с которой поле действует на
единичный заряд, находящийся в рассматриваемой точке.
Электростатические поля подчиняются принципу суперпозиции, согласно которому поле E , создаваемое несколькими
зарядами q1, q2... равно геометрической сумме полей E1 ,
E2 ... порождаемых каждым зарядом в отдельности: E = ∑Ei.
Из этого принципа вытекает очень важная для количественной характеристики взаимосвязь напряженности электрического поля с породившими это поле зарядами q- теорема Гаусса: Поток электрической напряженности N =∫∫EndS
через произвольную замкнутую поверхность не зависит от
формы и размеров последней, от наличия вне ее электрических зарядов и равна в системе СГСЭ произведению 4π на
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алгебраическую сумму зарядов qi, находящихся внутри этой
поверхности:
N =∫∫EndS = 4π∑qi
( 1)
Внимательное рассмотрение этой теоремы у студентов
вызывает определенное недоумение. Ведь если внутри поверхности как-то переместить содержащиеся там заряды,
раздробить их или, наоборот, склеить их, то напряженность
поля в любых точках внутри или вне поверхности существенно изменится, почему же поток напряженности вектора через данную поверхность остается неизменным, равным правой части формулы (1)?
Это действительно удивительное свойство электрического потока через замкнутую поверхность. Данный факт, как
показывают специальные математические исследования, является следствием того, что напряженность поля точечных
зарядов уменьшается с расстоянием r между рассматриваемой точ-кой и зарядом строго по закону обратной пропорциональности 1/r2 .
Необходимо пояснить этот факт студентам следующим
примером: пусть заряд q окружен двумя сферами радиусами
r1 и r2= 2r1. Напряженности электрического поля в точках
первой сферы равны Е1= q/r12 , à в точках вто-рой сферы
Е=q/r22=q/4r12 т.е. напряженности на второй сфере вчетверо меньше напряженности на первой сфере Е2= 1/4Е1
Определим теперь потоки напряженности N через эти
поверхности. По определению N1= E1S1 и N2= E2S2 , где S1
и S2 – площади сфер. Как известно из геометрии, S1= 4πr12 ;
S2 = 4πr22= 16πr12 , т.е. площадь S2 второй сферы больше
площади первой в 4 раза.
Поскольку N1 = q/r12nr12 =4πq и N2= q/r22nr22 = 4πq
Заключаем, что потоки напряженности через каждую из
сфер одинаковы N1 = N2 в полном соответствии с теоремой
Гаусса.
Другая замечательная особенность теоремы Гаусса, вытекающая из выведенного для неподвижных зарядов закона
Кулона, заключается в том, что она верна не только для неподвижных, но и для движущихся зарядов. Тем самым теорема Гаусса представляет собой весьма общий закон теории
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электромагнитного поля. В заключении обобщим теорему
Гаусса, математически выражающуюся формулой (1), на
случай, когда создавшие электростатическое поле заряды
распределены непрерывно в ограниченном поверхностью S
объеме V с плотностью p =dq/dV. Тогда, как легко видеть,
выражение теоремы Гаусса принимает вид:

∫∫ E n dS = 4π ∫∫∫ ρdV

V
N=
(2)
Как известно из вузовских учебников по электродинамике, основными дифференциальными уравнениями электромагнитного поля являются четыре уравнения Максвелла,
определяющие две производные электрического поля
div E и rot E и две производные магнитного поля div B
и rot B. Однако, чтобы студент мог сознательно и свободно
использовать эти уравнения для решения конкретных физических задач, он должен четко и ясно представлять себе
смысл указанных производных.
К сожалению, в большинстве вузовских учебниках по
электродинамике подробного разъяснения сущности операции div и rot не дается. Вследствие этого большинство студентов используют и применяют эти операции фор-мально,
часто не понимая глубоко физического смысла полученного
результата.
Поэтому мы считаем, что преподавателям курса электродинамики необ-ходимо уделить серьезное внимание выяснению аналитической сущности производных векторного
поля. Будущим учителям необходимо раскрывать физический смысл математических операций.
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АННОТАЦИЯ
Несмотря на то, что как общественные, так и личные ценности каждого человека на протяжении истории постоянно
меняются, всё же существует некий пласт социальных ценностей, которые можно назвать незыблемыми для всех народов
и во все времена. К таким ценностям как раз относится добровольный, бескорыстный труд. На современном этапе развития российского общества происходят глобальные социальные, экономические, политические и культурные изменения, во
многом вызванные развитием экономических отношений.

ABSTRACT
Despite the fact that both public and personal values of each person throughout history is constantly changing, there is still a
reservoir of social values, which can be called immutable for all Nations and at all times. To values is voluntary, a labor of love. At
the present stage of Russian society development experience global social, economic, political and cultural changes, largely due to
the development of economic relations.
Ключевые слова: волонтерство, добровольческая деятельность, молодежь, Ассоциация волонтеров, гражданская позиция, социальная практика, социальная активность, социальное партнерство, гуманистическое и патриотическое воспитание, студенческие объединения, профессиональные компетенции, студенческое самоуправление.
Keywords: volunteering, volunteerism, youth volunteers Association, citizenship, social practices, social activity, social partnership, humanistic and Patriotic education, student associations, professional competence, student self-governance.
Социально-экономические преобразования, происходящие в России в последние десятилетия, привели к необходимости возрождения ценностных ориентиров общества.
В связи с этим особую актуальность приобретает волонтерское движение [4, с.53]. Организация добровольческой
деятельности – это важный фактор становления и развития
гражданского общества, Волонтерское движение представляет собой добровольную консолидированную социально-полезную деятельность самоуправляемых открытых
объединений детей и молодежи, направленную на улучшение социальной ситуации и позитивные общественные преобразования.
В системе высшего профессионального образования волонтерство рассматривается в качестве особого социокультурного феномена, способствующего развитию не только
профессиональных, но и общекультурных компетенций
студенчества.
Волонтерство способствует изменению мировоззрения
молодых людей, добровольно включающихся в социальную практику, ориентирует их на позитивное восприятие
собственной общественно-полезной деятельности, удовлетворяет потребность в общении, развивает личностные
качества, необходимые для дальнейшей профессиональной
деятельности.
Исходя из приведенных положений, педагогическое сообщество Брянского государственного университета имени
академика И.Г. Петровского рассматривает студенческое
волонтерство в качестве важнейшего фактора, ускоряющего
процесс самореализации личности студента, и необходимого условия успешного развития этого процесса. Поэтому

одной из задач организации системы внеучебной воспитательной деятельности университета стала задача включения
максимально возможного числа студентов в добровольческую деятельность и придания этой деятельности системного характера. Наиболее результативным способом решения
данной задачи стало создание в вузе единой общественной
организации – Ассоциации волонтеров БГУ, консолидирующей свыше полутора тысяч студентов всех факультетов и
специальностей под девизом: «Добрых дел много не бывает». , объединяя студентов всех факультетов вуза в отряды «Шире круг», «От сердца к сердцу», «Солнечный круг»,
«Феникс», «Ванечка БГУ», «Патриот».
Цели Ассоциации волонтеров БГУ:
1. Создание условий для повышения общественной значимости социально незащищенных категорий населения,
вовлечение их в работу по самореализации, инициирование
их социальной активности.
2. Формирование у студенчества активной гражданской
позиции.
3. Улучшение благосостояния общества.
4. Распространение идей и принципов социального служения среди населения.
5. Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов.
Основополагающими принципами Ассоциации волонтеров БГУ являются добровольность, толерантность, безвомездность, системность, взаимопомощь и взаимовыручка,
открытость и гласность при принятии управленческих решений, вовлечение студенческого коллектива в реализацию
мероприятий Ассоциации.
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Задачи, реализуемые Ассоциацией можно подразделить
на общепедагогические и прикладные.
Общепедагогические задачи предполагают:
- вовлечение студентов в социальную практику и их информирование о целях и потенциальных возможностях добровольчества;
- предоставление возможности молодым людям проявить
себя, реализовать свой нравственный потенциал;
- развитие созидательной активности молодежи;
К прикладным задачам относятся:
- обучение студентов-волонтеров определенным трудовым навыкам и стимулирование профессиональной ориентации;
- получение навыков самореализации и самоорганизации
для решения социальных задач;
- сохранение профессиональных навыков, знаний и компетенций после получения профессионального образования
в период временного отсутствия работы, занятости;
- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-просветительских и спортивных мероприятий;
-реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской направленности;
- налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной социально значимой деятельности;
- замещение асоциального поведения;
- гуманистическое и патриотическое воспитание;
- формирование кадрового резерва.
Основными целевыми группами, на которые направлена
деятельность Ассоциации волонтеров БГУ выступают:
- дети-сироты из социальных учреждений Брянской области;
- дети с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями;
- пенсионеры Брянского государственного университета,
в числе которых ветераны Великой Отечественной войны и
труженики тыла;
- другие социально незащищенные категории граждан.
Планирование и реализацию мероприятий Ассоциация
волонтеров БГУ осуществляет совместно с другими студенческими объединениями вуза при поддержке администрации университета.
Направления работы Ассоциации волонтеров охватывают достаточно широкий спектр социокультурных проблем:
1) формирование профессиональных и социокультурных компетенций (обучение заинтересованных студентов в
Школе волонтеров, распространение идей добровольчества
в студенческой среде);
2) социальное волонтерство, в рамках которого реализуются значимые для региона проекты:
- проект «Шире круг», направленный на помощь детям-сиротам Жуковского дома-интерната;
- проекты «От сердца к сердцу» и «Солнечный круг» направлены на помощь детям-инвалидам, детям с тяжелыми
заболеваниями различных социальных учреждений Брянской области (социального центра «Наши дети», Глинищев-
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ского социального приюта, Белобережского социального
приюта, социального приюта для детей и подростков Карачевского района);
- проект «Поколения вместе», предполагающий оказание
социальной помощи и психологической поддержки пожилым людям, бывшим преподавателям БГУ;
3) медицинское волонтерство, объединяющее в себе:
- проект «Сдай кровь – спаси жизнь», целью которого
является пропаганда идей донорства в студенческой среде;
- проект «НАТИСК», направленный на профилактику
наркомании, алкоголизма, токсикомании, инфекций, СПИДа, курения.
4) сервисное волонтерство, предполагающее оказание
бесплатных юридических консультаций на базе Центра правовой помощи юридического факультета;
5) культурное волонтерство (помощь в организации общеуниверситетских, городских, областных и межрегиональных культурных мероприятий, таких как областная
«Студенческая весна», работа концертных площадок в День
города, студенческие концерты в рамках ежегодного фестиваля «Дружбы народов», проводимого на границе России,
Украины и Беларуси в Климовском районе Брянской области и т.п.);
6) спортивное волонтерство (помощь в организации и
судейство массовых спортивных соревнований: встреча
Олимпийского и Паралимпийского огня, Лыжня России,
Кросс нации и др.);
7) экологическое волонтерство (проведение экологических акций, систематическая уборка и обустройство особо
охраняемой территории рощи «Соловьи», непосредственно
прилегающей к студенческому кампусу университета, благоустройство воинских захоронений);
8) волонтеры 70 (Ассоциация волонтеров БГУ активно
участвовала в общероссийском проекте «Волонтеры 70»,
основной целью которого являлось формирование у молодых людей чувства сопричастности к Великой Победе нашего народа).
Волонтерская деятельность способствует развитию системы межведомственного социокультурного взаимодействия.
Ассоциацией волонтеров налажены партнерские связи
с Администрацией Советского района г. Брянска, Департаментом образования и науки Брянской области, Комитетом
по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации, благотворительными фондами
«Ванечка», «Добрый журавлик» (г. Брянск), Молодежным
Правительством Брянской области, Брянским отделением
Российского Союза Молодежи, Школой детского и юношеского туризма, Брянским областным театром драмы им.
А.К.Толстого, Брянским областным театром юного зрителя,
ДК им. Д.Н. Медведева, Ассоциацией студенческих объединений Брянской области и др.
Система межведомственного социокультурного взаимодействия Ассоциации волонтеров БГУ может быть представлена следующей схемой:
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Брянское отделение РСМ,
Ассоциация студенческих объединений

Благотворительные фонды
«Ванечка», «Добрый журавлик»
УМВД РФ
по Брянской
области

Медицинские
учреждения
области и
города

Администрация БГУ
Объединенный совет
обучающихся БГУ

Ассоциация волонтеров БГУ

УФСКН РФ
по Брянской
области
Областной и
городской
комитеты по
молодежной
политике

ВУЗы, СУЗы и
школы
г. Брянска

Брянская
Епархия

Учреждения культуры
(Брянский театр драмы им. А.К.
Толстого, Брянская областная
филармония «Брянский
губернаторский симфонический
оркестр», Дома культуры, Театр
для детей и юношей)

Департаменты Брянской
области:
- Департамент образования и
науки
-Департамент культуры
- Департамент внутренней
политики
- Департамент здравоохранения

Рисунок 1. Межведомственное взаимодействие Ассоциации волонтеров БГУ
Ассоциация волонтеров БГУ входит в Объединенный
совет обучающихся БГУ и тесно сотрудничает с его студенческими объединениями: студенческим театром БГУ, экологическим отрядом, педагогическим отрядом, объединением
КВН, спортивным клубом, студенческим театром БГУ, театром танца «Авансцена» и др., а также с администрацией
вуза, профкомом студентов, отделом социально-культурной
политики и воспитательной работы.
Результативность студенческого волонтерского движения
как значимого социокультурного феномена подтверждается
успешным участием членов Ассоциации волонтеров БГУ в
целом ряде региональных и Всероссийских мероприятий.
В частности, деятельность Ассоциации волонтеров была
представлена:
- на региональном и Всероссийском этапах конкурса
«Студент года-2015»;
- на II Общероссийском форуме «Россия студенческая»
(г. Самара, ноябрь 2015);
- на профильной смене добровольцев и добровольческих
организаций Брянской области «Доброволец – 2015»;
- на I-м открытом патриотическом форуме «Россия. Брянщина. Любовь» (11 ноября 2015 г.);
- на Открытом Форуме волонтеров города Брянска (23
ноября 2015 года);
- на областном фестивале «Доброволец года» (5 декабря
2015 года).

В 2014 г. БГУ удостоен дипломом лауреата Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого
самоуправления в номинации «Лучший студенческий социальный проект в сфере добровольчества» (проект «Поколения вместе»).
В 2015 году проект историко-патриотического клуба «Патриот» вошел в число финалистов Всероссийского конкурса
в сфере развития органов студенческого самоуправления в
номинации «Лучшая система гражданско-патриотического
воспитания».
Главным побуждающим мотивом к участию в мероприятиях Ассоциации волонтеров БГУ является возможность
студентов БГУ проявить себя в созидательной деятельности, получить навыки самореализации и самоорганизации
для решения социальных задач.
В ходе реализации мероприятий Ассоциации волонтеров
БГУ привлекается внимание и студенчества, и жителей города к социальным проблемам, создаются условия для социализации и повышения личностной самооценки социально незащищенных категорий граждан.
Благодаря системе добровольческой студенческой деятельности университет становится значимым элементом
социальной инфраструктуры региона, что в свою очередь
способствует ускоренному социально-экономическому и
культурному развитию и качественного росту города и региона в целом.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРУШЕНИЯ СТЕРЕОТИПОВ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Эмирильясова Сусанна Сеитбиляловна
аспирантка кафедры педагогики и педагогического мастерства
Мелитопольский государственный педагогический университет им.Б.Хмельницкого, г.Мелитополь

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается негативное влияние существующих в обществе гендерных стереотипов на самореализацию
женщин и мужчин. Основное внимание уделяется развитию молодежи, которое наиболее остро ощущает на себе влияние
гендерных стереотипов. Рассматриваются факторы влияния гендерных стереотипов на личностное становление молодежи.
В статье анализируются средства массовой информации как один из самых насущных источников гендерных концепций,
которые влияют на формирование гендерных стереотипов.
ABSTRACT
The article deals with the negative influence of existing gender stereotypes to the self-realization of women and men. The
special attention is paid to the development of the youth that feels the influence of gender stereotypes most. The reasons of gender
stereotypes influence to the personality formation of the youth are analyzed as well. The article also investigates mass media as one
of the most important sources of gender stereotypes influencing to the formation of gender stereotypes.
Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, ролевой конфликт, гендерные роли, пол.
Keywords: gender, gender stereotypes, role conflict, gender roles, sex;
«Люди рождаются свободными и равными» - в этот формуле выражено право человека, которое вовсе не является
законом природы, и это право, как и любое другое, не имеет смысла, пока не признано человеческой общиной. С момента рождения человек нуждается в защите и воспитании:
его воля в становлении, а равенство уменьшается по мере
того, как определяется степень его способностей [2, с. 31].
К этому выводу можно добавить, что равенство не только
уменьшается по мере определения способностей личности,
оно фактически отсутствует уже при рождении. «Уменьшение» способностей зависит от разных факторов, например,
от принадлежности к определенной социальной или демографической группе. Такой группой на протяжении почти
всей истории человечества являются женщины.
На протяжении веков отдельные люди боролись с различными стереотипами, но пока их старания особым успехом не увенчались. Единственным достижением можно
назвать феминистическое движение двух последних веков.
Ведь благодаря ему в большинстве цивилизованных стран
с женщинами начали считаться. Среди философов ХХ в.,
которые много сделали для осмысления проблем женщин,
одно из ведущих мест принадлежит С. де Бовуар, которая
в своих работах подвергла критике патриархальную культуру, заставляющая женщину занимать в ней подчиненное
положение. Ее книга «Второй пол» была научным исследованием и яркой манифестацией идеи равенства женщин. С.

де Бовуар сделала вывод о том, что «женщинами не рождаются, а становятся».
В последнее время гендерная проблематика привлекает
внимание довольно широкого круга исследователей, что
объясняется высокой степенью актуальности темы. В последние годы социальные нормы и ценности становятся более гибкими, но несмотря на это, в обществе еще устойчиво
воспроизводятся стереотипы прошлого. Слово «стереотип»
впервые встречается в типографской лексике, в которой
оно использовалось для обозначения формы для печати оттисков (ХVIII в.). В научную среду понятие «стереотипа»
было введено американским журналистом В. Липманом в
работе «Общественное мнение» (1922). Под стереотипом
Липман «понимал созданные культурой образы людей из
других групп, которые объясняют поведение этих людей и
дают им оценку, и трактовал стереотипы как выборочный и
неточный способ восприятия действительности, что приводит к ее упрощению и возникновению предрассудков» [10,
с. 120-121].
Культура каждого общества содержит обобщенные представления о том, каковы мужчины и женщины и чем они
должны заниматься. Такие обобщенные уставленные представления о сообществ мужчин и женщин в целом называют
гендерными стереотипами. Обычно они могут быть далеки
от реальности, неточными и весьма отдаленными от реальных черт и поведения отдельного индивида [4, с.126]. Социальные роли определяются как совокупность ожиданий о
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поведении индивида, занимающего определенную позицию
в процессе взаимодействия. Гендерные роли обусловленные
дифференциацией всех членов общества на две категории
- мужчин и женщин - и предусматривают ожидаемую от
них ценностно и нормативно определенное поведение. От
рождения каждый человек получает приписанный статус в
соответствии с полом, то есть статус девочки / женщины и
мальчика / мужчины с соответствующими ожиданиями относительно их поведения.
Гендерные стереотипы и традиционные гендерные роли
переходят от поколения к поколению, однако редко анализируются с точки зрения психологической выгоды или препятствий, которые они могут создавать для развития общества.
Гендерные проблемы основываются в первую очередь на
установленных обществом стереотипах, а уже потом - на реальном месте гендерных различий определенной личности.
Стереотипы воспитания, накапливались в обществе на протяжении десятилетий, они влияют на социальное развитие
мужчин и женщин, в результате чего возникают проблемы
в общении, решении конфликтов и противоречий [9, с.75].
По определению ведущей украинской исследовательницы М. Пирен, гендерные стереотипы - это «восприятие,
оценка человеком пола и распространения на нее характеристик половой группы путем применения общих характеристик и в отношении мужчин, и в отношении женщин,
без достаточного учета возможных различий между ними»
[7, с.10]. Вопрос гендерной идентификации является очень
важным и актуальным для сегодняшнего дня, когда появляются новые взгляды и идеи по преодолению гендерных стереотипов. Это приводит к гендерному неравенству, порождая гендерные противоречия и конфликты. Именно женские
стереотипы являются механизмом, обеспечивающим закрепление и трансляцию из поколения в поколение гендерных
ролей. В общественном сознании гендерные стереотипы
функционируют в виде стандартизированных представлений о модели поведения и черт характера, которые соответствуют понятиям «мужское» и «женское». В последние
годы представления о женских и мужских гендерных ролях
подвергаются критике со стороны многих исследователей.
Они служат источником психического напряжения мужчин и не пригодны для воспитания мальчиков. Отмечается,
что эти стереотипы не подходят для большинства мужчин.
Более того, они вредны, потому что мужчины, которые их
принимают, страдают от осуждения со стороны общества,
а те, которые пытаются им следовать, совершают над собой
насилие.
В современном развитом мире все острее встает вопрос
разрушения стереотипов, потому что установленые стереотипы не позволяют нормально реализовываться людям. Гедерные стереотипы действительно играют отрицательную
роль. Е.П. Ильин определяет негативные эффекты стереотипизации образов мужчин и женщин:
1) Ролевые различия между мужчинами и женщинами
подчеркиваются значительно больше, чем есть в действительности.
2) Гендерные стереотипы по-разному влияют на оценку
одного и того же события в зависимости от пола участника
данного события. Это проявляется при восприятии взрослыми детей разного пола: девочек описывают как более приятных внешне, более похожих на мать, родители оценивают
способности сына к математике как более высокие, чем дочери, даже в том случае, когда их успеваемость одинакова.

3) Гендерные стереотипы тормозят развитие тех качеств,
которые не соответствуют данному поло-ролевому стереотипу. Считается, что мужчина должен быть сдержанным,
женщина может позволить себе поплакать. Для мужчин
поплакать - значит нарушить норму мужественности. В результате у мальчиков может развиться фемифобия, то есть
страх перед проявлением у себя женственности [3, с.113].
Анализируя проблемы существующих гендерных стереотипов, можно сделать вывод, что пора изменить эти стереотипы, изменить отношение к женщинам, сложившееся на
протяжении истории. Ранее гарантом стабильности в семье
выступала преимущественно женщина. Современные условия все больше требуют от женщины строить свою деловую
карьеру. Мысли среди женщин и мужчин о возможностях
карьерного роста отличаются. Однако все соглашаются, что
в «карьерной лестнице для мужчин ступеней больше». Такое мнение объясняли двояко: женщина больше времени
уделяет семье, берет декретный отпуск, поэтому не является выгодной для организации, мужчины допускают женщин
как подчиненных, но не как конкурентов, так как многие
считают, «это унизительно, если тебя побеждает женщина»
[5, с.92]. В сфере образования и занятости, то это, прежде
всего, реализация себя как личности и специалиста. Женщины имеют больший уровень образования, чем мужчины, но
они часто не имеют возможности реализовать свои профессиональные навыки в полной мере, ведь доступ к высшим
ступеням им фактически перекрыт.
В последнее время все больше говорят о возможности
политического партнерства полов. Осознание женщинами
своей роли как субъекта исторического процесса совпадает
с изменением традиционных представлений о назначении
женщин и мужчин, углубленным осознанием того, что женское вмешательство в политику может помочь ограничить
действия власти с позиции силы [6, с.82].
Гендерные стереотипы, которые не соответствуют реалиям, становятся серьезной проблемой и общества, и человека,
потому что они сдерживают развитие личности, становятся
препятствием на пути самореализации не только женщин,
но и мужчин [3, с.112].
Средства массовой информации являются важными
источниками гендерных концепций, которые в той или иной
степени влияют на формирование гендерных стереотипов
как путем усиления значения традиционных гендерных
ориентаций, так и путем расширения сферы нетрадиционных гендерных моделей поведения [1, с.312].
Жесткое разделение мужских и женских ролей имеет отрицательное значение для развития общества, способствует возникновению гендерных конфликтов. Считается, что
наиболее укоренены гендерные стереотипы в молодежной
среде. Исследование гендерных стереотипов у молодежи
имеет важное значение для их эффективной дальнейшей
деятельности в обществе, построенном на принципах равноправия. Молодежь, безусловно, наиболее остро ощущает
на себе влияние гендерных стереотипов, поскольку в этот
период своего личностного становления она не подвержена противопоставлять себя с окружающими сверстниками.
Тенденции изменения традиционных гендерных стереотипов и установок современной молодежи обусловленные
трансформационными процессами относительно социальных стереотипов вообще, уменьшением полярности в восприятии гендерных ролей, сглаживанием различий между
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профессиональными качествами мужчины и женщины в современном обществе и т.д. [8, с.187].
Соответствие поведения принятым в обществе стереотипам в целом негативно влияет на психологическое состояние молодежи, так как препятствует их полной самореализации [9, с.77]. Молодежь находится в плену устаревших
стереотипов, которые ставят под сомнение знак равенства
между мужчиной и женщиной. Это значительно затрудняет
создание в обществе равных условий для развития личности и самореализации. Анализ отечественных исследований
еще раз доказывает, что молодежь не подготовлена к роли
агента изменения традиционных гендерных стереотипов.
Это связано с существованием ряда причин влияния на ее
формирование:
1) тоталитарный строй государства;
2) отсутствие как такового феминизма в СССР;
3) гендерные стереотипы являются непреодолимыми, несмотря на то, что молодежь растет в демократической стране, которая имеет свой Закон о гендерном равенстве.
В нашем обществе еще царят гендерные стереотипы, и
молодежь соглашается с тем, что нужны изменения, они готовы к таким изменениям и могут стать активной движущей
силой таких изменений. Но молодежь растет в семьях, где
установлен традиционный патриархатный порядок, и сами
того не понимая и не замечая, в повседневной жизни они
все еще распространяют стереотипы и нормы поведения [5,
с.92].
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ABSTRACT
The contract is, throughout the world, the judicial mechanism essential to economic activity. The contract represents, in fact,
the conventional framework through which the counterparties assume obligations and gain rights in relation to each other, and
is the concretization of the volition agreement of the parties and is considered valid only if the interested parties have freely and
uncorruptedly expressed their agreement. Counterparties have the liberty of including within the closed convention any clauses they
like, the only condition being that they do not act against public order or morals.
Counterparties may include, along with other contractual clauses, all the penalties they consider necessary to be applied in case
of culpable non-execution of assumed obligations and if the parties omit making these specifications, the legislator, by the power
vested in him, has created a series of rules in the interest of the prejudiced party to protect their interest and to restore contractual
balance where it is needed.
Keywords: agri-food market , food security , economic analysis , export, import , agricultural commodities , the index of agricultural production
Civil liability by contract is a person’s obligation to repair
the prejudice caused to another person by the non-execution,
unsatisfactory or delayed execution of the obligation assumed
through a signed valid contract.
For the contractual liability to exist, the following conditions
are mandatory:
• The existence of an illegal act: failure to respect a contractual
obligation through which a patrimonial subjective right of the
creditor is damaged;
• The existence of patrimonial damage;
• The existence of a causal link between the action and the
resulted damaged;
• The culpability of the person who committed the illegal act;
Contractual liability, as stipulated by the legislator, gives the
damaged party, the creditor of the obligation to be executed,
the right to compensation or damages representing, in essence,
the equivalent of the prejudice brought to them through the
culpable non-execution of contractual obligations by the
obligor. The redressal of said prejudice by the creditor can be
requested regardless of whether the execution was not done or
was unsatisfactory and also regardless of whether a rescission or
dissolution of the contract occurred.
The penalties available to the creditor are:
• The dissolution or rescission of the contract by right
(commissary pact) or judicially;
• To keep the contract and apply delay penalties or other
penalty clauses;
• Damages (moratorium or compensatory, depending on the
case) whether the contract is rescinded or dissolved or not;
The annulment of contracts can be obtained through rescission
or conventional dissolution (the insertion of a commissary
pact within the contractual clauses) or judiciary (through the
intervention of a court of law), as well as by the method of
contractual execution (successive or instant execution).

The termination of contracts is defined as a penalty of
culpable non-execution of reciprocal contracts and it consists in
its retroactive liquidation and the restoration of the parties to
their state previous to the signing of the contract. It applies in
the case of contracts with instant execution and the action in
rescission can be introduced only by the party who has executed
or declares itself ready to execute the assumed obligation. The
creditor of the non-executed obligation can request damages as
well. To initiate the rescission, the debtor must have been put in
delay.
Rescission effects:
• The parties will be restored to their state previous to the
signing of the contract by mutual restitution of all benefits
provided through the contract agreement(this also affects third
parties, which can use uzucapion and possession in good faith to
defend themselves);
• The creditor of the non-executed obligation which lead to
the rescission has the right to damages from the debtor;
The dissolution of contracts (by definition) as in the case of
rescission, is a penalty of culpable non-execution of reciprocal
contracts with successive execution making the future effects of
the contract stop and leaving the previous successive benefits
untouched. Other than that, all the rescission rules apply
(judicial cause, admissibility conditions for dissolution actions,
commissary pacts). Termination by right (or conventionally)
applies when the counterparties, in order to avoid the court of
law, introduce rescission clauses in the contract in case of nonexecuted obligations, these clauses being known as commissary
pacts.
The redressal of the damages caused by inadequate or lack
of execution is done by creditor compensation, as opposed
to dissolution (or rescission), the compensation is usually
pecuniary.
DELAY PENALTIES AND INTEREST RATES
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Delay penalties represent sanctions for failing to fulfill on
term payment obligations and are calculated for each day of
delay starting with the next day after the due date and until the
entire owed sum is paid. The level of delay penalty must be
included in the contractual clauses, for each day of delay and
the delay penalty must not exclude the payment of interest rates.
Among penalty roles we can include the following:
• Penalizing role – because it is applied to a penalty in case of
unfulfillment of contractual clauses which act as laws between
counterparties.
• Compensatory role – refers to the fact that the penalty
compensates the damage done by the debtor’s delay in fulfilling
the obligations on term.
• Preventive role – determines the party which assumes the
obligations derived from the contract to fulfill them on time to
avoid paying extra sums of money.
Delay penalties act as interest rates or delay increases. These
have to be proven, they cannot be presumed. In reciprocal
contracts in which each party is a credit as well as a debtor of
the bond created through the contract, the delayed payment
penalties should extend to all participants, otherwise they might
be invoked by the interested party as an abusive clause.
The sum of delay penalties can exceed the quantum of the
sum over which they are calculated only if the contract states
it. These details have already been ruled on by the legislator
through laws and specific statutes (Directive 2011/7/EU).
Penalty interest rate are covered by Civil Law and special
laws regarding legal remuneration interest rates and penalizing
for financial obligation, as well as to cover some fiscal-financial
measures within the banking domain. The law covers to main
categories of interest rates, the legal remuneration interest
rates and penalty interest rates. Because these two categories
are covered by law they are legal however they can be set by
the counterparties, a situation in which they would be called
conventional interest rates.
Specialized literature characterizes legal interest rates as a
“share established by law whose quantum depends on a variable
parameter which is applied to a given capital as a price of its use
or as damages for the non-execution of an obligation”.
The remuneration interest rate is the interest owed by the
debtor who has the obligation of paying a sum of money on
a certain term, calculated for a period previous to the term on
which the obligation must be fulfilled. As can be observed, the
remuneration interest rate represents the debtor’s owed interest
for using the creditor’s capital.
The penalizing interest rate is the interest owed by the debtor
of the financial obligation for failing to fulfill said obligation
on term and it is associated with delay penalty. Therefore, the
penalizing interest rate is a moratorium damage of judicial
nature and is owed by the debtor for not paying the sum owed to
the creditor on time.
In commercial relations, the interests are subject to special
rules which concern: interest flow moment, the method of
calculation and application of interests, the quantum of interest
rates and damages.
Interests can be established through the agreement of the
counterparties and are called conventional interest rates, the
parties being free to set the interest quantum in their convention.
DAMAGES
Determination and evaluation of damages can be done as
follows:
• Judicially – judicial evaluation;
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• By law – legal evaluation;
• Agreement of the counterparts – conventional evaluation
– in this case the interested parties include a contractual clause
specially made to anticipate the extension of the damages in case
on non-execution of obligations. This clause is called a penal
clause.
Conventional evaluation has two methods:
• The counterparties can agree on the quantum of damages
owed by the debtor after the creation of the prejudice;
• The counterparties can agree in a contract or a separate
convention over the quantum of damages before the prejudice is
done through the so called penal clause;
There are two categories of damages:
• Default interest – represent the equivalent of the prejudice
suffered by the creditor after a delayed execution of obligations
(they can be cumulated with the execution in nature of the
debtor’s obligation)
• Compensating interest – equalize the damages suffered by
the creditor after the partial or non-execution of the obligation
(cannot be cumulated with the execution in nature of the
obligation because they replace this execution).
PENAL CLAUSE
The penal clause is the contractual provision through which
the counterparts state that the debtor assumes the obligation of
a certain action in case they fail to execute the main obligation
they have agreed upon. Therefore, per the contractual clause
the counterparties determine, in anticipation, the equivalent
of the damage which the creditor would suffer as an effect of
non-execution, delayed or unsatisfactory execution of the
debtor’s obligation. In case the counterparties have established,
by mutual anticipated agreement and estimation, a contractual
provision through which the quantum of damages owed by the
culpable party in case of fulfillment or unsatisfactory fulfillment
of assumed obligations, they will be known as conventional
damages and can be found stated in the counterparties’ contract
under the name of penal clause. The penal clause, therefore, has
a dual character: punitive and restoring for the case of culpable
non-execution of the contract by the debtor.
The characteristics of the penal clause:
1. The form of the penal clause will be written and in its
absence only the legal interest will be owed. Because it is an
accessory clause and it follows the fate of the main contract,
depending on the nature of the contract it will bear a written
regime under a signature or an authentic document. It can be
negotiated and inserted from the beginning as an accessory clause
of the main contract or as a separate obligation established by an
addendum to the main contract. For this reason, the penalties
written on invoices cannot represent a penal clause because they
are not negotiated directly by the counterparties and assumed by
the debtor. The penalties must be proven, not presumed.
2. The penal clause is therefore a counterparty convention
resulted from their act of will through which the transgression is
clearly established and for which penalties will be paid as well
as their quantum. By principle, in mutual agreements in which
each side is a debtor and a creditor, the penal clause has to be
covered for both sides identically, otherwise it can be classified
as an abusive contractual clause.
As opposed to default interest which is always about a sum of
money, the object of the penal clause is wider, no sum of money
is mentioned, and/or benefits.
Therefore, it is not mandatory that in order for the main
obligation to be fulfilled a pecuniary expressed penalty is
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provided; it can also be a benefit of a different nature. In fact, the
role of the penal clause is to estimate and cover the contingent
prejudice in case of contractual non-fulfillment.
The penal clause represents for the creditor the advantage of
not having to prove the existence and quantum of the damage,
in case the debtor does not fulfill his obligations according to
contractual provisions. In financial contracts, all penal clauses
are mandatory.
Conclusion:
In order to correctly asses the non-execution, unsatisfactory
or delayed execution of contractual obligations consequences,
the current legislative assembly must be taken into account
such as the “obligation effects” from the civil law as well as the
commercial laws which apply to contractual responsibility.
Therefore, I consider the contractual liability is not only a
particularly interesting and vast domain, but also complex
from a judicial point of view due to the effects it can produce,
depending on their applicability in space and time.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТВРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГЕНОЦИДА
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам предотвращения геноцида как явления. Автор, полагая, что геноцид является деянием,
противоречащим международному правопорядку и его предотвращение является одной из базовых задач международного
сообщества предлагает ряд мер, направленных на эффективное предотвращение актов геноцида.
ABSTRACT
The article is devoted to the problems of prevention of genocide as a phenomenon. By believing that genocide is an act contrary
to international law and order and prevention is one of the basic tasks of the international community offers a number of measures
aimed at effective prevention of genocide.
Ключевые слова: геноцид, предотвращение, пресечение, мониторинг
Keywords: genocide, prevention, suppression, monitoring
В настоящее время гуманитарная составляющая международных отношений приобретает особое значение. Практически любой вопрос международного сотрудничества
становится предметом обсуждения ученых, полагающих,
что одним из главенствующих проблем такого сотрудничества может являться проблема прав человека, защита человека, его жизни, здоровья, достоинства как универсальных
ценностей.
ХХ век в истории планеты знаменовался целым рядом
ужасающих проявлений нарушения основ гуманизма, попрания ценностей человеческой жизни и достоинства. Речь
идет об актах геноцида, начиная от геноцида армян в Османской Империи (1915 г.), чудовищный по своим размахам
геноцид евреев в Европе (1933-1945 года), акты геноцида в
конце XX века: в Руанде, на территории государств бывшей
Югославии, в Южном Судане и т.д. Абсолютное несоответствие таких деяний современному пониманию гуманизма
и этики национально-культурного взаимодействия стали
основанием возникновения потребности в формировании
инструментов предотвращения актов геноцида.
Международное сообщество, отмечая, что геноцид (учитывая размах планов субъекта, совершающего деяние) это

продуманная стратегия, которая, как правило, осуществляется правительствами.
Вопросы предупреждения преступлений геноцида нашли свое оформление уже в 1948 году в рамках Принятой
резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
В соответствии с Конвенцией договаривающиеся стороны «подтверждают, что геноцид независимо от того, совершается ли он в мирное или военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права
и против которого они обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совершение». [1]
Между тем, данная конвенция, вводя ответственность
за преступления геноцида, раскрывая содержание данного
преступления крайне мало внимания уделяет собственно
предотвращению преступления. Основные механизмы регулирования направлены на привлечение виновного к ответственности и на взаимодействие государств при осуществлении данной задачи.
Для введения в силу положений Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
договаривающиеся стороны обязались провести необходи-
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мое законодательство, каждая в соответствии со своей конституционной процедурой, и предусмотреть эффективные
меры наказания лиц, виновных в совершении геноцида или
других упомянутых в Конвенции преступлений [1]. Такие
действия, могут рассматриваться как превентивные лишь
условно, поскольку действительно благодаря появлению в
национально законодательстве норм об ответственности за
геноцид некоторые субъекты, вынашивавшие замысел совершения такого деяния, откажутся от его совершения. Однако универсальной мерой предотвращения геноцида такую
позицию признать нельзя, поскольку как правило геноцид
осуществляется либо государством (Османская Империя,
нацистская Германия), либо силами ассоциированными с
государством (например, движение усташей в годы Второй
мировой войны, осуществлявшие с молчаливого согласия
правительства Хорватии геноцид сербов). А в отношении
них наличие меры уголовного принуждения не является достаточным аргументом к тому, чтобы отказаться от совершения преступного деяния.
Нельзя рассматривать в качестве самодостаточного профилактического действия и то, что лица, обвиняемые в совершении геноцида или других аналогичных деяний, должны быть судимы компетентным судом того государства, на
территории которого было совершено это деяние, или таким
международным уголовным судом, который может иметь
юрисдикцию в отношении сторон Конвенции, признавших
юрисдикцию такого суда. Обязательность судопроизводства, бесспорно влияет на превенцию, но лишь частично, не
внося основной вклад в пресечение актов геноцида.
Безусловно, направленным на пресечение геноцида можно считать норму Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него о том, что каждый участник Конвенции может обратиться к соответствующему
органу Объединенных Наций с требованием принять, в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, все необходимые, по его мнению, меры в целях
предупреждения и пресечения актов геноцида. Адресатом
обращения является непосредственно Совет Безопасности
ООН однако само содержание нормы Конвенции говорит не
о профилактике, а фактически о привлечении уже осуществляемых актов геноцида.
Очевидно, что в данном случае недостаточно реагировать на уже начавшийся и реализуемый геноцид. Необходимо пресекать проявления геноцида при появлении лишь
признаков явлений, способствующих появлению геноцида.
К числу таких явлений можно отнести формирование в конкретном государстве политики дегуманизации в отношении национальной, религиозной или культурной группы,
внедрение в законодательство дискриминационных мер,
направленных на ограничение хозяйственной деятельности
каких-либо групп населения, отдаления из от защиты судебной системы и системы правоохранительных органов, запрет на занятие государственных должностей для представителей каких либо общественных групп и т.д. Появление
информации о таких действиях являются достаточно надежным признаком надвигающейся катастрофы. Между тем
применение превентивных мер сопряжено с естественной
проблемой недопущения вмешательства во внутренние дела
государства. Дело в том, что оценка внутренней политики
государства далеко не всегда позволяет говорить о неизбежности геноцида. В свою очередь вторжение в сферу внутриполитической деятельности государства можно трактовать
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как нарушение принципа невмешательства во внутренние
дела государства. Между тем, у такого невмешательства могут быть очень пагубные последствия. Так, например, несмотря на то, что уже в 1982 году была известна информация о применении руководством Ирака химического оружия
в отношении иракских курдов, непринятие действенных
мер фактически привело к многочисленным жертвам. Данное деяние, рассматривалось как геноцид позднее во время
судебных процессов над С. Хусейном и иными руководителями Ирана.
7 апреля 2004 года во время 10-й годовщины геноцида в
Руанде Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан изложил
пять пунктов плана действий по предупреждению геноцида:
предотвращение вооруженных конфликтов, которые обычно создают условия для геноцида; защита гражданских лиц
в вооруженных конфликтах, в том числе миротворцев ООН;
необходимость покончить с безнаказанностью путем судебных дел в национальных и международных судах; сбор
информации и создание системы раннего предупреждения;
а также принятие незамедлительных и решительных действий, включая военные действия [2].
С учетом того, что акты геноцида происходят, как правило, во время войн, одним из лучших способов уменьшить
вероятность геноцида является устранение причин вооруженных конфликтов. Среди таких мер в частности выделяется предотвращение дискриминации по этническому
и религиозному признаку, искоренение неравенства в том,
что касается доступа к ресурсам, является крайне важной
стратегией, способствующей предотвращению конфликтов.
В таком случае, главная ответственность за предотвращение
конфликтов лежит на национальных правительствах. Между тем, исключительно такие меры не могут предотвратить
геноцид.
Еще одной мерой считают защиту населения и миротворцев ООН от внешних посягательств. Между тем, деятельность миротворческих миссий ООН не всегда может
предотвратить геноцид. Так, в частности наличие в районе столкновений в г. Сребренница (Босния и Герцеговина)
нидерландского контингента миротворческих сил ООН не
предотвратило акт геноцида, зафиксированный трибуналом по бывшей Югославии. Предполагается, что действенной мерой может стать существенное расширение мандата
миротворцев ООН, чтобы они могли физически защищать
гражданских лиц, которые находятся под угрозой насилия.
Однако реальность такого шага не очевидна. Во-первых,
миротворцы ООН не могут становится стороной в вооруженном конфликте. Во-вторых, даже в случае расширение
мандата участия миротворческих сил вряд ли будет достаточно для полноценного предотвращения актов геноцида,
а механизмов оперативного использования национальных
воинских контингентов для пресечения актов геноцида в настоящее время не создано.
Третьим методом называют использование судебных
действий. Мы уж рассматривали данные превентивные действия. Мнение о том, что «для того чтобы удержать людей
от совершения преступлений геноцида, виновные в таких
преступлениях должны привлекаться к ответственности»
[2] безусловно является правильным. Однако, как мы уже
подчеркивали данные действия не могут предотвратить
акты геноцида в которых, как правило, организатор (политическое лицо, подстрекающее к таким актам) и собственно исполнители, подчиняющиеся его воле далеко не всегда
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осознают угрозу судебного преследования и тем более не
рассматривают ее как действенны аргумент против своих
действий. В настоящее время действуют три разновидности судебных органов для привлечения к ответственности
преступников, совершивших акты геноцида: Международный уголовный суд, специализированные международные
трибуналы (международный уголовный суд по бывшей
Югославии, международный уголовный трибунал по Руанде), специальные суды созданные по договоренности между
государством и ООН (чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, специальный суд по Сьерра-Леоне, Специальный
трибунал по Ливану). Такие международные суды могут
стать механизмом превенции против актов геноцида, однако
в контексте проблематики рассмотрения дел в трибунале по
бывшей Югославии, зачастую имеют не саму благоприятную репутацию (особенно в контексте дел по обвинению С.
Милошевича, Р. Караджича, Р. Младича).
Наиболее действенной процедурой предупреждения актов геноцида может быть установление системы раннего
предупреждения.
Трагедии в Руанде и на Балканах в 1990-х годах показали, на худшем из возможных примеров, что международное сообщество должно было сделать для предотвращения
геноцида. С 2005 года при ООН функционирует институт
специального советника по предупреждению геноцида.
Специальный советник собирает информацию о ситуациях, когда может возникнуть угроза геноцида, военных
преступлений, этнических чисток и преступлений против
человечности. В связи с деликатным характером мандата
большая часть работы остается вне поля зрения общественности. Однако, если специальный советник считает, что для
снижения риска геноцида и преступлений в определенной
ситуации необходимо привлечение внимания общественности, он делает публичные заявления, как в случае с Сирией
и Мьянмой. Специальный советник также несет ответственность за доведение информации до сведения Генерального
секретаря, а через него, Совету Безопасности, а также за
выработку рекомендаций о мерах по предотвращению или
пресечению геноцида [2]. Полагаем, что данный институт

является одним из наиболее действенных для раннего предупреждения, однако нуждается в существенной доработке.
В частности, на наш взгляд, можно предложить дополнить
возможности советника возможностью направления специальных наблюдательный миссий в государства где может
начаться осуществления актов геноцида. Еще одной мерой
могла бы стать механизм мониторинга, на основании анализа правоохранительной и правоприменительной деятельности государств, позволяющий обнаружить факты возникающих нарушений, грозящих привести к актам геноцида.
Наконец мерой, которую, наверное, следовало бы назвать
мерой пресечения, а не предупреждения актов геноцида. Это
использование военного вмешательства в конфликты в рамках которых совершаются преступления геноцида. Однако,
зачастую осуществление военных миссий не пресекает акты
геноцида, а приводит к неблагоприятным последствиям для
данного государства (например, миссия в Ливии).
Таким образом, очевидно, что в настоящее время нет
действенного механизма предотвращения актов геноцида.
Международное сообщество в лучшем случае реагирует на
угрозы, или «пост-фактум» пресекает преступления геноцида, но не предупреждает их. Причиной этого, очевидно,
является слабость международных институтов внешнеполитического предупреждения конфликтов и отсутствие действенных мер по обнаружению возможного геноцида. Полагаем, что этот вопрос является одной из важнейших целей
развития международного сотрудничества.
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АННОТАЦИЯ
В своей статье «Существенные и процессуальные особенности возмещения физического, материального и морального
вреда, причинённого дисциплинарным проступком» раскрываются особенности возмещения физического, материального
и морального вреда, причинённого дисциплинарным проступком.
ABSTRACT
In his article «The essential features of the procedural and compensation of physical, material and moral damage caused to a
disciplinary offense» features disclosed compensation of physical, material and moral damage caused to a disciplinary offense.
Ключевые слова: существенные и процессуальные особенности возмещения вреда, причинённого дисциплинарным
проступком.
Keywords: substantial and procedural characteristics of compensation for harm caused to a disciplinary offense.
Источником подлежащего возмещению вреда может нередко стать совершение того или иного дисциплинарного
проступка[12]. При этом дисциплинарный проступок представляет собой противоправное поведение или деяние (действие или бездействие), которое нарушает те или иные служебно-трудовые обязанности, установленные действующим
трудовым законодательством и возложенные на работника
на основании заключённого трудового соглашения или договора.
Действующее российское трудовое законодательство
обязывает работодателя[8] возместить вред, причинённый
вследствие нарушения трудовых прав работников, в частности, при нарушении работодателем права работника на охрану здоровья, нарушении здоровых и безопасных условий
труда, при причинении ему трудового увечья или профессионального заболевания и т.д[2].
Согласно требованиям статьи 234 ТК РФ работодатель
помимо причинённого ему прямого вреда и ущерба (например, его здоровью или имуществу) обязан также возместить
своему работнику не полученный им ежемесячный заработок, если работник при этом временно потерял свою работоспособность или был лишён реальной возможности продолжать трудиться.
Во всех случаях признания судом отказа заявителю в
приеме на работу незаконным, лицо, которое подверглось,
например, дискриминации[14] или необоснованному отказу
в заключении трудового договора, вправе при наличии и доказанности вины данного работодателя или администрации
данного предприятия или учреждения получить справедливую компенсацию за нереализованную свою возможность
трудиться в размере не полученного заработка в течение
всего периода времени вплоть до полного восстановления
его трудовых прав.
Статьями 183 и 184 ТК РФ предусматриваются способы
возмещения работнику вреда в связи с причинением ему
профессионального заболевания или трудового увечья[7]

или профессионального заболевания, а также порядок производства компенсационных выплат при временной его нетрудоспособности или при несчастном случае на производстве.
Порядок возмещения причинённого работнику ущерба,
возникшего вследствие нарушения работодателем иных
прав работника в трудовом правоотношении, например,
права на охрану его личной собственности, в связи с ненадлежащим обеспечением сохранности личных вещей работника во время работы устанавливается статьёй 235 ТК РФ.
Она обязывает виновного работодателя, причинившего дисциплинарным правонарушением (несоблюдением установленных правил техники безопасности, в результате которого
возник ли производственная авария, пожар, наводнение или
иные чрезвычайные ситуации) физический или материальный вред имуществу работника, в полном объеме возместить причинённый ущерб и убытки.
В тех случаях, когда вред нанесен личному имуществу,
используемому работником с предварительного согласия
или очевидного ведома работодателя и в его правомерных
интересах, за которое работнику выплачивается обоснованная и законная компенсация за его использование, износ и
периодически возмещаются расходы, связанные с его использованием, работодатель несет материально-правовую
ответственность лишь за ущерб, превышающий предусмотренное и нормальное, т.е. планируемое или допускаемое
уменьшение стоимости этого используемого имущества по
мере соглашенной сторонами его амортизации или естественного износа. Порядок и размер возмещения такого
ущерба определяются в письменном соглашении между работодателем и работником[16].
В случаях необоснованной и незаконной задержки заработной платы работнику и иных выплат статья 236 ТК РФ
устанавливает правовую ответственность работодателя за
нарушение им согласованного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других
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выплат, законно причитающихся работнику. Работодатель
обязан выплачивать в полном размере причитающуюся
работникам заработную плату в сроки, установленные положениями российского трудового законодательства, заключённого коллективного договора, правил внутреннего
трудового распорядка предприятия, учреждения или организации, а также трудовых договоров.
Что касается иных выплат, причитающихся работнику, то
они также подлежат соразмерному возмещению в случаях
задержки их выплаты по вине работодателя, который совершил те или иные дисциплинарные проступки и правонарушения. Под понятием «иные выплаты» подразумеваются,
например, оплата времени простоя, возмещение расходов,
связанных со служебной командировкой, при переезде на
работу в другую местность, выплата пособия по временной нетрудоспособности, а также иные компенсационные
выплаты. В случаях установления и доказанности факта
виновности совершившего дисциплинарный проступок работодателя статья 236 ТК РФ обязывает его выплатить все
причитающиеся работнику суммы с уплатой процентов (денежного возмещения или компенсации) в размере не ниже
одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый
день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета.
Российское трудовое законодательство также предусматривает порядок возмещения вреда, причинённого работниками своим работодателям. Например, статье 244 ТК РФ
предусматривает порядок заключения письменных трудовых договоров о полной индивидуальной, коллективной или
бригадной материальной ответственности, а также способы
возмещения работодателю причиненного ущерба в полном
размере за недостачу вверенного работникам имущества.
Такие договоры о полной материальной ответственности
заключаются между работодателем и его работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные
ценности или иное вверенное под их личную ответственность имущество[10]. Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться подобные трудовые
договоры о полной материальной ответственности, а также
типовые формы этих договоров утверждаются Правительством РФ. Действующий Трудовой кодекс РФ значительно
расширил сферу полной материальной ответственности работника за умышленное или неосторожное причинение им
материального вреда своему работодателю. Однако в этих
случаях сам работодатель обязан доказывать наличие того
или иного предполагаемого умысла в правонарушающих
действиях своего работника, например, факт причинения
ему вреда работником, находящимся на рабочем месте в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения[11].
Библиографический список литературы:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря
2001 года //Российская газета от 31 декабря 2001 года. №
256.
2. Законодательство РФ о возмещении вреда, причиненного здоровью работника при исполнении трудовых обязанностей //Законодательство и нормативные правовые акты
и комментарии к ним. М., 1998; Захаров М. Л., Коршунов
Ю. Н., Цедербаум Ю. А. Комментарий Правил возмещения

вреда, причиненного работникам трудовым увечьем или
профессиональным заболеванием. М., 1996; Постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 3 от 28 апреля 1994 года
«О судебной практике по делам о возмещении вреда, причинённого повреждением здоровья» //Бюллетень ВС РФ. 1994.
№ 7.
3. Возмещение убытков. Практика применения законодательства. Второе издание, дополненное и переработанное
М., 2013. С. 19.
4. Возмещение вреда. Судебная практика. М., 2013. С. 17.
5. Возмещение вреда. Судебная практика. М., 2013. С. 81.
6. Возмещение вреда. Судебная практика. М., 2013. С.4849.
7. Глянцев В. О. О возмещении материального вреда,
причиненного здоровью граждан //Бюллетень Верховного
Суда РФ. 1994. № 9. Коршунов Ю. Регулирование вопросов
возмещения вреда, причиненного трудовым увечьем, в законодательстве стран СНГ //Хозяйство и право. 1995. № 5.
8. Коршунов Ю.Н. Правила возмещения вреда, причиненного при исполнении трудовых обязанностей // Хозяйство и право 1996 № 5-6.
9. Коршунова Т. Ю. Материальная ответственность руководителя организации: необходимы изменения //Комментарий специалиста. Судебно-арбитражная практика по спорам, связанным с защитой собственности и других вещных
прав //Вестник ВАС РФ. 1998. № 10.
10. Полетаев Ю. Н. Материально ответственные лица:
основные трудовые права и обязанности. М., 1986. Коломиец А. Проблемы ответственности по трудовому договору (контракту) за разглашение информации, составляющей
коммерческую тайну // Хозяйство и право. 1998. № 6.
11. Рогалева Г. А. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный организации //Трудовое право.
1997. № 1; Возмещение вреда. Судебная практика. М., 2013.
12. Скобелкш В. Н. Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и служащих. Воронеж, 1990.
13. Сосна Б.И. О некоторых проблемах возмещения материального и морального вреда, причинённого незаконными
увольнениями и другими нарушениями трудовых прав //Адвокатская практика. 2002. № 2.
14. Сосна Б.И. О некоторых проблемах возмещения материального и морального вреда, причинённого незаконными увольнениями и другими нарушениями трудовых прав //
Адвокатская практика. 2002. № 2. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ № 3 от 24 февраля 2005 года «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических
лиц» //Бюллетень ВС РФ. 2005. № 4
15. Сыроватская Л. А. Ответственность за нарушение
трудового законодательства. М., 1990. Стависский П.Р. Материальная ответственность предприятия в трудовых отношениях. Киев, Одесса, 1987. Беклова Ж. В. О материальной
ответственности сторон трудового правоотношения //Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1994. № 6.
16. Решение Буйнакского районного суда от 07 декабря
2010 года о возмещении имущественного вреда материально
ответственным лицом согласно трудовому договору с ГУП
«Тидибский» Шамильского района Республики Дагестан от
20.мая 2007 года, акту о недостаче от 12 ноября 2008 года.
и акту ревизии от 20 октября 2009 года //Архив Буйнакского
районного суда Республики Дагестан.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

115

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Кенжибекова Эльмира Полатовна
кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовно-правовых дисциплин
Институт истории и права
Казахского национального
педагогического университета им. Абая
Республика Казахстан,
г.Алматы

THE IMPOSITION OF CRIMINAL LIABILITY IN THE CONTEXT OF CRIMINAL
LAW POLICY

Kenzhibekova Elmira Polatovna
PhD, Associate Professor
Department of Criminal Law
Institute of History and Law
Kazakh National
Pedagogical University . Abaya
The Republic of Kazakhstan,
Almaty city

АННОТАЦИЯ
Уголовный процесс представляет собой особую сферу социальных отношений: в ходе предварительного расследования
и судебного разрешения дел об общественно опасных, противоправных деяниях государство приобретает исключительные
полномочия по вторжению в частную жизнь граждан и ограничению их неотъемлемых конституционных прав и свобод.
Поэтому основным признаком демократичного и гуманного общества является наличие эффективных механизмов рационального смягчения репрессивного характера уголовного преследования.
Привлечение в качестве обвиняемого определяет общее направление дальнейшего расследования, деятельность следователя по изобличению обвиняемого и в то же время по всестороннему, полному и объективному исследованию имеющих
значение для дела обстоятельств.
Термин «привлечение в качестве обвиняемого» в уголовно-процессуальном законодательстве, научно-теоретической
литературе и в юридической практике не имеет однозначной трактовки и смысловой нагрузки.

ABSTRACT
The criminal process is a special sphere of social relations : in the course of the preliminary investigation and the judicial
settlement of cases involving socially dangerous , illegal acts of state acquires exclusive powers to invade the privacy of citizens
and limit their inalienable constitutional rights and freedoms . Therefore, the main feature of a democratic and humane society is the
existence of effective mechanisms for management to mitigate repressive criminal prosecution.
Indictment specifies the general direction of further investigation , the activities of the investigator to uncover the accused and at
the same time for comprehensive, complete and objective investigation relevant to the case circumstances.
The term « indictment « in the legislation on criminal procedure , the scientific and theoretical literature and in the practice of law
has no unambiguous interpretation and meaning.
Ключевые слова: права и свободы человека, жизнь человека, общественно опасные и противоправные деяния, вторжение в частную жизнь, привлечение в качестве обвиняемого, обвинения в уголовном процессе.
Keywords: human rights and freedoms , human life , socially dangerous and unlawful acts , invasion of privacy , indictment ,
the prosecution in criminal proceedings.
В соответствии с Конституцией Республики Казахстан
наша страна утверждает себя демократическим, светским,
правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы
[1].
Основным законом установлено, что права и свободы человека принадлежат каждому о рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и
применение законов и иных нормативных актов [2].
Уголовный процесс представляет собой особую сферу
социальных отношений: в ходе предварительного расследования и судебного разрешения дел об общественно опасных, противоправных деяниях государство приобретает ис-

ключительные полномочия по вторжению в частную жизнь
граждан и ограничению их неотъемлемых конституционных прав и свобод. Поэтому основным признаком демократичного и гуманного общества является наличие эффективных механизмов рационального смягчения репрессивного
характера уголовного преследования [3].
Собрав доказательства, свидетельствующие о совершении преступления определенным лицом, следователь привлекает это лицо в качестве обвиняемого (ст. 206 УПК РК),
о чем выносит постановление (ст. 207 УПК РК).
Значение этого решения следователя заключается в
следующем: привлечение в качестве обвиняемого служит
юридическим фактом, порождающим уголовно-процес-
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суальные отношения между обвиняемым, следователем и
прокурором. Обвиняемый ставится в известность о том, в
чем его обвиняют, он становится активным участником процесса, реализующим предоставленное ему законом право
на защиту. В свою очередь следователь и прокурор обязаны
обеспечить охрану его личных и имущественных прав.
Привлечение в качестве обвиняемого определяет общее
направление дальнейшего расследования, деятельность
следователя по изобличению обвиняемого и в то же время
по всестороннему, полному и объективному исследованию
имеющих значение для дела обстоятельств.
Термин «привлечение в качестве обвиняемого» в уголовно-процессуальном законодательстве, научно-теоретической литературе и в юридической практике не имеет однозначной трактовки и смысловой нагрузки [4].
По мнению А.И. Трусова, указывающий, что «под влиянием нечеткого представления о содержании приведенных
терминов нередко происходит искажение правовой природы
уголовно-процессуального акта привлечения в качестве обвиняемого, недопустимое смешение таких качественно различных правовых понятий как «предъявления обвинения»,
«привлечение в качестве обвиняемого», «уголовная ответственность» и «привлечение к уголовной ответственности»,
а также «уголовное преследование».
Чтобы определиться с данным вопросом необходимо
уяснить понятие, сущность, значение обвинения в уголовном процессе.
Обвинение – это совокупность фактических данных, позволяющих управомоченному лицу, органу сделать вывод о
виновности, сформулированный в постановлении о привлечении лица к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, обвинительным заключении, приговоре, в апелляционных и надзорных актах, в постановлениях и определениях
о прекращений дела по нереабилитирующим основаниям.
Привлечение в качестве обвиняемого допускается не иначе как на основаниях и в порядке, установленном законом.
Под основаниями привлечения в качестве обвиняемого
понимается наличие достаточных доказательств, на основе которых делается вывод о необходимости предъявления
лицу обвинения в совершении преступления. Какая для этого необходима совокупность доказательств и каким должно
быть убеждение следователя, закон не разъясняет [5].
Основания для привлечения в качестве обвиняемого
является одним из наиболее сложных в теории понятий
уголовно-процессуальной науки с точки зрения принятия
правильного решения. В юридической литературе при определении этого понятия ученые дают толкования, которые
различаются не только в редакционном отношении, но и по
существу.
В учебнике под редакцией Н.С. Алексеева, Б.З. Лукашевича, П.С. Элькинд основания для привлечения лица в качестве обвиняемого определяются как «достаточные доказательства, указывающие на наличие состава преступления в
действиях конкретного лица».
В учебнике под редакцией С.Б. Бородина указывается
на то, что в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства регламентирующими привлечение в
качестве обвиняемого, «обвинение в совершении преступления может иметь место при наличии достаточных доказательств».
Схожей позиции в рассматриваемом вопросе придерживаются и авторы учебника под редакцией А.С. Кобликова,

в котором указывается: «Основанием для привлечения в
качестве обвиняемого является доказанность события преступления и виновности лица в совершении данного преступления достаточными доказательствами, собранными и
проверенными в ходе предварительного следствия».
Исходя из вышеизложенного рассмотрение данного понятия требует анализа позиций по вопросу о том, предполагает ли наличие основания для привлечения в качестве
обвиняемого достоверное установление виновности лица.
Так, например, в учебнике под редакцией М.И. Баканова
и Ю.М. Грошевого отстаивается концепция, в соответствии
с которой к моменту привлечения лица в качестве обвиняемого его виновность, как в целом истина по уголовному
делу, должна быть установлена. В ней, в частности, говорится, что все обстоятельства в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должны быть установлены следователем с достоверностью, быть истинными.
Так, А.М. Ларин писал: «Вывод следователя о виновности обвиняемого в момент привлечения его к уголовной ответственности выражает не окончательное, не достоверное,
а предварительное, проблематичное, вероятное значение,
т.е. одну из версий».
По мнению М.С. Строговича, «в момент привлечения в
качестве обвиняемого не может считаться доказанной виновность данного лица, и от следователя требуется уверенность в достаточность уже собранных доказательств для
того чтобы поставить его в положение обвиняемого в совершении преступления, но не в положение виновного».
Поэтому, мы пологаем, что именно это предложение заслуживает поддержки о том, что согласие на привлечение
к уголовной ответственности лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования, должно
быть получено перед возбуждением уголовного дела.
При изложенных обстоятельствах считаем нужным внесение соответствующих изменений в нормы гл. 53 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
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Резюме
В данной статье рассматривается актуальные проблемы
о привлечении лица к уголовной ответственности. А также,
рассматриваются обстоятельства о внесении изменений и
дополнений соответствующим нормам уголовно-процессуального законодательства
Summary
This article discusses the current problems on the imposition
of criminal liability. And also considered the circumstances of
the amending and supplementing the relevant rules of criminal
procedure legislation
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются уголовные законодательства отдельных зарубежных стран с целью возможного использования зарубежного опыта при совершенствовании ст. 273 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Также рассмотрены основные трудности привлечения к юридической ответственности, связанные как с противоречивостью положений
нормативных актов, так и с правоприменением. Уделено внимание исследованию направлений совершенствования законодательства. На основании изложенного, предлагается новая редакция ст. 273 УК КР.

ABSTRACT
This article analyzes the criminal laws of certain foreign countries with a view to possible use of foreign experience in improving
the art. 273 of the Criminal Code of the Kyrgyz Republic. Also, the basic difficulty of bringing to legal liability associated with both
the contradictory provisions of the regulations, as well as with law enforcement. Attention is paid to the study of ways to improve
the legislation. Based on the above, it is proposed a new version of Art. 273 of the Criminal Code.
Ключевые слова: порча земли, земля, уголовная ответственность, правопорядок.
Keywords: land damage, land, criminal liability, law and order.
Конституция КР провозглашает, что земля, ее недра, воздушное пространство, воды, леса, растительный и животный
мир, другие природные ресурсы являются исключительной
собственностью Кыргызской Республики, используются в
целях сохранения единой экологической системы как основы жизни и деятельности народа Кыргызстана и находятся
под особой охраной государства [1].
Земли являются одним из основных природных ресурсов, обеспечивающих устойчивое развитие страны. Для
экологически обоснованного и сбалансированного использования и охраны земельных ресурсов необходимо формирование оптимальной структуры землепользования, минимизация негативного воздействия на земли разноплановой
хозяйственной деятельности, совершенствование нормативно-методического обеспечения использования и охраны
земель и почв.
Кыргызская Республика аграрная страна, в которой 66
% населения проживает в сельской местности, где уровень
бедности значительно выше, чем в городской, и зависит от
продукции сельского хозяйства. Доля сельского хозяйства в
ВВП страны в 2011 году (по предварительной оценке НСК)
составила 18 %, что на 0,6 % больше, чем в 2010 году. За
последние 5 лет наблюдалось неуклонное снижение доли
сельского хозяйства в ВВП Кыргызской Республики. Так,
если в 2006 году она составляла 28,7 %, то в 2009 и 2010
годах – 22,1 % и 17,4 % соответственно [2].
За последние годы существенных изменений не произошло. Ежегодно согласно решению Совета Безопасности Кыргызской Республики управлением экологического мониторинга Государственного агентства охраны окружающей
среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской
Республики проводится мониторинг качества земель в Чуйской области республики в 44 точках по 14 ингредиентам.
Кыргызгидромет в 1993 году прекратил мониторинг загряз-

нения почв. Возобновление этого мониторинга не планируется. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики проводит эпизодический отбор проб почв в жилых и
рекреационных районах городов, в промышленных зонах,
на участках, выделенных под строительство и в поселках.
Проводится анализ концентрации нитратов, тяжелых металлов и бактериологического заражения.
Земли сельскохозяйственных угодий наиболее подвержены снижению биологической продуктивности. Из факторов,
особенно влияющих на биологическую продуктивность земель в Кыргызстане, нужно отметить эрозионные процессы, засоление и заболачивание/подтопление.
На таблице четко прослеживается, что, начиная с 1985
года, площадь деградированных земель существенно выросла, при этом необходимо отметить, что последний комплексный мониторинг земель проводился в 1990 году, и
последующие выборочные исследования не в полной мере
отражают развитие процессов. Развитие водных и ветровых
эрозионных процессов обусловлено многими факторами и
причинами как природного, так и антропогенного характера. Среди природных факторов, прежде всего, необходимо
отметить сильную расчлененность территории республики,
включая все гидрографические образования (водоразделы,
склоны, ложбины, балки и речные долины). На развитие
эрозионных процессов также большое влияние оказывают
свойства почв, материнских и подстилающих пород (лессы
и лессовидные суглинки благодаря своей рыхлости размываются значительно легче, чем глины). Одним из исключительно негативных факторов проявления водной эрозии на
территории республики являются уклоны местности. Наиболее уязвимыми к водной эрозии являются пахотные земли, особенно орошаемая пашня. Немаловажное значение на
развитие эрозионных процессов оказывают осадки и ветровой режим.
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Качественная характеристика сельскохозяйственных земель по признакам деградации
Засоленные
Солонцеватые
Заболоченные
Каменистые
Дифляционноопасные (ветровая
эрозия)
Подверженные
водной эрозии

Таблица 1.

1985 год
666,3
243,4
28,9
2397,4
616,2

1991 год
1170,3
469,3
89,2
3808,8
5475,3

2002 год
1180,8
471,2
90,9
4021,2
5689,8

2005 год
1289,7
496,8
118,6
4272,1
5795,4

2010 год
1332,8
650,6
123,8
4272,0
5789,3

725,7

4544,8

5626,8

5699,8

5699,8

На основании данных национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики за 20062011 годы, в 2010 году в Кыргызстане образовалось 6921,4
тыс. тонн отходов, из которых 5745,9 тыс. тонн или 83 %
опасные отходы (таблица 9.1), а в 2011 г. было образовано
11326,7 тыс. тонн отходов из которых - 5876,2 тыс. тонн
опасные отходы [2].
Научно-технический прогресс и усиление антропогенного воздействия на земельные ресурсы, безусловно, ведут
к обострению экологической ситуации. Однако негативные
изменения качества земель часто происходят также и вследствие различных нарушений земельного и природоохранного законодательства, допускаемых не только юридическими
и физическими лицами, но и органами государственного
управления.
Уголовный кодекс КР 1997 года содержит главу 26, посвященную экологическим преступлениям, которая должна
была стать существенной преградой на пути совершения
противоправных деяний. Но несмотря на принятие мер
экономического и уголовно-правового характера, уровень
загрязнения природной среды остается высоким, а экологическая обстановка - тяжелой [3].
В серьёзном научном анализе нуждаются такие вопросы, как определение границ административной и уголовной
ответственности за порчу земли; вопросы квалификации
деяний, посягающих на землю; анализ уголовного законодательства отдельных зарубежных стран с целью возможного
использования зарубежного опыта при совершенствовании
ст. 273 Уголовного кодекса Кыргызской Республики; разработка предложений по совершенствованию уголовно- правовых мер борьбы с порчей земли и ряд других. Таким образом, уголовно-правовая охрана земли - это серьёзная и до
настоящего времени ещё не разрешенная проблема.
Следует отметить, что современное уголовное законодательство имеет серьезные изъяны и огрехи, которые не
позволяют ему стать серьезной преградой на пути противоправного поведения членов общества и хозяйствущих субъектов.
Проблема разграничения административного правонарушения и преступления заключается в том, что именно эти
виды правонарушений имеют много сходств между собой.
Происходит это потому, что и преступления, и административные правонарушения очень часто посягают на один и тот
же объект, могут совершаться тождественными способами,
в связи с чем правоприменителю – органу дознания, следствия, прокурору или суду бывает сложно правильно ква-

лифицировать различные виды неправомерного поведения
человека.
Проблема разграничения уголовной и административной
ответственности за порчу земли, как видим, приобретает
важное практическое значение. Возникает так называемая
конкуренция (коллизия) правовых норм, когда одним и тем
же деяниям дается различная юридическая оценка. Такая
ситуация создает определенные трудности для правоприменителя, поскольку от правильного решения этого вопроса зависит точное применение закона, охрана интересов
граждан и в целом соблюдение законности при привлечении к ответственности за экологические правонарушения.
В юридической литературе вопросу разграничения административной и уголовной ответственности за экологические
правонарушения уделено много внимания, однако единого
мнения не достигнуто [4, с.53].
Критериями для разграничения экологического преступления и экологического проступка, могут явиться наступившие последствия, размеры нанесенного вреда и причиненного ущерба. Однако и это не снимает проблемы,
поскольку сами понятия «вреда здоровью людей», «вред
природной среде», «ущерба», «тяжких или иных последствий» в кодексе не конкретизированы. Лишь, в статье 279
- незаконная порубка деревьев и кустарников конкретизирован размер причиненного ущерба. В примечании к данной статье, как отмечалось ранее, указано, что - «В статьях
275, 276, 277, 278, 279 настоящего Кодекса значительным
признается ущерб, в двадцать раз превышающий расчетный
показатель, а крупным - в двести раз превышающий расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления» [5].
И здесь 273 статья не указана.
По нашему мнению, необходимо в тех составах экологических преступлений, где возможно оценить причиненный
ущерб в денежном выражении, ввести квалифицирующий
признаки «причинение ущерба в значительном, крупном, и
особо крупном размере». Это позволит, во-первых, разграничить экологические правонарушения и экологические
преступления, и, во-вторых, квалифицировать деяния внутри одного состава по степени общественной опасности.
Обоснована новая редакция ст. 273 УК КР, которая позволит
более четко разграничивать преступление «порча земли» и
административное правонарушение «Порча сельскохозяйственных угодий и других земель» (ст. 184 КоАО КР). Неконкретность, расплывчатость, экологических преступлений, вызывает трудности в их квалификации и пассивность
правоохранительных органов в борьбе с ними. Конкрети-
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зация оценочных понятий желательна не только в отношении рассматриваемого деяния, но и применительно к иным
экологическим преступлениям. Будучи отраженной в тексте уголовного закона, она позволит устранить негативную
практику, при которой виновным удается избегать уголовной ответственности и наказания, когда для этого имеются
все основания.
А.А.Клочкова справедливо отмечала, что восстановление нарушенного природного баланса, очистка почв и приведение их в первоначальное состояние (если это возможно) принесут гораздо больше пользы как государству, так и
обществу, чем уплата штрафов и осуждение виновных лиц.
Поэтому предлагает перенять опыт австрийского УК. Мы
также предлагаем внести в ст. 273 УК КР примечание об освобождении от уголовной ответственности. И лицо, добровольно устранившее все последствия совершенного деяния
и приведшее почвы в первоначальное состояние, освобождается от уголовной ответственности, если при совершении преступления не был причиненвред здоровью человека
и в его действиях не содержится иного состава преступления [3].
На основании изложенного, предлагаем новую редакцию
ст. 273 УК КР.
Статья 273. Порча земли
(1) Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности
вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами,
стимуляторами роста растений и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении,
использовании и перевозке, порча или уничтожение плодородного слоя почвы вследствие невыполнения правил
рекультивации земель, если это повлекло выведение их из
сельскохозяйственного оборота, если эти деяния повлекли
или могли повлечь причинение крупного ущерба вреда здоровью людей или природной среде, - наказываются ...
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(2) Те же деяния, повлекшие причинение особо крупного ущерба окружающей среде либо смерть человека, либо
массовое заболевание людей, а равно совершенные в зоне
чрезвычайной экологической ситуации или в зоне экологического бедствия, - наказываются ...
Примечание. 1. В настоящей статье крупным признается
ущерб, в пятьсот раз, в особо крупном - в тысячу раз превышающий расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления. 2. Лицо, добровольно устранившее все
последствия совершенного деяния и приведшее почвы в
первоначальное состояние, освобождается от уголовной ответственности, если при совершении преступления не был
причинен вред здоровью человека и в его действиях не содержится иного состава преступления
На наш взгляд, такое решение проблемы является наиболее эффективным, справедливым, понятным для правоприменителей и правонарушителей.
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ВЛАДЕНИЕ КАК ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

Корнилова Наталья Викторовна
Канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и гражданского процессуального права, г. Хабаровск
АННОТАЦИЯ
В настоящей статье изучен институт владения в праве зарубежных стран. Использование метода сравнительного анализа позволило рассмотреть структуру владения, раскрыть содержание corpus и animus. В результате проведённого исследования был сделан вывод о необходимости закрепления в нормах действующего Гражданского кодекса норм о владении и
владельческой защите
ABSTRACT
In this paper, we studied in Institute of ownership right of foreign countries. Using the method of comparative analysis has
allowed to consider the ownership structure, to reveal the contents of corpus and animus. As a result of the study concluded that the
need for consolidation was made in the norms of the Civil Code provisions on the ownership and possessory protection
Ключевые слова: владение, держание, право собственности, добросовестное владение, недобросовестное владение
Keywords: possession, holding, ownership, possession in good faith, negligent ownership
В законодательстве зарубежных стран владение рассматривается как самостоятельный правовой институт, и соответственно получает своё закрепление в нормах кодифицированных нормативно-правовых актов, в то время как в ГК
РФ не содержится норм о владении, что, несомненно, является недостатком.
Владение по законодательству многих стран представляет собой фактическое обладание имуществом. Однако
ещё с римского права, признающего двухзвенную структуру
владения (corpus, animus), вставал вопрос о понимании каждой из составляющей. Поэтому в литературе совершенно
справедливо классифицируются позиции римских учёных
по трём основаниям [11, с. 13-24].
Согласно первому мнению, преобладающее значение
имеет animus. Для Сабина, Кассия и Юлиана animus может быть тождествен фактической принадлежности вещи
– corpus, что проявляется в возможности владения вещью
через раба, приобретшего её на средства пекулия при непременном условии, что раб не находится в этот период в
бегах. Владение здесь осуществляется коммодатарием через
тело и сознание раба на том лишь основании, что когда-то
он проявил волеизъявление на предоставление рабу пекулия
независимо от того, известно ли ему о новом приобретении
или нет. [11, с. 14]. Соответственно утрата corpus’а не будет
означать потерю владения.
Второе основание, наоборот, видит превалирующее значение corpus’а. Так, по мнению Нерация и Прокула, лицо не
может приобрести владение голой волей, если ей не предшествует естественное владение. К примеру, не считается
владельцем отдельных вещей тот, кто владеет зданием в
целом, что в равной степени может относиться к кораблю
или шкафу [11, с. 15]. То есть из вышесказанного следует,
что без физического обладания вещью невозможно владение ею.
И третье основание признаёт равное значение corpus’а
и animus’а в приобретении, утрате и защите владения. Так,
Павел отмечает, что мы приобретаем владение не только
намерением и не только физически, а и физически, и намерением, что не всегда стоит воспринимать так, что тот, кто
захочет владеть поместьем, должен непременно обходить
весь земельный участок, для этого вполне достаточно зайти
на какую угодно его часть, если лицо выразило намерение

и желание владеть всем участком вплоть до его границ [11,
с. 16].
Конечно, дискуссия, развёрнутая в римском праве о соотношении corpus и animus для владения, имела большое влияние на последующее развитие законодательства. И до сих
пор мы сталкиваемся с диаметрально противоположными
точками зрения о влиянии конструкции владения в римском
праве на понимание владения в современном праве.
Так, если С.А. Синицын утверждает, что о восприятии
конструкции владения современной системой права может
идти речь только с точки зрения преемственности правовой
идеи или в контексте наследования достижений правовой
культуры, отличающейся высоким уровнем развития [11, с.
30], то Д.В. Дождев, наоборот, приходит к выводу о том, что
римское понятие юридического владения сопоставимо с понятием владения в современном праве [7, с. 21].
Положения римского права, которые были положены в
основу регулирования владения в странах с романо-германской системой права, получили отражения в теориях немецких учёных Ф. Савиньи и Р. Иеринга. Обе теории исходят
из того, что структура владения состоит из двух элементов:
1) corpus – это фактическое состояние физического господства лица над вещью;
2) animus – это воля лица обладать вещью в качестве собственника или носителя иного вещного права.
Теория К. Савиньи, получившая название субъективной
теории владения, исходит из того, что владение – это осуществление или возможность немедленного осуществления
фактического господства лица над вещью в зависимости от
его воли. Если воля направлена на обладание вещью в качестве собственника или носителя иного вещного права, то мы
имеем дело с юридическим владением. Если же, наоборот,
такая воля отсутствует, у лица, осуществляющего господство над вещью в интересах другого лица, то речь идёт о
держании.
Согласно теории Р. Иеринга, именуемой объективной теорией владения, системообразующим элементом владения
признаётся фактическое осуществление господства лица
над вещью. Волевой элемент не отрицается, но воля получает своё развитие в фактическом осуществлении владения,
то есть, как уже отмечалось, corpus включает в себя animus.
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Положения о corpus и animus получают развитие и в нормах кодифицированных нормативных актов.
Ещё в Гражданском кодексе Восточной Галиции 1797 г.
[2], в самостоятельной главе, посвящённой владению, говорилось о том, что тот, кто удерживает вещь у себя своей
властью, называется держателем вещи. Он же является владельцем, если удерживает вещь с намерением обладать для
себя. Без возможности завладения вещью и без намерения
обладать для себя нет владения.
В соответствии с положениями § 309 Всеобщего гражданского кодекса Австрии (Далее – ВГКА) [1]к владельцу
вещи предъявляются два требования:
– владельцем признаётся тот, кто имеет вещь в своей власти или фактически обладает ею (corpus);
– владелец должен иметь волю оставлять вещь за собой
как свою (animus).
Как следует из указанной нормы, австрийский законодатель разграничивает держание и владение. В качестве владельца признаётся только тот, чья воля направлена на владение вещью как своей.
Содержание corpus’а различается в отношении телесных
(движимых и недвижимых) и в отношении бестелесных вещей. Согласно § 312 ВГКА, владение на движимые вещи
возникает посредством физического завладения, которое
может заключаться в захвате, уводе (увозе) или сохранении; тогда как в отношении недвижимых вещей достаточно
совершить действие, свидетельствующее об установлении
владения. К способам приобретения владения на недвижимые вещи относятся: вход в них, нанесение границ, ограждение забором, нанесение метки или переработки. Использование права от своего имени является способом во владении
бестелесными вещами. Даже в отношении движимых вещей
австрийский законодатель не говорит о постоянном физическом соприкосновении с вещью для того, чтобы считаться её
владельцем. Тем более и в отношении недвижимых вещей
и прав вообще нельзя говорить о постоянном проявлении
физической власти лица над вещью. Таким образом, corpus
в австрийском праве не отождествляется с понятием физического господства над вещью.
Поэтому держатель, который обладает вещью не от своего, а от чужого имени, не имеет правового основания ко
вступлению во владение этой вещью (§ 318 ВГКА) и не
вправе своим произволом изменить основание, по которому
вещь находится у него, и тем самым присвоить себе титул;
однако тот, кто ранее законно владел вещью от своего имени, может передать право владения ею третьему лицу и в
будущем обладать этой вещью от его имени (§ 319 ВГКА).
Кроме того, на держателя не распространяется владельческая защита, но он имеет право на самозащиту своего права,
за исключением лица, передавшего ему вещь (§ 348 ВГКА).
Как и в иных странах с романо-германской системой права, закрепляется презумпция действительности титула владельца (§ 323, 324 ВГКА). Исключением являются случаи,
когда владелец вещи обязуется раскрыть титул своего владения, и определяются они уголовными и политическими
законами в отношении вещи, которая исключена из оборота
или кажется похищенной (§ 325 ВГКА).
Во Французском Гражданском Кодексе (Далее – ФГК)
[12] также сохранилось единство corpus и animus. В соответствии со ст. 2228 ФГК владение есть обладание или пользование вещью или правом, если эта вещь находится в наших
руках или если это право осуществляется нами лично или
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через посредство другого лица, у которого находится вещь
или которое осуществляет право от нашего имени.
Французское гражданское право исходит из того, что владение должно быть непрерывным. Поэтому, исходя из положения ст. 2228 ФГК, владение как физическое господство не
утрачивается в случае передачи вещи собственником вещи в
пользование другого лица.
Кроме того, и литература, и правоприменительная практика сегодня едины в том, что понятие corpus’а не предполагает постоянного и непрерывного физического контакта
лица и вещи как обязательного реквизита владения [11, с.
30]. Главное, чтобы осуществлялись систематические действия в отношении вещи в своём интересе.
Corpus всегда должен сопровождаться animus, позиционирующийся как психологический элемент, который может
придать смысл материальному обладанию и обеспечить
юридические последствия владению. Структура animus’а
определяется двумя элементами: волей (la volonte) и намерением (l’intention) [11, с. 33]. Поэтому, согласно ст. 2230
ФГК, всегда предполагается, что каждый владеет для себя
и как собственник, если не доказано, что владение началось
для другого. А это означает, что для владельца достаточно
доказать corpus. И если владение будет оспариваться, то такому лицу необходимо будет доказывать именно порок воли,
например, предоставив договор аренды, из которого будет
следовать, что лицо является держателем, а не владельцем.
Если норма, закреплённая в ст. 2230 ФГК, корреспондирует с нормой ст. 2231 ФГК, согласно которой когда началось
владение для другого, то всегда предполагается, что владение осуществляется в том же качестве, если не имеется доказательств противного. Из содержания ст. 2228 ФГК также
следует, что на держателя распространяется владельческая
защита, что отличает французское право от австрийского
права.
Как отмечает О.М. Козырь, во Франции выстроена следующая система владельческих исков: во-первых, иск о
прекращении юридических или фактических действий, не
связанных с лишением владения правомочного лица, но
представляющих собой претензию, противоречащую владению (la complainte); во-вторых, иск о предотвращении
возможного нарушения в будущем как превентивная санкция против действий лица, создающих угрозу владения (la
dénoncication de nouvelle oeuvre); в-третьих, иск о восстановлении насильственно отобранного владения (la réintegrande)
[6, с. 414].
О единстве corpus и animus при определении владения
свидетельствуют и нормы иных кодифицированных нормативно-правовых актов, в частности Гражданского кодекса Грузии (Далее – ГК Грузии) [4]. В соответствии с п.
1
ст. 155 ГК Грузии владение возникает путём волевого
достижения фактического господства над вещью. Владельцем считаётся только предоставившее полномочия лицо, а
держателем лицо, которое хотя и осуществляет фактическое
господство лица над вещью, но в пользу другого лица, и
правомочия владельца вещи им получены от этого лица (п.
2 ст. 155 ГК Грузии).
В Германии владение представляет собой самостоятельный институт права, который подвергнут довольно детальному регулированию (§ 854 – 872 Германского Гражданского Уложения (Далее – ГГУ) [3])
Согласно § 854 ГГУ, владение вещи приобретается достижением фактического господства над вещью. Букваль-
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ное толкование данной нормы приводит к выводу о том, что
в Германии для характеристики владения достаточно corpus
как фактического господства лица над вещью.
Однако законодатель выразил animus в специальных нормах ГГУ. В § 855 ГГУ говорится о том, что, если лицо осуществляет фактическое господство над вещью для другого
лица в его домашнем хозяйстве или в деятельности, приносящей доход, либо на основании подобного правоотношения, при котором ему надлежит исполнять указания другого лица о вещи, владельцем является только другое лицо.
Другое лицо является владельцем, если иное лицо владеет
вещью в качестве пользователя, залогодержателя, арендатора, нанимателя, хранителя или подобного правоотношения,
в силу которого оно вправе или обязано по отношению к
другому лицу временно владеть определённой вещью (опосредованное владение) (§ 868 ГГУ). Содержание указанных
норм свидетельствует о том, что лицо остаётся владельцем,
несмотря на отсутствие у него вещи в физическом господстве, но при сохранении у него воли обладать вещью как
своей собственной.
Как отмечается в литературе, воля к владению должна
проявляться не только в момент приобретения, но и при
его осуществлении: пока фактическое владение налицо,
очевидна и воля к владению [11, с. 45], то есть тем самым
corpus является проявлением animus’а.
Так же, как и в Германии, в Латвии за основу определения
владения взят только corpus. Согласно ст. 878 Гражданского
Закона Латвийской Республики (Далее – ГЗ ЛР) [5], владение
вещью – это фактическое обладание вещью на основе права
собственности. Но далее в этой же статье закрепляется, что
владение существует, когда материальная вещь находится в
полном обладании какого-нибудь лица, если это лицо проявляет желание распоряжаться вещью как владелец. Тот же, во
владении которого вещь фактически находится, но который
признаёт владельцем другое лицо, считается, если он даже
имел право обладать вещью, не законным владельцем этой
вещи, а только её держателем либо заместителем фактического обладателя или собственника вещи. Свидетельствует
о необходимости единства corpus и animus ст. 879 ГЗ ЛР, закрепляющая условия для приобретения во владение вещей:
1) необходимо принять её в обладание, то есть произвести
такое физическое действие, в котором тот, кто желает приобрести владение, подчиняет вещь своей физической власти
так, что только он по своей воле может на неё повлиять; 2) с
принятием обладания необходимо выразить волю сохранить
эту вещь как свою. О важности двух элементов говорят и
иные нормы ГЗ ЛР. Согласно ст. 896 ГЗ ЛР, каждое однажды
приобретённое владение вещью продолжается до тех пор,
пока существует физическое обладание над вещью и желание её удержать как свою. Как только исчезают оба или одно
из этих условий, заканчивается и владение. Как для приобретения владения необходимо двойное действие (ст. 879),
так и для окончания владения необходимо такое действие,
которое было бы противоположно одному из двух условий
приобретения и продолжения владения (ст. 897 ГЗ ЛР).

Интересным представляется изучение опыта не только европейских стран. Так, согласно ст. 771 Гражданского
Кодекса Республики Венесуэла, владение – это обладание
определённым предметом или возможность пользоваться
определённым правом. Свойствами владения являются его
продолжительность, беспрерывность, миролюбивость, публичность, неошибочность, осуществление с намерением
владеть объектом как своим собственным (ст. 772 ГК РВ).
Таким образом, и законодатель Венесуэлы воспринял теорию единства corpus и animus. Всегда считается, что лицо
владеет самостоятельно и согласно документу о передаче
правового титула, если не доказано, что оно владеет имуществом от имени другого лица (ст. 773 ГК РВ).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в большинстве стран такое правовое явление как «владение» подвергается детальной правовой регламентации, что было
известно и дореволюционному российскому праву [10].
Представляется, что и в действующем Гражданском кодексе
РФ должна быть отдельная глава, посвящённая владению,
его структуре, видам и защите.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению феномена экологического сознания через призму историчности. На базе анализа научной литературы сделан акцент на важность выделения типов экологического сознания, мировоззренческих установок, парадигм мировоззрения, типов взаимоотношения человека и природы, видов концепций и моделей экологического сознания.
Признано, что идея о формировании ноосферы приобретает на современном этапе все большую актуальность.

ABSTRACT
The article is devoted to consideration of the phenomenon of ecological consciousness through the prism of historicity. Based on
the analysis of the scientific literature focuses on the importance of the ecological consciousness, worldview, paradigms, worldviews,
types of relationship between man and nature, species concepts and models of ecological consciousness. It is recognized that the
idea of the formation of the noosphere acquires at the present stage more and more important.
Ключевые слова: экологическое сознание, взаимоотношение человека и природы, ноосфера, биосфера, мировоззрение
Keywords:the environmental awareness of the relationship between man and nature, the noosphere, the biosphere, philosophy
Бесспорно, можно признать факт существования экологического сознания с ранних исторических периодов. Действительно, вместе с зарождением и развитием человечества происходит и формирование экологического сознания.
Однако, глобально, на философском уровне экологическое
сознание долгое время не изучалось. До средины XX века
ученые единодушно признавали три способа взаимодействия общества и природы: подчинения человека природе,
господства человека над природой, гармонии человека и
природы. Применение многофакторного подхода позволило
выделить пять исторических типов экологического сознания, передающих специфику взаимодействия человека и
природы на различных этапах развития общества: природоцентрический, антропоморфический, теоцентрический,
технократический и гармонический [1, с. 24].
Природоцентрический исторический тип экологического
сознания основывается на создании уважительного отношения к природе, позиция человека по отношению к природе
определяется как приспособленческая, основанная на подчинении законам природы, в доминанте находится цель выживания человека. Антропоморфический исторический тип
экологического сознания характеризуется пробуждением
активности в поведении человека, его нацеленностью на
изменение окружающей действительности, основанной на
уважении природы. Теоцентрический тип экологического
сознания базируется на определенных законах богословия,
где ударение делается на исключительность человека, его
особый статус, некое превосходство над всем окружающим
миром, а, соответственно, в почете потребительское отношение к природе. На технократическом историческом типе
экологическое сознание связывается с признанием ценности научно-технического прогресса, значимостью роли
человека в этом процессе и второстепенностью природы.

Гармонический исторический тип экологического сознания предполагает, безусловно, прогресс, но основанный на
совершенно противоположной идее преимущества разума,
ответственного отношения к природе, провозглашения нового типа общества – экосообразного. Однако, последний
тип экологического сознания – это лишь постановка вопроса, приглашение к дискуссии, он не получил всеобщего
признания, отмечается в качестве возможного дальнейшего
развития.
Думается, что можно согласиться с мнением ученых различных отраслей науки (философов, экологов, психологов,
юристов) о том, что современное экологическое сознание
человечества находится на переходном этапе. Однако дальнейшее направление его формирования представляется
спорным. Одни ученые с позитивным мышлением предполагают переход к гуманистическому типу, но возможен и
другой, не столь приятный путь.
Таким образом, исторически выделяются две противоположных мировоззренческих установки в отношении человека к природе.
Первая (в основном западная) противопоставляет человека природе. Природное воспринимается как нечто вторичное, неважное. По сути - это лишь средство повышения
благосостояния. Здесь наблюдается вообще исключение
природы из мира ценностей. Человек признается самой
высшей ценностью, все остальное, включая природу, ему
подчинено и существует для удовлетворения его потребностей. Поэтому появляется сверх-потребительское отношение к природе.
Таким образом, противопоставление общества и природы, отношение к ней только как к ресурсу приводит к
отрицательным последствиям как для природы, так и для
самого человека. В настоящее время уже вряд ли можно
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усомниться в том, что позиция, основывающаяся на противопоставлении природы и человека, полностью себя дискредитировала, а отношение к биосфере, как к материалу
для бесконечного преобразования, привело человечество к
экологическому тупику [5, с. 51].
Вторая установка заключается в поклонении природе.
Она основана на том факте, что человек сам является частью природы. Эта точка зрения исторически более древняя, она была доминирующей в древних культурах (особенно на Востоке). Природе поклонялись, ею восхищались,
она первостепенна и значима, человек лишь песчинка, он
ничтожен, природа главенствует, она практически обожествляется.
К XX веку и на Западе (под влиянием экологических
проблем) появились философские концепции коэволюции
природы и общества (например, теория ноосферы В.И. Вернадского, идея «благоговения перед жизнью» А. Швейцера
и др.).
В России в начале XX вв. отмечается пробуждение интереса к формированию культуры человека, основанной на
признании ценности природы Речь идет о зарождении нового направления – экологической культуры человека. Сделан
акцент на жизненную необходимость в части существования
человека как вида, на обеспечение бережного отношения к
природе. Такие именитые ученые как В. И. Вернадский, В.
С. Соловьев, К. Э. Циолковский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев и др. признали эту идеи и разработали концептуальный
подход к формированию сознания человека в отмеченном
направлении – космизм.
Именно В.И. Вернадский выдвинул идею преобразования современной биосферы в ноосферу (сферу разума). Указанная мысль основывается на представлении значимости
человеческого сознания в эволюционном развитии. Именно
человеческий разум формирует это развитие и ответствен за
него. Выдвинута концепция о зарождении ноосферы, которая является зеркальным отображением биосферы. Так ноосфера представляется как духовная составляющая нашей
планеты, которая формируется коллективным сознанием.
Иначе говоря, признано существование сферы «разума».
Таким образом, создание ноосферы есть результат действия
сил научной мысли и социальных отношений, интересов народных масс и свободной мысли личности [3, с. 501].
Как уже было отмечено, экологическое сознание присуще человеку на всех этапах его развития, начиная с древнейших времен. При этом экологическое сознание не статично, оно развивается месте с развитием человека, меняется
в связи с изменениями его существования и жизни. Важно,
что изменению подвергаются не сами элементы экологического сознания, но их соотношение, акценты, взаимосвязи и
значимость.
Исследователи обратили внимание на возможность выделения двух парадигм мировоззрения, различающихся
между собой, прежде всего, основополагающей идеей взаи-

модействия человека и природы. «Вертикальный» принцип
взаимодействия предполагает, в свою очередь, два противоположных варианта – это либо господство над природой,
либо преклонение перед ней. «Горизонтальный» тип взаимоотношений базируется на мысли о гармонии, равноправии человека и природы.
Исходя из этого, выделяются три основных типа взаимоотношений человека с природой и, следовательно, три
соответствующие им мировоззренческие парадигмы: созерцательная, когда человек всецело подчинен природе, преобразовательная, когда человек стремится господствовать над
ней, и коэволюционная, когда человек осознает необходимость согласования социального и природного развития [4,
с. 15]. Предложенная модель иллюстрирует изменение сознания человека в части отношения к природе. Интересен
тот факт, что направление этих изменений и их очередность
не имеют устойчивого характера и могут быть представлены в любой последовательности. Очевидно, что именно последний тип взаимоотношений, так называемый коэволюционный путь, является актуальным, подающим надежду, в
части обеспечения существования планеты Земля в целом,
и, соответственно, самого человека.
Необходимо отметить, что идея коэволюции важна с точки зрения методологического подхода, обеспечивая возможность глубинного изучения эколого-социальных явлений
и процессов. Кроме того, данный принцип лежит в основе
определения структуры экологического сознания.
В непосредственной взаимосвязи и взаимозависимости
находятся процессы формирования духовно-нравственной
личности и генерирование экологической культуры, основанной на гармонии природы и общества, а также природы
и человека, обеспечивающее прогресс.
К настоящему моменту развития науки признано подразделение концепций экологического сознания по содержанию на технократические, религиозно – философские, социально – экологические и социально – философские.
Технократические концепции экологического сознания,
как следует непосредственно из названия, основываются
на концепции приоритета научно-технического развития,
который признается основой всех начал, а природе отведено второстепенное место. Религиозно-философские концепции предполагают возвращение в лоно природы, восстановление древней идеи о целостности мира и единстве
человека и природы. Социально-экологические концепции
нацелены на поиск возможных вариантов урегулирования
глобальных экологических проблем естественнонаучным
путем. Социально-философские концепции экологического
сознания видят способ решения экологических проблем в
обществознании. В свою очередь, по направленности социально-философские концепции позволяют выделить модели
экологического сознания: экооптимизм, экопессимизм, эконейтрализм и экоалармизм (рис. 1).
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Рисунок 1. Виды концепций и модели экологического сознания
Экооптимизм как модель экологического сознания ориентирована на признание концепции возможной компенсации, предполагающей научный подход к решению восстановительной функции. Таким образом предполагается, что
любой вред, причиненный природной среде, может быть
компенсирован. Экопессимизм, напротив, строится на признании неизбежности экологической катастрофы вследствие деятельности человека. Эконейтрализм отражает
идею о «параллельности» существования человека и природы, определяя самостоятельность каждого направления.
Экоалармизм признает наличие причинно-следственной
обусловленности деятельности человека и изменениями в
окружающей среде, в связи с чем признается наличие экологической катастрофы, предотвратить которую все же возможно за счет изменения отношения человека и природы,
основанного на гармонии и спокойствии. Можно согласиться, что, как модель экологического сознания, экоалармизм в
настоящее время находится в стадии формирования. Представляется, что именно данная модель наиболее актуальна.
Разработка ее, думается, является наиболее оптимальным и
перспективным направлением развития науки и общества.
Важно, что именно системное изучение экологического
сознания дает возможность рассмотреть этот духовный феномен в широком научном контексте, и, в частности, определить его место и роль в общей структуре социально-экологических проблем. Можно отметить непосредственную
зависимость между формированием экологического сознания и решением глобального вопроса о типе взаимоотношений человека и природы.
Действительно, в развитии человечества можно выделить три основных подхода построения взаимоотношений с
природой. На ранних этапах развития природа господствует
над человеком, следовательно, развитие системы в большей
степени определяется природными законами. Позже человек вырывается из-под власти природы, подчиняя себе ее
силы. В результате, в социоприродной системе постепенно
начинает доминировать социальное начало. И, наконец, наступает критический момент, когда традиционный «верти-

кальный» тип отношений в рассматриваемой системе (при
котором одно начало преобладает над другим) более не удовлетворяет целям ее дальнейшего развития. Противоречия
между человеком и природой в этих условиях обостряются,
и становится жизненно необходимым привнести изменения
в стиль указанных взаимоотношений. Для этого необходимо
изменить общественное сознание, пересмотреть основные
мировоззренческие принципы, ценности и нормы.
Действительно, с полной ответственность можно согласиться, что ноосфера как гармония социобиосферного развития в настоящее время не имеет альтернативы – именно
так в современной интерпретации следовало бы воспринимать концепцию трансформации биосферы в ноосферное
состояние [2, с. 1047].
Таким образом, становится очевидным, что общество
должно перейти к новой мировоззренческой парадигме.
Думается, что с полным правом можно заявить, что именно
настоящий момент является переходным в формировании
стиля отношений человека и природы. Поэтому, все то, что
наработано к данному моменту – есть предпосылки для нового витка развития человечества. Общество стоит на пороге открытия новой страницы своей жизни.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются правовые проблемы организации добровольческой деятельности в здравоохранении России.
Вскрываются и анализируются юридические аспекты несовершенства организации добровольчества в лечебных учреждениях при всей нуждаемости российского здравоохранения в добровольных помощниках.
ABSTRACT
The article discusses the legal problems of the organization of voluntary activities in the Russian healthcare. Legal aspects of
imperfection of the organization of volunteering in medical institutions at all needs of the Russian health care in volunteer assistants
are revealed and analyzed.
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В современных мировых условиях добровольческое движение становится особенно востребованным во всех сферах
деятельности, в том числе и в сфере здравоохранения, как в
России, так и в странах Европы.
К сожалению, современное российское законодательство не содержит специальных правовых норм, которые бы
в полной мере регламентировали вопросы организации добровольческого движения в сфере здравоохранения, четко
определяя границы полномочий и меру ответственности добровольцев при их работе с больными людьми, как внутри,
так и вне медицинских учреждений.
Исходя из определений понятий «волонтерство» и «добровольчество», которыми оперирует ряд федеральных законов (ст. 5 ФЗ «О благотворительной деятельности», ст.2
ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и т.д.) можно
сделать вывод, что российское законодательство рассматривает волонтерство как разновидность добровольчества в
строго определенной сфере. Однако в российской неюридической практике эти два понятия используются как равнозначные.
В соответствии с мировым опытом можно выделить две
категории волонтеров в сфере охраны здоровья.
Первая – лица с медицинским образованием: врачи и медицинские сестры. Это группа волонтеров с особым, про-

фессиональным статусом, но, к сожалению, в России она
на сегодняшний день отсутствует. Возможности медицинских работников, обладающих специальными знаниями,
навыками и опытом, в силу разных причин отошедших от
профессиональной деятельности, самой частой из которых
является выход на пенсию, совершенно не используются в
добровольческих программах. Социальная же польза от такого сотрудничества очевидна: здравоохранение получало
бы квалифицированных добровольных помощников, пусть
даже на несколько часов в неделю, а пенсионерам-медикам
давала возможность почувствовать себя востребованными,
причем своим профессиональным сообществом, с использованием профессиональных знаний и опыта.
Вторая категория волонтеров в сфере здравоохранения –
лица без специального медицинского образования. Помощь
больным детям, старикам, их родственникам в уходе и социальном сопровождении, помощь медикам в уходе за больными в стационарах и на дому, общение, поддержка и даже
обучение пациентов и их родственников навыкам самоконтроля и самопомощи в критических ситуациях, сопровождение больных в другие отделения медицинского учреждения,
в лаборатории за пределами учреждения, осуществление
патронаж, благоустройство и поддержание чистоты лечебных учреждений и т.д. – вот далеко не полный перечень
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вопросов, в решении которых добровольцы, не имеющие
медицинского образования, могут оказать существенную
помощь российскому здравоохранению.
Среди основных направлений деятельности добровольческого движения в РФ в сфере здравоохранения можно
назвать помощь в организации и проведении мероприятий
по профилактике неинфекционных заболеваний и факторов
риска их развития, популяризации здорового образа жизни,
социальной адаптации больных ВИЧ-инфекцией, помощь
незащищенным слоям населения т. п. В большинстве случаев добровольцами становятся сами больные или пострадавшие, прошедшие реабилитацию и решившие помочь
другим.
Несмотря на все позитивные результаты добровольческой деятельности, внедрение ее в профессиональную медицинскую среду вскрывает ряд правовых противоречий,
возникающих при использовании труда добровольцев для
помощи больным людям.
Невозможен свободный допуск в медицинскую организацию физических лиц, осуществляющих добровольческую
деятельность, например, по уходу за пациентом, за исключением его родственников. Но главную проблему составляет именно юридический аспект проблемы. На сегодняшний день в России не закреплены законодательно границы
полномочий добровольцев, добровольческих групп или
организаций при работе с больными людьми. Что можно,
не нарушая прав пациента, доверить добровольцу? Кто и в
какой мере несет ответственность за действия добровольца при контакте с больными людьми и их родственниками?
Не будет ли мешать на определенном этапе добровольческая деятельность профессиональной деятельности врачей
и среднего медперсонала? Кто должен это контролировать?
Не будет ли доброволец по незнанию, непониманию или
простому любопытству преступать закон, получая доступ к
информации, составляющей врачебную тайну или тайну диагноза? И если что-то из перечисленного произойдет, где та
мера ответственности, которую должен понести виновный?
По упомянутым причинам необходимо законодательное
закрепление границ правомочий и меры ответственности
как отдельно взятого добровольца, так и волонтерской организации, члены которой могли бы быть допущены в медицинские организации.
Вот неполный перечень проблем и вопросов, на которые
сегодня нет ответов ни в законах, ни в подзаконных нормативно-правовых актах Российской Федерации:
1. Какие формы добровольческой деятельности могут
быть разрешены в сфере здравоохранения?
2. Каким образом в случае осуществления добровольческой деятельности внутри медицинской организации должен соблюдаться санитарно-эпидемиологический режим?
3. Нужна ли медицинская книжка, и при каких формах и
видах добровольческой помощи?
4. Как обеспечить соблюдение правового режима сохранения информации, составляющей врачебную тайну?
5. Какова должна быть процедура допуска к работе с
детьми, лицами, страдающими ментальными нарушениями
(психическими заболеваниями)?
6. Как регламентировать обязанности добровольцев?
7. Каковы программы обучения добровольцев?
8. Вопросы страхования лиц, осуществляющих добровольческую деятельность при оказании помощи пациентам,
в том числе страхование на случай возникновения заболева-
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ния, связанного с осуществлением добровольческой помощи.
9. Правовые основы взаимоотношений добровольца –
физического лица с благотворительной организацией и благотворительной организации с медицинской (виды и существенные условия договоров).
Что касается правовых отношений, то ст. 7.1 Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и статья 7 Федерального закона
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» разрешает добровольцам (добровольческим организациям) заключать гражданско-правовые
договоры, как непосредственно с благополучателем, так и с
благотворительной организацией с целью участия в ее деятельности. Однако на практике чаще всего с добровольцами
заключается только соглашение о соблюдении конфиденциальности полученной в ходе осуществления добровольческой деятельности информации.
В законодательстве (п. 2 ст. ФЗ «О некоммерческих организациях») также упоминается о праве использовать безвозмездный труд граждан некоммерческими организациями.
Для коммерческих же структур подобная возможность не
предусмотрена, однако и не запрещена.
Таким образом, коммерческая организация вправе использовать труд добровольцев при реализации ею, например, какого-либо социального проекта.
В то же время, согласно ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации, при фактическом допущении работника к
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней
со дня фактического допущения работника к работе. Может
возникнуть такая ситуация, при которой недобросовестный
работник, допущенный к работе в качестве добровольца на
основании устного договора, обратится в суд с требованием
заключить с ним трудовой договор на основании вышеуказанной статьи.
Для того чтобы избежать подобных инцидентов коммерческим организациям лучше заключать с добровольцами
договор безвозмездного выполнения работ (оказания услуг)
в письменной форме.
С другой стороны, не всякий безвозмездный труд, даже
в некоммерческой организации, может быть признан добровольческим. Все дело в том, что добровольцы осуществляют
благотворительную деятельность в целях, которые определенны Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», а именно:
• социальной поддержки и защиты граждан, включая
улучшение материального положения малообеспеченных,
социальной реабилитации безработных, инвалидов и иных
лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
• подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
• оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных
катастроф, социальных, национальных, религиозных кон-
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фликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам;
• содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных,
религиозных конфликтов;
• содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
• содействия защите материнства, детства и отцовства;
• содействия деятельности в сфере образования, науки,
культуры, искусства, просвещения, духовному развитию
личности;
• содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан;
• содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта);
• охраны окружающей среды и защиты животных;
• охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное
или природоохранное значение, и мест захоронения;
• подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
• социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
• оказания бесплатной юридической помощи и правового
просвещения населения;
• содействия добровольческой деятельности;
• участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;
• содействия патриотическому, духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи;
• поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских
и молодежных организаций;
• содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;
• содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан.
Допустим, если доброволец-юрист будет безвозмездно
проводить занятия по повышению финансовой грамотности
и правилам управления личным бюджетом, то по смыслу
указанной нормы, он не будет признан добровольцем.
Действующее законодательство позволяет предусмотреть в гражданско-правовом договоре с добровольцем компенсацию его расходов на проезд, проживание, питание, покупку средств индивидуальной защиты и уплату страховых
взносов на добровольное медицинское страхование. Впоследствии эти суммы будут освобождаться от обложения
налогами и взносами во внебюджетные фонды. Таким образом, если доброволец осуществляет безвозмездную деятельность, которая не признается законодательством благотворительной, он обязан будет уплатить с этой суммы НДФЛ
(налог на доходы физических лиц) и страховые взносы во
внебюджетные фонды, т. е. отдать почти половину суммы
компенсации его расходов государству.

В соответствии со ст. 310, 407, ч.3 ст. 420 и ст. 423 Гражданского кодекса РФ, несмотря на безвозмездность и добровольность труда волонтера, в случае заключения с ним
гражданско-правового договора и закрепления в этом договоре обязанности волонтера выполнить ту или иную работу,
волонтер, тем не менее, не может отказаться от его исполнения в одностороннем порядке.
Все вышесказанное предусмотрено, если договор заключен в письменной форме.
Вместе с тем, закон позволяет урегулировать отношения
волонтера с лицом, использующим его помощь или самим
благополучателем устным договором. В этом случае доброволец уже не имеет права на возмещение своих расходов в
силу ч. 3 ст. 7.1 Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
Трудовой же договор с волонтером не может быть заключен, поскольку трудовое законодательство не предусматривает возможности привлечения работника по трудовому
договору к безвозмездному труду, т.к. согласно ст. 15 ТК РФ
одним из признаков трудовых отношений признается выполнение работником трудовой функции за плату.
Это приобретает значение в том случае, если определено, что именно действующее законодательство позволяет
предусмотреть в гражданско-правовом договоре с добровольцем.
По смыслу ст. 310, 407, ч. 3 ст. 420, ст. 423 Гражданского
кодекса, несмотря на безвозмездность и добровольность труда волонтера, в случае заключения с ним гражданско-правового договора и закрепления в этом договоре обязанности
волонтера выполнить ту или иную работу, волонтер тем не
менее не может отказаться от его исполнения в одностороннем порядке.
Все сказанное справедливо для договора, заключенного
в письменной форме. Но, поскольку закон позволяет урегулировать отношения волонтера и лица, использующего или
получающего его помощь, и устным договором, то в силу
ч. 1 ст. 7.1 Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» доброволец
уже не имеет права на возмещение своих расходов.
При всей нуждаемости здравоохранения в добровольных
помощниках, их количество в нашей стране явно не соответствует потребностям. Нет общих данных о количестве
волонтеров в России в целом и в сфере охраны здоровья в
частности, что связано с неразвитостью институтов гражданского общества, незнанием и непониманием населением
сути благотворительной деятельности, а также с отсутствием необходимой правовой базы.
Западноевропейская модель организации и регулирования волонтерского движения предусматривает не только
контроль в области соблюдения прав и свобод волонтера,
организации использования его труда, но и оценку качества
выполняемых волонтером работ и уровня его квалификации.
В этой связи следует упомянуть о координаторах – лицах,
осуществляющих непосредственное текущее управление,
координацию деятельности рядовых волонтеров в конкретном медицинском учреждении, а также контроль качества и
своевременности исполнения поручений. Во многих странах существует развитая система сертификации координаторов, обучения и определения степени их компетенции.
Эти функции возложены на волонтерскую организацию,
работающую с медицинским учреждением. Важно, что все
правовые вопросы, касающиеся деятельности волонтеров,
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закреплены в нормативных актах на уровне государства.
Такой подход позволяет участникам движения выстраивать
свои взаимоотношения в рамках легальности, применяя
единые правила и стандарты осуществления деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор отмечает актуальные аспекты жилищной проблемы в Российской Федерации, которые заключаются в повышении качества эксплуатации жилищного фонда, в существенном улучшении содержания и ремонта многоквартирных домов. Анализируя законодательную базу организации капитального ремонта, автор отмечает адекватную
реакцию законодателя на возникшие в обществе негативные настроения граждан по вопросу его проведения, подчеркивает
необходимость системной работы органов местного самоуправления по своевременному и качественному выполнению
планов капитального ремонта, обеспечения прозрачности и открытости при проведении этой работы.
ABSTRACT
In this article, the author points out relevant aspects of the housing problem in the Russian Federation, which is to improve the
quality of housing stock operating in a significant improvement in maintenance and repairs of apartment buildings. By analyzing
the legal framework of organization overhaul, the author notes the legislator adequate response to the negative sentiment on the
citizens of the meeting appeared in society, underlines the need for systematic work of local government for the timely and quality
implementation of the capital master plan, to ensure transparency and openness in the conduct of this work.
Ключевые слова: Жилищный фонд, приватизация, общее имущество многоквартирного дома, капитальный ремонт.
Keywords:housing, privatization, the common property of an apartment house , renovated.
Важнейшей социально-экономической задачей общества
и государства является создание условий для обеспечения
всего населения жильем, отвечающим современным требованиям по занимаемой жилой площади и уровню комфорта.
Отметим, что актуальность жилищной проблемы в современных условиях заключается не только в острой нехватке
жилья, соответствующего нормативным и потребительским
требованиям. Серьезной социальной проблемой является
состояние жилищного фонда.
С принятием Закона РФ «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации» [1] граждане стали активно приватизировать свои квартиры. Право собственности
дает гражданам широкие полномочия и возможности: владения, пользования, распоряжения жилыми помещениями,
а также возможность эффективно вкладывать свои средства,
осуществлять накопление недвижимой собственности, выступать с ней на рынке недвижимости. Вместе с тем, собственник несет бремя содержания собственности: платит

налоги, поддерживает жилое помещение и общее имущество многоквартирного дома в надлежащем состоянии, осуществляет текущий и капитальный ремонты.
С 1 марта 2005 г. вступил в силу Жилищный кодекс Российской Федерации, ст. 158 которого предусматривает, что
собственник помещения в многоквартирном доме обязан
нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего
имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле
в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. В
ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации также
содержится норма, возлагающая на собственника обязанность по содержанию принадлежащего ему имущества.
Следует отметить, что до 1991 года жилищный фонд находился в государственной или муниципальной собственности, соответственно и ремонт осуществлялся за счет государственных или муниципальных средств. Однако, начиная
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с 1991 года, капитальный ремонт многоквартирных домов в
стране был практически прекращен, и с этого времени жилищный фонд стал деградировать. Поэтому сегодня актуальной задачей является повышение качества эксплуатации
жилищного фонда, то есть существенное улучшение содержания и ремонта многоквартирных домов, как находящихся
в собственности граждан, так и в муниципальной и государственной собственности. Это представляется очевидным
и не вызывает сомнений. Но если ремонт в
квартире
для собственника – это обычное дело, то с капитальным
ремонтом дела обстоят намного сложнее. С обретением права собственности на жилое помещение в многоквартирном
доме гражданам приходится самостоятельно изыскивать
средства для проведения мероприятий, направленных на
поддержание жизнеспособности многоквартирного дома.
Однако, законодатель в ст. 16 Закона РФ «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» отметил, что
приватизация занимаемых гражданами жилых помещений
в домах, требующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии с названным Законом. Как следует из
текста названного документа, бывший наймодатель (орган
государственной власти или орган местного самоуправления) должен был исполнить обязательства по капитальному ремонту жилых помещений, а также общего имущества
в многоквартирном доме в тех домах, которые по срокам
и состоянию подлежали капитальному ремонту. При этом
обязанность по производству капитального ремонта, не исполненная наймодателем на момент приватизации гражданином занимаемого в этом доме жилого помещения, сохраняется до исполнения обязательства.
Таким образом, исходя из системного толкования статьи
16 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьи 158 ЖК РФ и статьи 210 ГК
РФ, после исполнения бывшим наймодателем обязательств
по капитальному ремонту проведение последующих капитальных ремонтов относится к обязанностям собственников
жилых помещений, в том числе приватизировавших жилые
помещения [2].
Федеральным законом № 271-ФЗ от 25.12.2012 [4] в Жилищный кодекс РФ был введен раздел «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Этим законом определены не только требования к организации региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов, но установлена обязанность собственников помещений, как жилых, так и нежилых помещений
в многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы
на капитальный ремонт.
Система, по которой оплачивать ремонт стали сами жильцы, заработала к 2014 году и вызвала большое недовольство
среди россиян. При этом важность и целесообразность капитального ремонта никем не оспаривается. Высказываются критические мнения о том, что сбор средств на капитальный ремонт является незаконным, поскольку государство
не выполнило своих обязательств и не передало гражданам
жилищный фонд в надлежащем состоянии. Часть граждан не устраивает размер платежей, которые в среднем по
стране равны 6–7 руб. за квадратный метр. Нередко можно
слышать претензии к обещанным срокам ремонта, ведь некоторым придется ждать его около 20- 30 лет. Долгое время
не решались, кажущиеся очевидными, вопросы льгот для
одиноких пенсионеров, которые не смогут увидеть плоды

будущего капремонта. Свой протест против капитального
ремонта выражают собственники жилых помещений в новостройках.
Так постепенно проблема капремонта из экономической стала превращаться в политическую. В ряде регионов
прошли митинги против взносов на капремонт: в Москве,
Тюмени, Нижнем Новгороде, Биробиджане и других городах. Депутаты партии «Справедливая Россия» собрали миллион подписей граждан против нового жилищного оброка
и передали их в правительство. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что необходимо заморозить
платежи на капитальный ремонт на пять лет [3, с. 2].
«Справедливая Россия» предложила также освободить от
уплаты взносов всех одиноких пенсионеров старше 80 лет,
чтобы люди, которые могут не дождаться ремонта своих домов, не платили за неполученные услуги и за непроизведенные работы.
Более радикально подошли к вопросу организации капитального ремонта в ЛДПР, предложив сделать взносы на капремонт едиными по всей России и выплачивать их только
по факту выполненных работ. А депутаты КПРФ полагают,
что 85% капремонта домов должно оплачивать государство.
Иначе экономия жильцов на капремонте закончится полной
деградацией жилого фонда.
Учитывая мнения и настроения россиян по столь важной
социально – экономической проблеме, был принят Федеральный закон от 29.06.2015 N 176-ФЗ (ред. от 29.12.2015)
[5], дающий право регионам освобождать от обязанности
платить за капремонт пенсионеров старше 80 лет и снижать
размер взносов для инвалидов I и II групп и семей с детьми-инвалидами, а также для людей, достигших 70 лет.
С принятием закона инвалиды I и II группы, а также семьи с детьми-инвалидами получат компенсацию расходов
по взносам на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в размере 50% от начисленной суммы. Кроме того, регионы Российской Федерации получили
право вводить дифференцированную плату за капитальный
ремонт в зависимости от возраста плательщика. Закон предусматривает предоставление льгот следующим категориям
граждан: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим возраста 70 лет – в размере 50%, 80 лет
– в размере 100%, а семьям, состоящим только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, из которых хотя бы один достиг возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100% от суммы, начисленной
в качестве взноса за капитальный ремонт. На наш взгляд,
принятие данного Закона разрешило ряд противоречий,
позволит снизить накал и остроту протестных настроений. Однако органам местного самоуправления и органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
предстоит большая планомерная работа по выполнению намеченных планов капитального ремонта многоквартирных
домов. Как показали социологические исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый второй россиянин обязательные взносы на
оплату капитального ремонта считает обременительными.
Полагаем, что главный аргумент убеждения россиян в
своевременной оплате взносов на капитальный ремонт лежит в практической плоскости: лучшим аргументом будет
эффективная работа региональных операторов по своевременному и качественному выполнению планов капиталь-
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ного ремонта, обеспечения прозрачности и открытости при
проведении этой работы.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводиться теоретико-правовой анализ сущностных характеристик государства в социологической и легистской концепциях государства. Автор приходит к выводу, что именно различное понимание сущности государства привело
к расхождению определений государства и состава его признаков.

ABSTRACT
The article carried out the theoretical - legal analysis of the essential characteristics of the state in the sociological and legist
concepts of the state. The author comes to conclusion that it is a different understanding of the nature of the state has led to a
divergence state definitions and the composition of its features.
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В рамках позитивистского подхода к понимания таких
явлений, как право и государство существуют социологическая и легистская концепции государства.
Социологическое направление – это несколько концепций, объединенных общими методологическими и теоретическими идеями. Социологический подход к политико-правовым явлениям в юриспруденции европейских государств
сложился в конце XIX в. [5, с. 434]
В социологической концепции под государством подразумевается организация публичной политической власти
любого типа вне зависимости от формы и содержания. В
качестве общей идеи, характерной для всех вариантов социологической концепции государства, может быть рассмотрено отрицание юридической природы государства и
абсолютизация его силовой природы, а также рассмотрение фактических отношений властвования как основы государства [3, с. 64-73]. Это силовая концепция. Сущность
государства объясняется в ней как организованное насилие,
как политическая сила, на которую право не может налагать
ограничения и которая в произвольном порядке определяет
меру свободы подданных.
Общее определение государства в социологической концепции сводится к следующему: это наиболее действенная
(наиболее сильная, верховная, суверенная) организация власти у населения, занимающего определённые территории
[10, с. 521]. Данная концепция применялась в классическом
легистском позитивизме (Дж. Остин, Г. Ф. Шершеневич,

Л. Гумплович) для объяснения права (при отождествлении
права и закона): «Право – это приказ государства, верховной
власти, суверена». Подобное правопонимание предполагает,
что государство как сила первично, тогда как «право» (законы) – вторично, что государство – это неприкрытая монополия силы, предшествующая закону, а, следовательно, право
нельзя рассматривать в качестве признака государства.
Законная форма власти, её наличие или отсутствие, не
имеет значения для социологической концепции. Верховная
власть может осуществляться не только по закону, но даже и
вопреки закону, что, собственно, и делает ее верховной. Закон («право») – это желание верховной власти, её волеизъявление. Поэтому в социологической концепции факт того,
что полномочия государственной власти могут быть регламентированы законом, является не более чем допущением,
необязательность же закона для государственной власти
рассматривается как ключевое утверждение. Здесь государство – это фактические отношения повеления и подчинения,
фактическая организация и деятельность власти, а не то, что
формально предписывается законами о власти. Государство
как социальная сила может соблюдать законную форму осуществления власти, но может и не соблюдать [10, с. 521].
Исходя из этого, основным и едва ли не единственным
признаком государства с точки зрения социологического
подхода выступает государственная (публичная) власть.
Иные признаки рассматриваются либо как производные от
вышепоименованного, либо как факультативные.
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Одним из авторов, разделяющих данную точку зрения,
являлся Н. М. Коркунов. В работе «Лекции по общей теории права» он настаивал на том, что «действительной отличительной особенностью государства» является то, что
«оно одно осуществляет самостоятельно принудительную
власть». Все иные союзы, пояснял автор, «как бы они ни
были самостоятельны в других отношениях, функцию принуждения осуществляют только по уполномочию и под
контролем государства». Так, если церковные органы «осуществляют иногда и принуждение, в каждом данном государстве они пользуются принудительной властью лишь в
тех пределах, в каких это допускает местная государственная власть» [6, с. 239].
Таким образом, по мнению, Н. М. Коркунов, государство
выступает «как бы монополистом принуждения». Государственный порядок тем и отличается от любого другого порядка, «что это мирный порядок, не допускающий частного
насилия, самоуправства». При нём только государственные
органы наделены «самостоятельным правом принуждения.
Частные лица и другие общественные союзы допускаются
к осуществлению принуждения лишь настолько, насколько
это допускает государство, и под его контролем» [6, с. 239].
Однако Н. М. Коркунов полагал, что существует и другой
признак государства. В соответствии с его точкой зрения,
«государство предполагает самостоятельное властвование
непременно над свободными людьми – иначе это будет
рабовладение, а не государственный союз, и властвование установившееся, признанное: отдельный преходящий
акт властвования, поддерживаемый исключительно силой
оружия, например, военное занятие неприятельской территории, не составляет ещё государства» [6, с. 241]. То есть
вторым обязательным признаком государства, по мнению Н.
М. Коркунова, является наличие свободного населения, согласного с тем, что над ним осуществляют принудительную
власть.
Два ключевых признака государства выделял в своих
трудах и Р. Иеринг. Но кроме государственной власти, которую он определял, как «внешний механизм власти», он выделял также дисциплину применения этой власти, которая
достигается через право, и, собственно, выступает вторым
признаком. «Оба эти понятия друг друга обусловливают, –
писал он. – Государственная власть нуждается в праве, для
последнего необходима государственная власть» [4, с. 317].
Из сказанного следует, что социальная принудительная
власть и право выдвигались им как необходимые и достаточные признаки государства.
Легистская концепция государства, о которой уже говорилось выше, появилась в Германии во второй половине
XIX века и получила свое логическое завершение в теории
Г. Кельзена в ХХ веке [1, с. 181]. На сегодняшний день она
получили широкое распространение в государствоведении
стран Западной Европы.
В данной концепции государство определяется как феномен, тождественный содержанию законов о публичной
политической власти. Ранее, из-за характерного отождествления права и закона, эта концепция государства называлась «юридической», т. е. «правовой». Однако, по мнению
В. А. Четвернина и В. С. Нерсесянца, правильнее называть
ее именно легистской, т. е. законнической [10, с. 528].
Легистская концепция государства предполагает существование оформленного законами аппарата политической
власти, его законную организацию и функционирование,

законную компетенцию властных органов. Говоря иначе,
между государством и предписаниями конституционного
и административного законодательства, законодательства о
судоустройстве и т. д. ставится некий знак равенства. В качестве государства рассматривается то, что предписывают
законы о монархе, президенте, правительстве, суде, прокуратуре, полиции, других институтах власти и должностных
лицах, причем независимо от предписаний, содержащихся
в данных законах, т.е. их содержание, фактически, может
быть произвольным. Государство же определяется через
законную форму власти, но не через содержание законов.
Получается, что в данной концепции доминирующим признаком государства выступает право, тогда как публичная
власть является лишь его производной.
Если для социологической концепции характерно рассмотрение в качестве элементов (обязательных признаков)
государства подвластной территории, подвластного населения и суверенной власти, то в легистской концепции государства данные элементы получают законническую трактовку. Так, население государства – это «сфера действия
законов страны по кругу лиц». Государственная территория
– это «сфера действия законов в пространстве». Государственная власть – это непосредственно предписания законов, действующие в определенном пространстве и для определенного круга лиц.
Распространение легистской концепции стало прямым
следствием стремления позитивистской науки рассматривать государство с «чисто юридической», а точнее, с легистской точки зрения. Однако данная концепция настаивает
на том, что не власть создает законы, а законы создают государственную власть (то есть признак наличия правовой
системы первичен и более важен, чем «производный» признак власти). Если для социологической концепции государства важны только фактические отношения властвования, а
законной формой власти она пренебрегает, то легистская
концепция, напротив, абстрагируется от фактических политических отношений и рассматривает государство как
совокупность законодательных предписаний о власти. При
этом в расчет совершенно не берется тот факт, что реальная
власть в процессе функционирования может существенно
отклоняться от предписаний закона.
Законнический способ понимания государства получил широкое распространение в тех странах, где социально-политическая действительность максимально близка к
требованиям конституции и законов. Однако конституции
и законы могут быть фиктивными. Деспотическая власть,
пренебрегающая законами, может прикрываться внешней
государственно-правовой атрибутикой, тем самым создавая
видимость конституционной законности. Это означает, что
легистская концепция государства демонстрирует свою несостоятельность относительно политических режимов, использующих фиктивные конституции.
Мы полагаем, что легистская концепция государства неверна гносеологически. Разумеется, в условиях развитой государственно-правовой культуры публичная политическая
власть существует в законной форме. Бесспортно и нормативно-законническое требование: государственная власть
должна быть организована и функционировать в строгом
соответствии с законом. Но из того, что в определённой
стране содержание государства в основном исчерпывается
предписаниями законов о государственной власти, не следует, что общее понятие государства можно сводить к таким
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предписаниям [10, с. 531]. Таким образом, выделение ключевого признака государства в виде правовой системы, на
котором настаивают легистыю, необоснованно.
С другой стороны, современная юридическая теория рассматривает государство как правовую организацию политической власти, как власть, ограниченную правовым законом,
и противопоставляет государству антиправовую, силовую
организацию политической власти. То есть государство не
существует за пределами ограничения силы правом. Легистская же конструкция государства как власти, описанной
«позитивным правом» (законом), не даёт никакого объективного содержательного критерия правового характера
законов и, следовательно, государственной власти. «Позитивное право» в легистской концепции – это то, что власть
установила в законе, причем не исключено, что установила
произвольно (этот вопрос для легистов не имеет значения).
В социологической концепции считается, что власть может
по своей прихоти устанавливать (или не устанавливать) в
законе пределы её осуществления; причем, если такие пределы не установлены, политическая власть все равно не
утрачивает качество государства. В легистской же концепции власть, связанная законом, не признается государственной, но при этом допускается чисто произвольный характер
законов, «связывающих» власть. Иначе говоря, в легистской
концепции государством называют такую (и только такую)
организацию политической власти, какую она сама предписывает себе в законах [9, с. 51-52].
В позитивистском социологическом понимании государства определяющим выступает элемент власти: государство
– это организация власти, наиболее сильная (эффективная) у
определенного народа на определенной территории.
В легистском же понимании (например, в теории Г. Кельзена) государство изображается как принудительный нормативный порядок (законопорядок), обладающий наибольшей
силой у данного народа на данной территории. Подобного
мнения придерживается и Л. А. Морозова, считающая, что
для государства характерны определенные формы реализации его функций, связанные с применением властно-принудительных методов [8, с. 34].
Однако в данном случае властно-принудительный элемент как бы формирует два других элемента: государственная власть превращает общность людей (народ, этнос) на
соответствующей территории в население государства (нацию) и создает государственную территорию; таким образом, на наш взгляд, выстраивается «иерархия» признаков. В
обоих вариантах государство воспринимается как данность,
и то обстоятельство, что именно общность людей на определенной территории создаёт организацию государственной власти, а не наоборот, остаётся за рамками объяснения
данного элемента государства [10, с. 541].
Так, для Г. Кельзена население государства – это не этническая или социокультурная общность, а единство людей, подчинённых общему для них законопорядку, а государственная территория – не географическое пространство,
а пространственная сфера действия законопорядка. При
таком понимании отрицается необходимость какого-либо
внепотестарного (внесилового) критерия, объясняющего
формирование нации и определяющего границы государственной территории; следовательно, состав определяющих
государство признаков сужается.
Напротив, современная юридическая теория государства
и современное международное право трактуют понятия на-
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ции и государственной территории как элементы, относительно самостоятельные по отношению к государственной
власти (а, следовательно, – как формально независимые
друг от друга, хотя и фактически взаимосвязанные, признаки). В современном понятии государства нация признается
субстанциональным, исходным, основным образующим
элементом государственности. Причём современное государство (в более широком смысле – государство Нового
времени) признаётся результатом исторического этнополитического развития, именно результатом, достигнутым на
определённой стадии исторического процесса формирования нации [2, с. 195]. В результате же оспаривается и мнение о наличии «самостоятельной принудительной власти» у
государства как об основном признаке государства.
С точки зрения М. Н. Марченко, подобное мнение вызывает сомнение по следующим двум причинам.
Во-первых, в силу того, что оно характеризует государство исключительно как принудительный инструмент, не
принимая во внимание, что государство в своей деятельности использует не только принуждение, но и убеждение. А
поэтому нет никаких оснований при рассмотрении основных черт и особенностей государства выделять в качестве
такового принуждение, исключая при этом убеждение;
Во-вторых, по той причине, что рассматриваемое мнение
игнорирует тот факт, что «самостоятельная принудительная
власть» свойственна не только государству, но и в определенных пределах – каждой негосударственной организации
[11, с. 87].
Так, справедливо отмечает М. Н. Марченко, политической партии, отраслевому или любому иному профсоюзу,
молодежной ассоциации или любой иной негосударственной организации нет необходимости испрашивать у государства разрешение на применение принудительных мер
(исключение из своих рядов и пр.) в отношении своих
членов, нарушающих уставной порядок. Принудительные
меры в данном случае осуществляются негосударственными организациями самостоятельно, без какого бы то ни
было «государственного уполномочивания» и вне всякого
государственного контроля [11, с. 87]. Некоторые современные авторы (Р. Даль, П. Кальверт и др.) вообще считают, что
она предшествует государству и существует в любом коллективе – фирме, профсоюзе, клубе, племени, причём, как
они полагают, речь идёт не просто о принудительной, а политической власти [7, с. 76].
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что
применение принудительных мер не является только прерогативой государства. Они широко используются и негосударственными объединениями. А поэтому рассматривать
«узаконенное принуждение» или «самостоятельную принудительную власть» как специфический, а уж тем более
как основной признак государства представляется, на наш
взгляд, неправомерным.
Таким образом, различное понимание сущности государства и привело к такому разнообразию определений государства и состава его признаков.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
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АННОТАЦИЯ
Актуальность темы обусловлена тем вниманием, которое в настоящее время руководством страны обращается на реализацию основополагающих конституционных прав граждан России, связанных с охраной здоровья. Цель статьи - проанализировать проблемы реализации конституционного права граждан в сфере охраны здоровья и оказания медицинской
помощи для военнослужащих. С целью реализации правового регулирования прав на охрану здоровья, проводится анализ
реализации конституционного права на охрану здоровья военнослужащих и приравненные к ним лицам. Задача которого
- рассмотреть политику здравоохранения, направленную на обеспечении возможности реального получения высококвалифицированной медицинской помощи. Автор делает вывод, что правовая система государства обязана обеспечивать
соблюдение норм, регулирующих вопросы реализации прав на охрану здоровья и оказания медицинской помощи военнослужащими.
ABSTRACT
Relevance of the topic due to the attention that is now the country’s leadership is drawn to the realization of the fundamental
constitutional rights of Russian citizens, the health-related. The purpose of the article - to analyze the problems of realization of
the constitutional rights of citizens in the field of health and medical care for military personnel. In order to implement the legal
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Реализация право выбора лечащего врача и лечебного
учреждения происходит на основании норм закона, в которых содержатся положения, отличающие предоставление
медицинской помощи в связи с особенным их состоянием.
На законодательном уровне предусмотрен особый порядок
реализации конституционного права на охрану здоровья и
медицинскую помощь для военнослужащих. А именно реализация конституционного права на охрану здоровья военнослужащих и приравненные к ним лицам осуществляется путем прохождение военно- врачебной экспертизы для
определения годности к военной службы. Кроме того лица,
которые подлежат призыву на военную службу проходят медицинское освидетельствование [3,с.139].
Военно- врачебная экспертиза проводится в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Для

проведения военно-врачебной экспертизы и медицинского
освидетельствования создаются военно-врачебные комиссии и врачебно-летные комиссии.
Медицинская помощь военнослужащим и иным лицам,
которые приравнены к ним, оказывается в ведомственных
медицинских организациях. В случае отсутствия таких медицинских организаций, медицинская помощь им оказывается в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Правовое регулирование права на охрану здоровья и медицинскую помощь военнослужащих регламентировано не
только Федеральным законом «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ», но и Федеральным законом «О статусе военнослужащих». Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием благоприятных условий службы, быта
и системой мер по ограничению опасных факторов воен-
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ной службы, проводимой командирами во взаимодействии
с органами государственной власти. Обязанность по заботе о сохранении и укреплении здоровья военнослужащих
возложена на командиров. На них возлагается обеспечение
требований безопасности при проведении учений, иных
мероприятий по боевой подготовки, во время эксплуатации
вооружения и военной техники, при производстве работ и
исполнении других обязанностей военной службы.
Военнослужащие и граждане, призванные на военные
сборы имеют право на бесплатное получение медицинской
помощи. Кроме того, имеют право на бесплатное изготовление, ремонт, протезирование зубов, за исключением использования драгоценных металлов. Военнослужащие и
граждане, призванные на военные сборы имеют право на
бесплатное обеспечение лекарственными средствами, лекарственными препаратами для медицинского применения
по рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению врача в
медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях
и в организациях федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба. При отсутствии таких организаций или
отсутствии в них отделений соответствующего профиля,
специалистов или специального медицинского оборудования, военнослужащие имеют право на получение медицинской помощи в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения. Кроме того, при экстренных или неотложных
случаях медицинская помощь военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы также оказывается в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения.
При этом расходы на лечение возмещаются за счет средств
федерального бюджета.
Военнослужащие не реже одного раза в год проходят
медицинские осмотры, диспансеризацию. В случае влияния факторов, неблагоприятно отражающих на состоянии
здоровья военнослужащего, в результате выполнения ими
обязанностей военной службы и при наличии показаний
подлежат медико-психологической реабилитации продолжительностью до 30 суток. Такая реабилитация проводится
бесплатно. Перечень показаний определяет Министерство
обороны Российской Федерации.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту вправе получать путевки на лечение в санаториях,
такое право имеют и члены их семей. Им также принад-
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лежат прав на организованный отдых в санаториях, домах
отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях.
Путевки предоставляются за плату полной стоимости путевки. Указанным военнослужащим и членам их семей при
направлении в санатории на медицинскую реабилитацию
после лечения в стационаре на основании заключения военно-врачебной комиссии дополнительно предоставляются
бесплатные путевки.
В случае получения военнослужащим военную травму в
результате исполнения обязанностей военной службы имеют право на получение внеочередной путевки в санаторно-курортные организации и оздоровительные организации
Министерства обороны РФ.
Военнослужащие и граждане, уволенные с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, имеют право на медицинскую
помощь в медицинских организациях государственной или
муниципальной систем здравоохранения. А граждане, уволенные с военной службы в связи получением увечья, или
заболевания, полученных при исполнении обязанностей
военной службы могут приниматься на обследование и лечение в военно-медицинские организации в порядке, определяемом Министерством обороны РФ.
Указанным военнослужащим при убытии в отпуск по болезни производится выплата в виде дотации на лечении в
размере 400 рублей [2].
Таким образом, правовая система государства обязана
обеспечивать соблюдение норм, регулирующих вопросы
реализации конституционного права на охрану здоровья и
оказания медицинской помощи военнослужащих и приравненные к ним лицам.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ Кодекса административного судопроизводства с точки зрения обеспеченности гарантиями права на
доступное правосудие, выявлена проблематика в части обеспечения права на юридическую помощь.

ABSTRACT
The analysis of the Code of administrative procedure from the point of view of security guarantees on access to justice, identified
problems in terms of ensuring the right to legal assistance.
Ключевые слова: административное судопроизводство, право на бесплатную юридическую помощь, доступность правосудия
Keywords:administrative proceedings, the right to free legal aid, access to justice.
Не успел вступить в силу Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, как в него уже внесены поправки. Очевидно, что таких поправок будет еще
великое множество, что, впрочем, стало привычным для
нашего законотворчества. Почему эта проблема беспокоит
именно в связи с вновь принятым кодифицированным актом? Видимо, это связано, в первую очередь, с социальной
значимостью тех дел, которые должны теперь рассматриваться в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства.
Предметом
регулирования Кодекса назван порядок
осуществления административного судопроизводства при
рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской
Федерации, судами общей юрисдикции (далее также - суды)
административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав
и законных интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных
полномочий.
К задачам административного судопроизводства отнесены:
1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных публичных правоотношений;
2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод
и законных интересов граждан, прав и законных интересов
организаций в сфере административных и иных публичных
правоотношений;
3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение административных дел;
4) укрепление законности и предупреждение нарушений
в сфере административных и иных публичных правоотношений.
Если проанализировать нормативно-правовое регулирование общественных отношений в области административного судопроизводства, можно сказать, что лицам,
вступающим в названные отношения, недостает гарантий,
обеспечивающих доступность правосудия. В данном случае, поговорим о такой важной гарантии, как обеспечение
их юридической помощью.

По словам В.Ю.Панченко,
во многих ситуациях необходимость предоставления бесплатной юридической помощи объясняется публичными интересами, интересами
правосудия, которые могут пострадать при отсутствии квалифицированной поддержки деятельности лица, привлекаемого к административной ответственности [1, с. 39].
Публичный интерес можно определить как сформировавшуюся в публичной сфере позицию и линию социальной
общности, отражающую результат процесса поиска и формирования средств, способствующих достижению общих
для членов социальной общности целей и удовлетворению
общих потребностей [2, с. 90].
Если говорить об отличие административного и уголовного процесса, то отмечается разграничение административной и уголовной ответственности по степени общественной
опасности деяний, за совершении которых они наступают.
Именно характеристика административных правонарушений как менее общественно опасных, а также применение
за административные правонарушения наказания меньшей
тяжести, позволило законодателю установить упрощённые
правила для административного производства, более короткие сроки рассмотрения дел. Данные обстоятельства позволяют говорить и о меньших процессуальных гарантиях, предоставляемых лицам, привлекаемых к административной
ответственности.
Расширение числа субъектов административного правоотношения, введение наказаний, сопоставимых с уголовным
правом, практика Европейского суда по правам человека,
позволяющая рассматривать привлечение к административной ответственности как уголовное преследование [3,
Журнал рос. права. 2010. № 6], приводят нас к выводу о том,
что процессуальные гарантии, предоставляемые в административном процессе, должны быть сопоставимы с гарантиями в процессе уголовном.
Конституция Российской Федерации гарантировала каждому право на получение квалифицированной, в предусмотренной законом случаях бесплатной, юридической
помощи. Не подвергается сомнению позиция Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу закреплённого в ч.2 ст.48 Конституции Российской Федерации права
пользоваться помощью адвоката (защитника), как права на
получение квалифицированной юридической помощью и в
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производстве по делам об административных правонарушениях [4].
Если проследить метаморфозы законодательства, связанные с реализацией права на юридическую помощь в административном процессе во времени, можно увидеть, что
особого внимание данному вопросу не уделялось. Это и понятно, ведь первоначально предметом юридической помощи считались отношения, возникающие в процессе привлечения лица к уголовной ответственности [5]. И только потом
право на защиту стало распространяться на лиц, привлекаемых к любому виду ответственности. «Обеспечение лицу,
к которому применяется (или может быть применена) санкция, права на защиту – важнейший и общий принцип ответственности по советскому праву. Реализация этого принципа обеспечивается именно процессуальный формой самой
ответственности» [6] - так отмечал в своей работе «Санкции
и ответственность по советскому праву» О.Е.Лейц.
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях в ст. 35
содержали положение о праве лица, привлекаемого к административной ответственности, пользоваться юридической
помощью.
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях
закрепил данное право в статье 247. Но кроме этого, статьёй
250 указанного Кодекса, было установлено право на участие
в деле об административном правонарушении адвоката. Ни
о какой бесплатной юридической помощи речи не шло.
Следующий период, сложный период преобразований,
реформ, порой хаоса, период с 1991 по 2002 год, породил
огромное количество законов и подзаконных нормативных
правовых актов, устанавливающих административную ответственность, которые не содержали указание на право
пользования юридической помощью вообще.
Статьями 25.1 и 25.5 КоАП РФ предусмотрено право
лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, пользоваться юридической помощью защитника. В качестве защитника или
представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное
лицо. Здесь же оговорено удостоверение полномочий адвоката и представителя.
В свете вышеизложенной позиции, свидетельствующей о
необходимости соответствия степени гарантий предоставления юридической помощи по административным делам
гарантированности предоставления юридической помощи
по делам уголовным, хочется остановиться на одном из важнейших аспектов доступа к правосудию – доступа к юридической помощи в административном процессе. Данный
вопрос представляется особенно актуальным в свете принятия Кодекса административного судопроизводства.
Если говорить о необходимости соответствия гарантий предоставления юридической помощи по уголовным
делам и по делам об административных правонарушениях, имеется в виду право лиц, привлекаемых к уголовной
и административной ответственности именно на помощь
бесплатную. Международные правовые акты, такие как
Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о защите прав человека и основных свобод,
предусматривают право каждого, против кого предъявлено
уголовное обвинение, защищать себя лично или через выбранного им защитника. В случае, если защитника данное
лицо не имеет, он вправе иметь назначенного защитника,
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когда этого требуют интересы правосудия, а при отсутствии
достаточных средств для оплаты юридической помощи, защитник должен быть представлен безвозмездно [7, Вестник
Фед. палаты адвокатов РФ. 2007 № 4].
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2005 года № 113-О [8] содержит указание на то, что одной из гарантий, обеспечивающих право
на судебную защиту, в том числе применительно к административному производству, является положение об осуществлении судопроизводства на основе состязательности и
равноправия сторон, закреплённое в ч.3 ст.123 Конституции
Российской Федерации.
Но помимо указания на необходимость предоставления
бесплатной юридической помощи, данная возможность
должна быть обеспечена нормативно-правовым закреплением, а также финансовыми гарантиями.
Так долго ожидаемый Федеральный закон «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», принятый
21 ноября 2011 года, установил возможность оказания бесплатной юридической помощи в административном судопроизводстве, если такие случаи и порядок предусмотрен
федеральными законами.
Какие же нормативно-правовые акты содержат такую
возможность и порядок?
Ни норма Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ни нормы Федерального
закона «О бесплатной юридической помощи», случаи оказания бесплатной юридической помощи по административным делам не предусматривают.
Что же по этому поводу говорит Кодекс административного судопроизводства?
В первую очередь, в Кодексе появляются нормы, содержащие упоминание об обязательном участии представителя.
Часть 1 статьи 55 Кодекса содержит требования, предъявляемые к представителям вообще: «Представителями в суде
по административным делам могут быть лица, обладающие
полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование», а также к документам, предъявляемым представителями в суд, в том числе должен быть представлен документ
об образовании.
Статья 54 позволяет гражданам, обладающим административной процессуальной дееспособностью, вести свои
административные дела в суде лично и (или) через представителей. В случае же, если у административного ответчика,
место жительства которого неизвестно, либо у административного ответчика, в отношении которого решается вопрос
о госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании в недобровольном порядке, нет представителя, а также в других предусмотренных федеральным
законом случаях суд назначает в качестве представителя
адвоката.
Статья 208 Кодекса предусматривает порядок предъявления административного искового заявления о признании
нормативного правового акта недействующим. Часть 9 статьи содержит интересное положение, не имеющее аналогов
в гражданском и арбитражном процессах и предусматривающее обязательное участие представителя, имеющего
высшее юридическое образование при рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных правовых
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актов в верховном суде республики, краевом, областном
суде, суде города федерального значения, суде автономной
области, суде автономного округа, в Верховном Суде Российской Федерации. При этом многие исследователи связывающих это требование с необходимостью реализации
гражданами своих процессуальных прав и соблюдения
процессуальных обязанностей по делам, предоставляющим
наибольшую сложность [9, с. 40]. С таким мнением можно
было бы согласиться, если бы не вопросы, которые неизбежно возникнут при реализации данных положений Кодекса
административного судопроизводства на практике. Уже сейчас, например, недоумение вызывает требование о наличии
высшего юридического образования у гражданина который
является административным истцом и намерен лично вести
административное дело, по котором Кодексом об административном судопроизводстве предусмотрено обязательное
участие представителя.
Думается, что для реализации права лиц, участвующих
в административном судопроизводстве на бесплатную юридическую помощь, необходимо законодательно закрепить
категории граждан, имеющих данное право и категории дел,
по которым это право может быть предоставлено.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются основные характеристики территориальной организации местного самоуправления. Авторы
анализируют соответствующие нормы федерального муниципального закона. Отмечается необходимость его совершенствования по этим вопросам, обосновываются авторские предложения.

ABSTRACT
In article are shown main features to territorial organization of the local home rule. The Author analyses the corresponding to
rates of the federal municipal law. Need of his(its) improvement is Noted on this questions, are motivated author’s offers.
Ключевые слова: Территория муниципального образования; местное самоуправление; границы; плотность населения;
населенный пункт.
Keywords:The Territory of the municipal formation; local home rule; borders; density of the population; terrain with inhabitant.
Российский законодатель достаточно жестко регулирует вопросы территориального построения, в том числе при
формировании местного самоуправления [1, с. 204]. Согласно ст. 11 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. [2]
границы муниципальных образований устанавливаются и
изменяются в соответствии с вполне определенными и исчерпывающе обозначенными требованиями. Так, указывается, что территорию поселения составляют исторически
сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к
ним земли общего пользования, территории традиционного
природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.
При этом согласно ст. 13.2 создание вновь образованных
поселений на межселенных территориях осуществляется
законами субъектов Российской Федерации по инициативе
населения, выдвинутой на сходе граждан, проживающих в
населенном пункте, расположенном на межселенных территориях, органов местного самоуправления, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии
с настоящим Федеральным законом.
Такая норма, когда статус населенного пункта решает
само население, является принципиальной новеллой по
сравнению с предшествующим муниципальным законодательством и это соответствует современной правовой системе России [3, с. 38]. К территориям с низкой плотностью
населения относятся территории субъектов Российской
Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Российской Федерации, плотность населения сельских
поселений в которых более чем в три раза ниже средней
плотности населения сельских поселений в Российской
Федерации (средняя по Российской Федерации плотность
сельского населения составляет 2,9 чел./кв. км).
К территориям с высокой плотностью населения относятся территории субъектов Российской Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Российской Федерации, плотность населения сельских поселений в которых
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более чем в три раза выше средней плотности населения
сельских поселений в Российской Федерации. Перечень
субъектов Российской Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Российской Федерации, территории которых относятся к территориям с низкой (высокой)
плотностью населения, утверждается Правительством Российской Федерации, в том числе по представлению органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
и может изменяться не чаще одного раза в пять лет.
Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним
земли общего пользования, территории традиционного
природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития [4, с. 47]. В
состав территории поселения входят земли независимо от
форм собственности и целевого назначения. В границах городского поселения могут находиться один город или один
поселок с прилегающей территорией, а также сельские населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями. Естественно, территория всех муниципальных
образований составляет территорию государства [5, с. 82].
Необходимо отметить, что в ходе обсуждения законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления выдвигались различные предложения относительно
порога численности населения городского поселения (в
частности, 50 тыс. жителей, 200 тыс. жителей и более), однако в окончательный текст закона они не попали, и этот
вопрос остается открытым. На наш взгляд, это следовало
сделать, равно, как и целесообразно ввести понятие поселка, как самостоятельного вида муниципального образования – с тем, чтобы отграничить поселки от городов.
В границах сельского поселения могут находиться один
сельский населенный пункт с численностью населения, как
правило, более 1000 человек, а для территории с высокой
плотностью населения - более 3000 человек, и (или) объединенные общей территорией несколько сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек
каждый (для территории с высокой плотностью населения
- менее 3000 человек каждый).
При этом сельский населенный пункт с численностью
населения менее 1000 человек, как правило, входит в состав городского или сельского поселения. Однако, в соответствии с законами субъекта Российской Федерации, статусом сельского поселения с учетом плотности населения
субъекта Российской Федерации и доступности территории
поселения может наделяться сельский населенный пункт с
численностью населения менее 1000 человек. Мы полагаем, что ввиду того, что такие случаи крайне редки в России,
то нет необходимости в такой норме. Управлять таким населенным пунктом, если он не входит в состав поселения,
должен непосредственно район, учитывая, что районная
власть должна отвечать за положение на всей территории
района [6, с. 9]. Однако в любом случае территории всех
поселений, а также возникающие на территориях с низкой
плотностью населения межселенные территории входят в
состав муниципальных районов (исключения составляют
только территория городских округов).
Надо заметить, что реализация норм ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части изначального установления
границ территорий муниципальных образований осуществлялась достаточно трудно и подчас болезненно. Так, пере-

ходные положения ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 85)
устанавливают, что органы государственной власти субъектов РФ до 1 марта 2005 г. должны были установить границы
муниципальных образований и наделить соответствующие
муниципальные образования статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района.
Однако далеко не во всех субъектах РФ сумели выдержать
указанный срок. Во многом это объяснялось сложным финансовым положением субъектов РФ [7, с. 95], поскольку
карторграфия – дело затратное. И в таких случаях границы
определялись федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ (таковым, Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2004 г., было
определено Министерство регионального развития РФ [8]).
Этот пример показывает, что в сфере территориальной
организации местного самоуправления имеются немало нерешенных вопросов. Дело в том, что публичная власть в демократическом государстве всегда организуется по территориальному признаку. От того, где расположена территория,
каковы ее размеры и конфигурация, зависит в значительной
мере и то, кто и как будет осуществлять власть, а в конечном итоге – удовлетворенность гражданами деятельностью
власти. Поэтому при определении границ муниципальных
образований необходимо учитывать различные факторы, которых очень много и все учесть удается не всегда.
Как представляется, при первоначальном установлении
границ муниципальных образований в недостаточной мере
было учтено мнение самих жителей – очевидно, можно
было провести слушания по этим вопросам (по аналогии
современного института публичных слушаний) [9, с. 22].
Далее, размеры территории поселения устанавливаются с
учетом численности его населения. При этом границы поселения, в состав которого входят два и более населенных
пункта, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до административного центра сельского поселения и
обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в состав поселения, а границы муниципального района - с учетом транспортной доступности
до административного центра муниципального района и обратно в течение рабочего дня для жителей всех поселений,
входящих в состав муниципального района. При этом в
настоящее время отсутствует официальное разъяснение вопроса о том, какое расстояние следует считать пешеходной
и транспортной доступностью [10, с. 165].
По мнению авторов комментария к ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [11, с. 118], средний радиус муниципального
района должен быть до 40 км, а поселения - до 9 км. Согласно другой точке зрения [12, с. 72] предельное пешеходное расстояние при этом должно быть 15 км, поскольку
эта цифра не только ориентирована на скорость движения
усредненного пешехода по усредненной дороге, но и соответствует законодательным требованиям к одному из исторических предшественников муниципального образования
- сельского поселения - волости дореволюционной России.
На наш взгляд, указанные расстояния следует устанавливать
не на федеральном, а на региональном уровне, что в большей степени будет отвечать современной правовой системе
России, и при этом необходимо учитывать мнение население, что должны делать соответствующие представительные органы [13, с. 34].
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Важной представляется также норма о том, что наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется законом субъекта Российской Федерации, при
наличии сложившейся социальной, транспортной и иной
инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного самоуправления городского поселения, а так же установленных для этого вида муниципальных образований вопросов местного значения городского
округа, и осуществления отдельных государственных полномочий, а также при наличии сложившейся социальной,
транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для
самостоятельного решения органами местного самоуправления прилегающего (прилегающих) муниципального района (муниципальных районов) вопросов местного значения
муниципального района и осуществления ими отдельных
государственных полномочий.
Подводя итог, необходимо отметить, что на практике не
всегда учитываются указанные выше факторы, что в свою
очередь можно расценивать как проявление правового нигилизма [14, с. 98]. Так, например, в 2004 г. был установлен
статус городского округа для города Ейска района Краснодарского края. Однако, спустя три года статус Ейска
был изменен – он был понижен до городского поселения.
При этом законодатель Краснодарского края не привел
убедительных аргументов для такого решения. Данный пример свидетельствует о необходимости более тщательного подхода в реализации принципов территориального
построения местного самоуправления, что безусловно, оказало бы позитивное влияние в том числе на восприятие
власти обществом и конечно позитивно отразилось бы на
организации работы органов местного самоуправления.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована проблема общественного недовольства усилением государственного контроля за информацией, распространяемой с помощью сети «Интернет».
ABSTRACT
The article analyzes the problem of public discontent increased state control over the information disseminated via the «Internet».
Ключевые слова: виртуальное пространство, всемирная компьютерная сеть, «эффект Сноудена», государственный контроль.
Keywords: virtual space, the global computer network, “Snowden effect,” state control.
Одной из особенностей двадцать первого века является интенсивное развитие информационных технологий, что
сопровождается ростом числа активных пользователей всемирной компьютерной сети. Согласно данным Internet World
Stats, по состоянию на 30 ноября 2015 года число интернет
пользователей достигло более трех миллиардов человек, что
составляет около половины всего населения земного шара
. Жизненные реалии позволяют утверждать, что активное
использование всемирной компьютерной сети наблюдается
во всех сферах общественной жизни технологически развитых государств: экономической (оказание услуг/продажа
товаров посредством всемирной компьютерной сети, производство высокотехнологической продукции и т.д.), политической (взаимодействие с органами государственной власти
посредством сети «Интернет», информирование граждан с
ее помощью о политически значимых новостях и т.д.), духовно-культурной (формирование досуга посредством сети
«Интернет», чтение литературы, просмотр видеофильмов и
прослушивание аудиозаписей и т.д.), социальной (информирование граждан о социально значимых новостях, осуществление общения посредством социальных сетей и т.д.) . В
статье 1 Окинавской Хартии Глобального информационного общества, принятой в 2000 году «восьмеркой» развитых
стран, отмечается, что: «Информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века. Их революционное воздействие касается образа
жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского общества. Информационно-коммуникационные технологии быстро становятся
жизненно важным стимулом развития мировой экономики» Вместе с тем активное использование всемирной компьютерной сети порождает ряд угроз безопасности госу-

дарственно организованного общества. Применительно к
Российской Федерации следует сказать, что минимум 11 из
19 глав Особенной части Уголовного Кодекса Российской
Федерации содержат статьи, запрещающие противоправные
деяния, которые можно совершить с использованием виртуального пространства. Кроме того, минимум 10 из 21 главы
Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях содержат статьи, запрещающие противоправные деяния, которые можно совершить
с использованием виртуального пространства. Статистика
киберпреступности имеет высокие показатели. Согласно
данным, собранным СПС «Гарант», на вопрос «Сталкивались ли Вы с киберпреступностью (взлом паролей, кража
номеров кредитных карт и других банковских реквизитов,
распространение противоправной информации и т.п.)?» 86
% российских респондентов дало положительный ответ .
И это при том, что Российская Федерация занимает шестое
место в мире по количеству интернет-пользователей среди
своих граждан: 103 147 691 человек, что составляет более
70 процентов от населения (стоит также отметить, что эта
цифра более чем в 3 раза превышает число российских интернет-пользователей по сравнению с 2000 годом, что свидетельствует в пользу прогрессивного роста числа российских интернет-пользователей ).
Вышеприведенная статистика доказывает следующее: 1)
в Российской Федерации существует проблема безопасности сети «Интернет» 2) рост числа интернет-пользователей
будет способствовать росту проблемы обеспечения безопасности сети «Интернет» в Российской Федерации. В свете
данных выводов целесообразность контроля российского
государства за виртуальным пространством не вызывает сомнений.

См.: официальный сайт Internet World Stats. URL: http://www.internetworldstats.com/stats.htm.
Подробнее см.: Струков К.В. Виртуальное пространство как объект контрольной функции российского государства // евразийский
юридический журнал. 2015. № 10. С. 181.
2
См.: Окинавская Хартия Глобального информационного общества. URL: http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html
1
См.: официальный сайт СПС «Гарант»: http://forum.garant.ru/?read,4,1974918
2
См.: официальный сайт Internet World Stats. URL: http://www.internetworldstats.com/stats.htm.
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В то же время идея того, что государственное вмешательство в сферу интернет-отношений нарушает базовые права
личности всегда находила и будет находить отклик части
общества, поскольку обеспечение безопасности виртуального пространства всемирной компьютерной сети сопряжено с проблемой обеспечения прав и свобод человека, в частности права на неприкосновенность частной жизни и права
на свободу слова.
В свете данных обстоятельств любое государство, позиционирующее себя как правовое, вынуждено балансировать
между охранительной политикой, направленной на введение контрольных ограничений, и либеральной политикой,
предоставляющей гражданам большую степень усмотрения
при реализации ими своих конституционных прав, применительно к информационным отношениям, возникающим
в сети «Интернет». В случае нарушения данного баланса в
пользу «охранительной политики» государство рискует своей репутацией в качестве «демократического», что влияет
на степень доверия со стороны рядовых граждан. В частности принятие нормативных правовых актов, каким-либо
образом ограничивающих возможности интернет-пользователей, могут встретить осуждение со стороны: 1) представителей гражданского общества 2) иностранных государств
3) международных организаций. В качестве яркого примера подобной ситуации, когда на всех трех вышеописанных
уровнях национальное государство, внедрившее жесткие
меры государственного контроля за виртуальным пространством всемирной компьютерной сети, понесло репутационный ущерб, следует назвать скандал со шпионскими разоблачениями, сделанными в 2013 году бывшим сотрудником
ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом. Разглашенные им данные
о программе PRISM, а также о некоторых иных мероприятиях американских спецслужб, направленных на обеспечение государственного контроля за обменом информацией,
происходящем в сети «Интернет», привело к широкому
общественному резонансу и повлияло на репутацию США
в качестве демократического государства, способного поддерживать свою национальную безопасность и при этом
незыблемо соблюдать права человека. Согласно принятой
нами за основу трехзвенной системе, репутационный ущерб
имел место на всех трех уровнях: 1) представители гражданского общества (организованные во многих странах мира
манифестации в поддержку действий Эдварда Сноудена и
осуждения американской политики в сфере национальной
безопасности; массовые петиции с требованиями амнистии
для Эдварда Сноудена, отмены секретных программ слежки за информацией рядовых граждан в сети «Интернет»;
съемки фильмов и написание книг о данном шпионском
скандале и т.д.) 2) национальные государства (Бразилия,
Испания, КНР и ряд других государств официально потребовало дать пояснения по поводу слежки за своим виртуальным пространством со стороны спецслужб США; Германия
расторгла ряд соглашений с США об осуществлении электронной разведки на своей территории и т.д.) 3) международные организации (12.06.2013 года верховный комиссар
ООН по правам человека Нави Пиллэй официально заявила,
что «дело Сноудена свидетельствует о необходимости защищать лица, которые раскрыли информацию по вопросам,
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имеющим последствия для прав человека, а также по вопросам, имеющим важность для обеспечения уважения права
на личную жизнь» , при этом Верховный комиссар ООН по
правам человека напомнила, что согласно статье 12 Всеобщей декларации прав человека никто не может подвергаться
произвольному вмешательству в его личную и семейную
жизнь ).
По нашему мнению, вышеописанный скандал, равно как
и аналогичные случаи, можно описать таким термином как
«эффект Сноудена»: ситуация, когда публичное сообщение
об усилении государственного контроля за частной жизнью
граждан в сети «Интернет» воспринимается со стороны последних как нарушение их конституционных прав, что ведет
к росту протестной активности и снижению уровня общественного доверия государству.
В данном контексте важно отметить, что сильное, современное, технологически развитое правовое государство не
в состоянии отказаться от идеи государственного контроля
за всемирной компьютерной сетью, включая контроль, осуществляемый посредством проведения секретных операций
спецслужб. Подобный отказ привел бы к резкому снижению
уровня национальной безопасности государства и росту
уровня преступности, поскольку, как было показано выше,
значительное число правонарушений в современном мире
совершается посредством использования виртуального
пространства сети «Интернет». С другой стороны ограничительные меры правового государства по возможности не
должны приводить к ситуации, когда рядовой гражданин
может почувствовать себя несправедливо ущемленным в
своих правах и свободах. Поэтому при усилении государственного контроля за виртуальным пространством всемирной компьютерной сети современное правовое государство,
во избежание наступления «эффекта Сноудена», обеспечения незыблемости фундаментальных прав и свобод человека, должно уделять существенное внимание работе с
общественным мнением. Можно выделить следующие варианты подобной работы: 1) проведение референдума по
вопросу ужесточения государственного контроля за сетью
«Интернет» 2) организация информационных компаний,
направленных на разъяснение целесообразности введения
контрольных мер в сети «Интернет» 3) определение целей
государственного контроля за всемирной компьютерной
сетью в преамбулах и пояснительных записках к нормативным правовым актам, которыми регулируются данные общественные отношения 4) инициирование общественных
петиции в пользу правительства с требованием ужесточения
государственного контроля за виртуальным пространством
всемирной компьютерной сети (через лояльные государству
институты гражданского общества). Грамотное применение
данных мер способно привести к тому, что негативные последствия «эффекта Сноудена» будут нивелированы или,
по крайней мере, минимизированы, принцип незыблемости фундаментальных прав и свобод человека подтвержден, а национальное государство будет иметь возможность
отправлять контрольную функцию в сфере виртуального
пространства, не сталкиваясь с серьезными проявлениями
общественного протеста и осуждением своих действий.

См.: официальный сайт Информационного центра ООН в Москве. URL: http://www.unic.ru/event/2013-07-12/v-mire/delo-snoudena-govorit-o-neobkhodimosti-zashchishchat-lits-raskryvayushchikh-.
2
См.: Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.). Официальный сайт СПС
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d
1
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К ОБОСНОВАНИЮ КОНКУРСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС
Чижов Сергей Владимирович,
канд.тех.наук, доцент ПГУПС, магистрант СпбЮА, Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме правового обоснования закупок в рамках ЕАЭС. Способом решения проблемы является
универсальная правовая модель закупок, закреплённая на межгосударственном уровне. Результатом её применения может
явиться возможность использования инновационных решений в экономиках государств-участников Союза, улучшающих
качество жизни.
ABSTRACT
The article deals with the legal basis of the procurement in the framework of the EAEU. The way to solve problems is a universal
legal model of procurement, adopted at the international level. The result may be the use of innovative solutions in the economies
of the States members of the Union, improving the quality of life.
Ключевые слова: закупки, правовое обоснование, конкурсные отношения, cубъект, экономическая интеграция, контрактная система, бюджетное законодательство, правоприменительная практика
Keywords: procurement, the legal reasoning, competitive relationship, subject, economic integration, contract system, budget
law, law enforcement practice.
Процессы экономической интеграции на постсоветском
пространстве открывают новые возможности по обеспечению конкурентных преимуществ стран участниц ЕАЭС на
глобальных рынках, повышению уровня жизни населения,
реализации полного комплекса прав человека, принятых в
соответствии с документами ООН в современном мире.
Выстраивание правовой основы межгосударственных
отношений между странами участницами во многом будет
определяться морально-нравственной общностью, религиозными традициями, правовыми системами стран, системами технического и экономического регулирования. Эти
факторы являются определяющими с точки зрения эффективности интеграционной деятельности.
Одно из ключевых направлений в создании экономического союза является создание правовых механизмов, обеспечивающих взаимопроникновение инновационных технологий, разработок, которые будут открывать возможности
для модернизации всех сфер жизни в том числе, промышленности, энергетики, транспорта, ЖКХ. Базовым элементом такой деятельности является эффективность конкурсных правоотношений, возникающих между субъектами
деятельности включая инвесторов, заказчиков, подрядчиков, разработчиков инновационных технологий и пользователей инфраструктуры и открывающих возможность для
эффективной реализации контрактов.

Для успешной реализации принципов и правового механизма эффективных экономических взаимосвязей необходимо преодолеть местническое региональное правовое
мировоззрение и создать универсальный механизм, позволяющий направлять бюджетные средства, используемые
в государственных и муниципальных закупках, в эффективные проекты роста сообщества через закупки. Эта не
простая проблема, являющаяся характерной для всех сфер
права, проявляется и в конкурсных отношениях. Как отмечал, Алексеев С.С. «Словом, действующий специфический
местническо-хозяйственный интерес постоянно блокирует кажущуюся четкой систему обязывающих правовых
средств, прерывает ее, преграждает ей путь к ожидаемым
результатам» [1, с.250].
Анализ правоприменительной практики в области реализации контрактных отношений, реализуемых по различным
законодательным и нормативно-правовым актам стран-участниц ЕАЭС, показывает, что более 63% инвестиций в инфраструктурные проекты приходится на государственный
сектор. Эту долю также могут увеличить компании, различных организационно-правовых форм с государственным
участием. В этих условиях становится очевидным, что в
основе межгосударственной правовой системы ЕАЭС, должен лежать межгосударственный акт, обеспечивающий в
первую очередь эффективность конкурсных и контрактных
отношений в государственном секторе.
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В настоящее время возможность участия компаний,
стран-участниц определяется национальными законодательствами, регулирующими закупочную деятельность,
а также бюджетным законодательством стран-участниц и
подзаконными актами, определяющими процедурные вопросы и уточняющими положения действующего законодательства.
С точки зрения унификации законодательства о закупках
требуется ориентироваться на эффективные модели, позволяющие на основе показателей экономичности и результативности разработать прозрачные, работоспособные с точки
зрения конкурентного права процедуры. В основу таких межгосударственных механизмов могут быть положены национальные законодательные акты и стандарты, показавшие
на практике свою эффективность.
Создание законодательной основы, как унифицированной правовой платформы в сфере закупок на глобальных
рынках ЕАЭС подразумевает формирование модели конкурсного отношения, в его классическом понимании, которое было положено Иоффе О.С. Правоотношение, как
таковое следует рассматривать в контексте прав и обязанностей субъектов. Так, Иоффе О.С. отмечал «Именно права
и обязанности его субъектов сопутствуют правоотношению
непрерывно, а их изменение или прекращение влечет за собой изменение или прекращение самого правоотношения»
[2, с.28].
Степень обоснования и регулирования таких правоотношений в странах участницах неодинакова. Наиболее разработанным в этой сфере правовым механизмом в странах
ЕАЭС является контрактная система, вступившая в силу в
РФ с 1 января 2014г. Одновременно с другими законодательными и нормативно-правовыми, подзаконными актами, сводами правил организаций и предприятий различных форм
собственности, осуществляющих закупки для собственных
нужд в соответствии в РФ контрактная система образует
правовую базу для регулирования конкурсных отношений
на всех этапах планирования, осуществления, контроля и
оценки закупки.
Анализ правоприменительной практики действующих
законодательных, а также подзаконных актов, входящих в
систему в целом показывают её эффективность. Но в связи
с тем, что система разрабатывалась как универсальная правовая модель, подходящая ко всем видам закупаемых товаров, работ, услуг имеются коллизии, связанные, как правило, со сложными закупками, обладающие специфическим
качествами.
Вместе с тем, градостроительная сфера и её неотъемлемая часть – проектные работы, требуют особого подхода при обосновании такого конкурсного правоотношения.
Такое правоотношение в градостроительной сфере является базой развития различных проектов в смежных отраслях экономики. Чижов С.В. отмечал, что «В свою очередь
в структуре закупок существенная часть, более 57% приходится на закупки в области изысканий, проектирования,
строительства, эксплуатации зданий и сооружений различного назначения. Это обуславливается тем, что эта сфера
деятельности обеспечивает создание всей инфраструктуры
промышленности, транспорта, энергетических объектов,
зданий и сооружений жилищного, общественного назначения» [4, с.184].
Отсутствие регламентированного правового механизма
приводит к наличию целого ряда юридических коллизий
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и конфликтов, связанных как с градостроительной сферой,
так и затрагивает качественные стороны смежных отраслей
экономики.
Так, например наибольшее количество правовых коллизий возникает при проведении закупок, которые реализуются проведением цепочки самостоятельных процедур на последовательные этапы жизненного цикла одного объекта. К
таким закупкам относятся в первую очередь объекты строительного комплекса, проходящие через этапы технико-экономического обоснования, территориального планирования, инженерных изысканий, проектирования, разработки
рабочей документации, авторского надзора и строительства.
В этой части проявляются коллизии, возникающие в результате несогласованности законодательства в области градостроительной деятельности в результате чего, некоторые
процедуры, заложенные в контрактной системе, остаются
неработоспособными (процедура двухэтапного конкурса в
области инженерных изысканий и проектирования).
Кроме того, остаются не решёнными коллизии, связанные с участием малого и среднего бизнеса в закупках для
государственных и муниципальных нужд. Так, например,
обеспечение заявки и контракта, предоставляемое для таких
компаний предусматривается в соответствии с действующим законом на одинаковых условиях, что и для крупного бизнеса, как правило, в виде финансового обеспечения.
Вместе с тем, использование для этих целей страховых
механизмов существенно снизило нагрузку на бизнес и позволило создать экономико-правовые основы для развития
целых сегментов рынка, в которых такие организации осуществляют деятельность. В связи с этим требуется разработка и принятие подзаконного акта.
Остаётся дискуссионным вопрос относительно использования электронных форм закупки, в частности электронного аукциона. При проведении этой процедуры часто
уполномоченный орган, ориентируясь на финансовую составляющую, подчас не соблюдает прозрачность процедур,
делающих невозможным общественный контроль и оценку
достоверности представляемых предложений в связи с несовершенством информационного обеспечения, не нормированного законодательно. Что особенно важно для технически сложных объектов, остаются не решёнными правовые
коллизии, связанные с несоответствием максимальной цены
контракта, определяемой по нормативной базе и ценой, возникающей в результате минимальных стоимостных предложений участников размещения.
Это может приводить к невыполнению требований отраслевого законодательства, как например, в строительной
деятельности, когда демпинг служит причиной снижения
качества всех этапов жизненного цикла и невозможности
получения конечного объекта закупки, обладающего наилучшими конечными свойствами. Такой подход может обуславливать цепочку правовых коллизий, связанных с исполнением требований, а также отраслевых законодательных
и нормативно-правовых актов и сделать не результативной
закупку.
Вместе с тем, совершенствование правовых механизмов тендерных процедур на основе лучших практик государств-участников могло бы снять все коллизии, связанные
с несоответствием отдельных законодательных актов и создать правовую основу для взаимной интеграции в части повышения качества жизни и реализации прав граждан. Этого можно достичь путём разработки правового механизма,

146

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

регулирующего конкурсное правоотношение, разрабатываемого применительно к объекту закупки, с учётом всех элементов правоотношения, включающей нормативную привязку, субъектный состав, характер юридических действий,
отражаемых в содержании и структуре правоотношения.
Такой подход позволит идентифицировать и учесть требования, возникающие не только в рамках различных отраслей права, но и различия в правовых системах стран участниц в рамках регулирования одного и того же объекта. Как
было отмечено в статье Кабанова А.А., Чижова С.В. «Применительно к правоотношению методология системного
анализа может основываться на выделении объекта и субъекта исследования, определении факторов, влияющих на
них, взаимосвязей и закономерностей, установлении содержания, структуры, функций элементов, их идентификации в
существующих отраслях права и их институтах» [3, с. 28].
Унификация правовых механизмов в области закупок в
рамках ЕАЭС позволит подойти к снятию барьеров и несоответствий, препятствующих интеграционным процессам,
поскольку потребует взаимного признания отдельных норм
права, исходя из целевых задач ЕАЭС. В этой связи могут
быть решены назревшие вопросы трудового, миграционного законодательства, унификации систем образования и
другие вопросы.
Создание правовой основы ЕАЭС, в которой принципы
равных возможностей, конкуренции, инноваций дают импульс к развитию Союза является актуальной задачей. Правовое обоснование конкурсных, контрактных отношений в
этой системе носит базисный фактор. Страны постсоветского пространства в этой связи имеют интеграционные преимущества, по отношению к странам дальнего зарубежья
по причине общности подходов при построении правовых
систем независимых государств, во многом сохранивших
базис плановой системы и экономической специализации.
Этими преимуществами необходимо воспользоваться с учётом новых реалий.

Выводы:
1. Разработка универсальной правовой модели государственных и муниципальных закупок ЕАЭС позволит создать условия для повышения экономической эффективности проектов, реализуемых на территории стран-участниц, и
будет способствовать повышению качества жизни граждан
и конкуренции экономик на глобальных мировых рынках.
2. Правовая модель конкурсного отношения должна выстраиваться на основе классического подхода к формированию правоотношения и затрагивать весь его элементный
состав, в зависимости от содержания и специфики объекта
закупки.
3. Универсальный характер правовой модели закупок в
экономическом пространстве ЕАЭС позволит минимизировать возникновение возможных юридических коллизий и
конфликтов, возникновение которых связано как с различиями в правовых системах стран-участниц, так и особенностями государственного регулирования государственных и
муниципальных закупках в этих странах.
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АННОТАЦИЯ
В представленной статье, рассматривается природа и специфика проявления обычного права, в условиях Северного Кавказа. Освещается роль и значение обычного права в духовно-нравственных и этносоциальных ценностях народов региона.

ABSTRACT
The nature and specific nature of common right manifestation under the conditions of North Caucasus are considered in the
article. It is stressed the role and the importance of common right in spiritual-moral and ethno-social wealth of people living in this
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Несмотря на достижения научно-технического прогресса и информационных технологий, на развитие культуры и
образования, обычаи не исчерпали своей коммуникативной
роли и в настоящее время в той или иной степени продолжают оказывать воздействие на общественные отношения
в отдельных регионах современного мира. В Российской
Федерации 7 таких регионов, что составляет 6,5% от общего населения РФ. Население территорий, входящих в федеральный округ, составило, по данным Росстата, 9 254 940
человек. В этой связи особую актуальность приобретает
проблема, связанная с реализацией такого обычая (адата),
как кража невест на Кавказе, безусловно, нарушающего уголовное законодательство Российской Федерации и затрагивающего конституционные права граждан.
Обычай — принятый порядок, обряд, общий образ действий [3, c. 658] в современном понимании – это исторически сложившееся правило поведения людей, которое вошло
в обиход в результате его постоянного применения. Но, как
мы видим на практике, обычаи изменяются, трансформируются, порой полностью меняя свое содержание, оставляя
лишь форму. Примером может служить обычай «умыкания»
невест в Древней Руси, который в настоящее время приобрел форму безобидного обряда-игры в «похищение» невесты и требование за нее «выкупа» во время свадьбы.
К сожалению, развитие человеческого общества, новейшие достижения науки и техники, возрастающее влияние
международного права, в том числе становление и развитие
имеющего силу jus cogens основного принципа уважения
прав и свобод человека не во всех регионах Российской Федерации привели к искоренению преступного явления кражи невест [2, c. 2], а вложили в него иной смысл, глубоко
отличающийся от изначального.
Похищение девушек на Кавказе в целях вступления в
брак существует давно, но в настоящее время это явление
порождает ряд правоприменительных проблем. Кража девушки стала одним из самых популярных способов создания семьи, особенно в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Умыкание невесты — не что иное, как банальное похищение
человека с целью принуждения к сожительству.
Следует констатировать несовершенство нашего законодательства в части охраны личной свободы в целом и
в отношении деяний, предусмотренных ст. 126 УК РФ, в
частности. Так, в примечании к статье 126 Уголовного ко-

декса Российской Федерации сказано: «Лицо, добровольно
освободившее похищенного, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного
состава преступления» [7, с. 59].
Учитывая положения данной статьи, следует привести
простой пример: парень похитил девушку в одном из населенных пунктов на глазах у публики. Налицо все признаки
состава преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ.
Впоследствии он освобождает ее. С учетом примечания
к статье 126 УК РФ, лицо, совершившее противоправное
деяние, если в его действиях нет иного состава преступления, не будет привлечено к уголовной ответственности.
Однако у потерпевшей, в данном случае ставшей опозоренной, остается лишь пара вариантов действий: либо выйти
замуж, либо отказать и ждать такого человека, который не
будет обращать внимание на данный случай как исключительный и позорный для девушки. В любом случае встает
проблема понимания сущности данного коммуникативного
обычая и учета его последствий в современных условиях:
мы видим, что сохраняется лишь форма обычая и меняется
его содержание, что влечет совершенно иные последствия
для участников. В данном случае мы можем наблюдать, как
ломаются судьбы людей и остаются безнаказанными подобные поступки.
Следует заметить, что подобные явления могут породить совершение еще одного противоправного деяния – так
называемой кровной мести, так как честь на Кавказе всегда
была и остается превыше всего, а за оскорбление девушки
должны отвечать мужчины данной семьи. И порой подобные кровопролитные действия продолжаются до того момента, пока мужчины не перебьют друг друга или не наступят примирительные процедуры.		
Многие отечественные ученые [1, c.2] положительно
оценивают норму о добровольном отказе от совершения
преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ как меру,
стимулирующую позитивное поведение правонарушителей,
исключающую причинение более тяжких последствий. С
их мнением стоит согласиться, но возникает правомерный
вопрос: какое количество времени похититель может удерживать жертву, прежде чем отказаться от дальнейшего совершения преступления? На наш взгляд, для решения этого
вопроса необходимой мерой представляется ограничение
по закону времени, в течение которого возможен доброволь-
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ный отказ, тремя часами, если ориентироваться на предусмотренную федеральным законом продолжительность
срока административного задержания. Данная мера может
и не оказать должного воздействия на поведение людей, но,
несмотря на это, ее следует ввести.
Те меры, которые в настоящее время применяются для устранения негативного явления похищения невест,
на наш взгляд, недостаточны. Как одну из положительных
мер, принятых властями Чеченской республики, можно отметить такую меру: кража девушки с целью вступления в
брак отныне объявлена вне закона. Теперь нарушителей будет ждать сначала штраф в 1 миллион рублей, который он
обязан будет выплатить родителям украденной девушки, а
затем может наступить и уголовная ответственность. Ответственность также понесет и религиозный деятель, под
давлением которого отец украденной девушки даст свое
согласие на замужество с похитителем: он лишится своей
должности и духовного звания.
Подобные решения, запрещающие кражу девушек, также
активно вводятся и в республике Ингушетия (этот момент
неоднократно отмечался главой республики Юнус-беком
Евкуровым).
Несмотря на все это, кражи девушек как были, так и продолжают совершаться в отдельных регионах Российской
Федерации. Сюжет из старого кинофильма «Кавказская
пленница» остается и в XXI веке актуальным.
Следовательно, можно сделать такие выводы:
Во-первых, учитывая распространенность этого явления
в отдельных регионах РФ и специфику менталитета отдельных этнических групп, на наш взгляд, следует обратиться к
отечественному опыту и ввести статью 126.1 «Похищение
женщины с целью вступления с ней в брак», имея в виду,
что возбуждение уголовного дела возможно только на основании заявления потерпевшей стороны.
Во-вторых, ввести ограничение по закону того времени,
в течение которого возможен добровольный отказ, тремя
часами, ориентируясь на предусмотренную федеральным
законом продолжительность срока административного задержания [6, с.71].
В-третьих, следует учесть опыт Чеченской республики и
закрепить на законодательной основе схожие положения в
регионах, где прослеживаются в той или иной степени проблемы, связанные с реализацией местных обычаев.
В-четвертых, сегодня существует неправильное понимание сути обычаев: зачастую их относят к нормам сугубо
религиозным. Это обстоятельство ставит человека порой в
безвыходную ситуацию в тех регионах, где действуют законы шариата. Однако статья 14 Конституции РФ отмечает,

что религиозные объединения отделены от государства, и
государство не вправе вмешиваться в подобные отношения.
С другой стороны, данные обычаи имеют отношения к первобытным формам родо-племенных культов, но не к исламу,
и об этом говорится в священных текстах мусульман. Только учитывая этот момент, можно создать комиссию, которая
будет решать вопросы, связанные с пережитками местных
обычаев.
На наш взгляд, предложенные меры при их реализации
должны сделать коммуникативные обычаи приемлемыми
как с социальной, так и с конфессиональной стороны.
При этом необходим ряд превентивных мер:
— создание примирительных комиссий, состоящих из
старейшин различных этносов, населяющих отдельные регионы;
— просветительская работа в дошкольных и школьных
учебных заведениях по прививанию культурных ценностей
народов, населяющих данные регионы, с истолкованием
сущности и исторической значимости существующих обрядов;
— религиозное воспитание молодежи на факультативной
основе.
Именно указанные мероприятия позволят снизить и со
временем искоренить коммуникативные обычаи, противоречащие правовым нормам. Если же оставить все как есть,
похищения людей будут продолжаться, в том числе и под
прикрытием давно отживших обычаев.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ методов и результаты численных экспериментов по выявлению зон повышенной нефтеотдачи в прискважинной зоне.

ABSTRACT
The article presents an analysis of the methods and results of numerical experiments to identify zones of increased oil recovery
in the near-wellbore area.
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В международной практике роль воспроизводства нефтедобычи за счет внедрения современных методов увеличения
нефтеотдачи на базе инновационных техники и технологий
становится все более приоритетной. Согласно оценкам
специалистов компании Зарубежнефть, за последнее десятилетие дополнительная добыча за счет применения современных методов увеличения нефтеотдачи в России непрерывно увеличивается.
Наиболее перспективными являются гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи, включающие в себя
различные методы интенсификации притока жидкости к
скважине:
• Гидравлический разрыв пласта (ГРП);
• Газодинамический разрыв пласта (ГДРП);
• Щелевая разгрузка прискважинной зоны продуктивного пласта (ШРП);
• Реагентная обработка скважин;
• Технология акустической обработки скважин;
• Технология электрогидравлической обработки скважин
(ЭГУ);
• Азотно-импульсная обработка;
• Объемное волновое воздействие на месторождение;
• Виброволновое воздействие на породы продуктивного
пласта;
• Технология электрической обработки скважин;
• Реагентно-гидроимпульсно-виброструйная обработка.
Инновационному развитию нефтедобычи в таких странах как США, Канада, Норвегия, Китай, Индонезия и др.
способствует создание специальных государственных программ промысловых испытаний и освоения современных
методов увеличения нефтеотдачи, а также экономические
условия, побуждающие недропользователей активно участвовать в реализации этих программ.

К настоящему времени, благодаря такому инновационному развитию нефтедобычи, мировые доказанные извлекаемые запасы увеличились в 1.4 раза, а проектная нефтеотдача
- до 50%.
В последние годы в Российских нефтяных компаниях
ведется работа по подготовке промысловых испытаний термогазового метода увеличения нефтеотдачи в различных геолого-промысловых условиях, в том числе:
• ОАО «Сургутнефтегаз» (Ай-Пимское и Маслиховское
месторождения Баженовской свиты);
• ОАО «РИТЭК» (Галяновское и Средне-Назымское месторождения Баженовской свиты);
• ОАО «Газпром нефть» (Приобское месторождение);
• ОАО « Зарубежнефть» (залежи Центрально-Хоравейского поднятия с карбонатными и низкопроницаемыми коллекторами в Ненецком автономном округе и Висовое месторождение в ХМАО).
Методы моделирования инициирования и развития трещины гидроразрыва для разгрузки прискважинной зоны
продуктивного пласта. История применения гидроразрыва
как способа повышения эффективности добычи нефти и
газа насчитывает более 60 лет. С механической точки зрения гидроразрыв приводит к изменению проводимости горных пород в окрестности промышленных скважин за счёт
раскрытия естественных нарушений и инициации новых
трещин отрыва. Для моделирования гидроразрыва необходимо описание двух взаимосвязанных процессов – развития хрупкого разрушения и течения нагнетаемой жидкости
(воды, проппанта) по возникающим каналам. Данные процессы зависят от напряжённо-деформированного состояния
массива (НДС). Расчёт НДС необходим как для определения
условий инициации трещин гидроразрыва, направления их
распространения и протяжённости, так и для оценки раскрытия проводящих каналов.
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Ввиду сложности изменяющейся геометрии систем трещин и механической неоднородности массива для расчёта
НДС необходимо привлекать современные численные методы решения граничных задач - методы конечных и граничных элементов, а также метод отдельных (distinct) элементов. Также значительные трудности представляют задачи о
течении флюида по границам блоков (слоёв) и внутри них.
Исторически моделирование гидроразрыва развивалось
в направлении всё более полного учёта качественных и количественных закономерностей отмеченных выше процессов. Благодаря работам отечественных исследователей 50-х
годов ХХ века [2, 4, 12] утвердились представления о влиянии процессов хрупкого разрушения на увеличение проницаемости нефте- и газоносных пластов. Была установлена
роль давления нагнетаемой жидкости как основного силового фактора, который, наряду с горным давлением, влияет
на зарождение и распространение разрыва.
Существенный прогресс в области численного моделирования течений в блочных средах был достигнут благодаря
применению комбинированных моделей – деформируемые
блоки плюс течения, сосредоточенные по их границам. В
работе [17] можно найти подробный обзор исследований в
этом направлении. Были разработаны несколько программ,
различающихся сложностью представления геометрии блоков и каналов.
Многолетний опыт, накопленный в области разработки
вопросов проектирования и мониторинга гидроразрыва для
повышения производительности нефте- и газоносных пластов, а также геотермальных ресурсов нашёл отражение во
многих статьях и монографиях (см., например, [13-16, 1819]).
Современные методы моделирования гидроразрыва основаны на концепции хрупкого разрушения. Она определяет
условия начала распространения трещины в виде соотношения между локальным напряжённым состояния около вершины трещины и значением вязкости разрушения – одного
из основных механических параметров хрупких горных пород.
Дальнейший прогресс в данной области будет связан с
применением методов граничных элементов (МГЭ). Процесс построения траектории трещин (одной или семейства)
требует гибких и эффективных способов представления геометрии разрывов. Следует учесть, что они в зависимости от
горно-геомеханических условий могут отклоняться от первоначальной плоскости своего распространения, что приводит к сложным, в общем случае – трёхмерным конфигурациям. При этом метод граничных элементов, позволяющий
ограничиться дискретизацией границы, даёт значительные
преимущества по сравнению с другими подходами. Достигается существенная экономия вычислительных ресурсов и
снижается трудоёмкость процессов подготовки исходных
данных. При использовании пошаговых алгоритмов построения траектории трещин МГЭ обеспечивает необходимую
точность вычислений.
Такой подход, реализован в программе “HydroFracture”
[5-6, 20]. В ней реализован метод гиперсингулярных граничных элементов. Численное решение основано на дискретном представлении границы в виде набора прямолинейных отрезков и дуг окружностей. Это позволяет иметь
гладкую траекторию с непрерывно изменяющейся касательной. Неизвестные функции аппроксимируются внутри
каждого элемента степенным или тригонометрическим

полиномом второго порядка. Для кончиков трещин используются специальные концевые элементы. На них разрывы
смещений представлены произведением полинома второго
порядка на квадратный корень из расстояния до вершины.
Такая аппроксимация для обычных и концевых элементов
обеспечивает высокую точность и надежность результатов
для области концентрации напряжений около конца трещины гидроразрыва.
Для определения направления продвижения трещины
разработаны специальные алгоритмы, обеспечивающие высокую точность и устойчивость вычислительной процедуры. Они позволяют автоматически отслеживать траекторию
трещины.
Так же реализована специальная методика, позволяющая
вычислять давление прорыва и давление закрытия. Причём
это возможно сделать не только для основной схемы, включающей изолированную скважину и развивающийся от неё
единственный разрыв, но и для более общей, в которой присутствует любой разумный с практической точки зрения
набор скважин и трещин. В этом случае давление прорыва будет соответствовать началу роста наиболее “опасной”
трещины.
Моделирование
гидроразрыва
по
программе
“HydroFracture”. Моделирование гидроразрыва в условиях
однородного напряжённого состояния, когда отсутствует
влияние таких концентраторов, как скважины или геологические нарушения, показывает следующее. Независимо
от исходной ориентации разрыва относительно главных
направлений напряжений в нетронутом массиве лишь небольшой начальный участок траектории может быть криволинейным. Далее разрыв распространяется в направлении
наибольших (по модулю) сжимающих напряжений.
Аналогичная картина наблюдается и для разрыва, распространяющегося от изолированой скважины. На сравнительно небольшом расстоянии от скважины (3-5 d), которое
зависит от ориентации начальной трещины, разрыв имеет
криволинейную траекторию. Затем она быстро приближается к прямой, направленной вдоль наибольших (по абсолютной величине) сжимающих напряжений.
Рассмотренные варианты развития двух трещин гидроразрыва из одной скважины показали, что из двух трещин
растет трещина, расположенная ближе к направлению действия наибольшего напряжения. Вторая трещина растет в
случае, когда они расположены в противоположных направлениях, но вблизи от направления наибольшего напряжения.
Следует отметить, что во всех случаях роста двух трещин из одной скважины стартовое давление практически
одинаково. При этом при фиксированном числе шагов нагружения длина каждой трещины будет в два раза меньше
(если растут две трещины) по сравнению со случаем, когда
растет одна трещина.
Рассмотрим пример трёх трещин из одной скважины, начальные углы наклона которых составляют соответственно:
800, 2580, и 2840. Можно заметить, что первые две из них
почти зеркально симметричны относительно начала координат. Для заданных исходных главных напряжений и одинаковой начальной длины всех трещин расчёт показывает,
что первой стартует трещина с углом наклона 800. Далее,
при этом же давлении отмечается незначительный рост двух
других трещин. Затем требуется повысить давление, чтобы
сначала заметно выросла вторая трещина (2580). Затем при
сохранении этого давления начинается активный рост пер-
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вой трещины. После чего растут первая и вторая трещины, а
третья (2840) остаётся неподвижной. Последняя фаза развития трещин отражена на рис. 1. Такая тенденция сохраняется и в случае, когда происходит гидроразрыв одновременно в двух или трех скважинах.
Изложенный метод моделирования распространяется на
случай взаимовлияния трещин гидроразрыва и разрывных
нарушений. Например, начальная трещина расположена под
углом 150, минимальное расстояние до нарушения составляет примерно 7 диаметров скважины, угол между ним и
вертикалью составляет 300. Разрыв считается гладким (нулевые касательные усилия). В нормальном направлении задан нулевой разрыв смещений.
Видно, что уже на начальной стадии развития трещины
расположенной под углом 150 (рис. 2) различие в траекториях без нарушения весьма существенно. Дальнейший рост
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трещины гидроразрыва приводит к практически полному
совпадению с направлением падения нарушения.
Технология щелевой разгрузки прискважинной зоны
продуктивного пласта. Основой технологии щелевой разгрузки прискважинной зоны продуктивного пласта является возможность управления напряженным состоянием
в прискважинной зоне [1, 9-11]. Геометрия каждой щели
определяется в зависимости от геологических условий и напряжений нетронутого состояния. Ширина каждой щели соизмерима с диаметром скважины, глубина – 7-10 диаметров
скважины. Создание щелей приводит к перераспределению
напряжений, а именно – к трансформации сжимающих сил
в растягивающие, вследствие чего поры в породе продуктивного пласта в прискважинной зоне раскрываются и проницаемость продуктивного пласта увеличивается.
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Рис. 1. Траектории трех трещин гидроразрыва из одной
скважины при угле начального участка трещины 800, 2580
и 2840

Рис. 2. Распространение гидроразрыва с ориентацией начальной трещины 150 в зоне влияния нарушения (пунктирная кривая – без учета влияния; сплошная кривая – с учетом
влияния).

Для проведения ЩРП разработано, изготовлено и
апробировано в промышленных условиях специальное
оборудование и технология резки разгружающих щелей.
Опытно-промышленная проверка показала высокую эффективность способа. Технологию ЩРП можно применять как
для реновации сухих скважин, так и сразу после эксплуатационного бурения, не делая перфорации. При этом технология ЩРП свободна от ряда ограничений, предъявляемых к
скважинам под ГРП.
Технология ЩРП обеспечивает:
- увеличение коэффициента проницаемости пласта за
счёт изменения величины и направления касательных напряжений в прискважинной зоне;
- увеличение коэффициента гидродинамического совершенства скважины за счет создания щелей в прискважинной
зоне;

- увеличение производительности скважин;
- продолжительность эффекта от щелевой разгрузки
пласта.
Технология ЩРП эффективно использовалась на месторождениях в России (Удмуртнефть, Оренбурггаздобыча,
Пермьнефть, Обьнефтегазгеология, Самаранефтегаз, Лянторнефть) и за рубежом в КНР (Манчжурия), Йемене (Западный и Восточный Аяд), США (Канзас, Калифорния).
Например, авторами [17] произведена выборка 115 скважин, обработанных по технологии ЩРП ВНИМИ и ОАО
“ВНИИТ-Нефть” на различных месторождениях, где были
зафиксировано увеличение дебита скважин и дополнительная добыча нефти. По этой выборке установлено, что продолжительность действия эффекта обработки находилась
в пределах от 17.1 месяца до 118.6 месяцев при кратности
увеличения дебита от 1.7 до 40.0.
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Расчет зон эффективной проницаемости в прискважинной зоне продуктивного пласта. Опытно-промышленная
проверка показала высокую эффективность способа щелевой разгрузки прискважинной зоны продуктивного пласта
[1, 3, 9-11]. Мы считаем, что этот эффект можно усилить
за счет создания двух круговых щелей в плане над и под
призабойной зоной пласта. По программе Suit3d [7-8] были

проведены расчеты напряженного состояния прискважинной зоны при различных значениях высоты между щелями.
Например, если по технологии щелевой разгрузки создать
две круговых щели диаметром 6 м, то при расстоянии между ними 10 м создается разгруженная зона в пределах этих
щелей на высоту 10 м (рис. 3).

Рис. 3. Зона разгрузки между двумя щелями при расстоянии между ними 10 м

Рис. 4. Зона разгрузки между двумя щелями при расстоянии между ними 20 м

При расстоянии между щелями 20 м создается разгруженная зона в пределах этих щелей на высоту 20 м (рис. 4).
Следовательно, наиболее эффективной технологией будет комбинация способа щелевой разгрузки прискважинной
зоны продуктивного пласта и гидроразрыва пласта после
снижения эффективности нефтедобычи первым способом.
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АННОТАЦИЯ
По заказу Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе (АПК) МСХ РК проводится космический мониторинг сельскохозяйственного производства зерносеющих областей страны. С целью повышения эффективности
мониторинговых исследований в основу положены современные геоинформационные технологии (создание крупномасштабной электронной карты земель сельскохозяйственного назначения, внедрение отраслевых данных и данных земельного кадастра и.др.), данные ДЗЗ высокого разрешения для детализации продуктивных процессов и внедрения элементов
точного земледелия.
ABSTRACT
The space monitoring of agricultural grain-producing areas of the country had been commissioned by the Committee of state
inspection in AIC of the Ministry of agriculture RK. In order to increase the efficiency of monitoring research are based on the
modern geoinformation technologies (creation of large-scale electronic map of agricultural land, the introduction of industry and
land cadastre data etc.), high resolution data of the Earth remote sensing for detailing productive processes and the introduction of
precision farming elements.
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, геоинформационная система, сельское хозяйство, космический
мониторинг.
Keywords: Remote sensing, Geoinformation system, Agriculture, Space monitoring.
Организация мониторинга сельскохозяйственного производства при использовании космических технологий
преследует цель рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, повышения эффективности
использования потенциала технических средств и технологических ресурсов агропроизводства и успешного управления АПК страны.
Современное сельское хозяйство все чаще сталкивается
с различными проблемами мониторинга посевов. Наиболее
эффективным и надежным методом ведения постоянного
сельскохозяйственного мониторинга является использование средств и методов ДЗЗ. Данные, полученные этим методом, обладают рядом преимуществ по сравнению с другими,

позволяя вести регулярное наблюдение и контроль различных этапов сельскохозяйственных работ, стадий развития
растений и т.д. Кроме того, использование ДЗЗ, совместно с
различной статистической и другими видами информации,
позволяет получить высококачественные данные о нынешнем состоянии посевов. Основными особенностями мониторинга на основе данных ДЗЗ являются:
- актуальность получаемой информации;
- высокая достоверность получаемой информации;
- высокая периодичность получения информации;
- широкий охват исследуемой территории;
- получение данных в едином стандартизованном виде;
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- возможность накопления статистической информации
и использования ее для прогнозов урожайности и оценок
ущерба [1].
Агропромышленный комплекс страны (АПК) особые
надежды возлагает на внедрение в его деятельность космических технологий, которые разрабатываются в АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары». Эти
технологии обеспечиваются космической системой дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ) и наземной инфраструктурой Системы высокоточной спутниковой навигации
(СВСН), которые станут мощными инструментами создания, развития и актуализации пространственных данных.
Данные КС ДЗЗ и СВСН Республики Казахстан можно эффективно использовать практически во всех областях экономики Республики Казахстан, включая систему космического
мониторинга сельскохозяйственного производства.
В Казахстане, начиная с 2002 года, реализуется бюджетная программа от Министерства сельского хозяйства Респу-

блики Казахстан (МСХ РК), в рамках осуществляется закуп
услуг по мониторингу сельскохозяйственного производства
на основе данных ДЗЗ по трем северным зерносеющим областям.
Далее представлена схема реализации мониторинга сельскохозяйственного производства на основе ГИС и ДЗЗ (рисунок 1).
Путь развития системы мониторинга на основе использования космических технологий и геоинформационных систем для АПК складывается из нескольких стадий. Первая
стадия - создание ГИС учетного уровня. Основные функции
- введение баз данных, интеграция разнородной информации, включая космические снимки, на единой картографической основе. Вторая стадия - создание аналитических
ГИС, включая системы контроля за сельхозпроизводителями и за использованием земель. Третья стадия - создание
мониторинговых систем оценки и прогнозирования (урожайности, состояния полевых культур) [2].

Рисунок 1. Этапы реализации системы мониторинга сельхозпроизводством
Разработка крупномасштабной геоинформационной системы
Производительность, функциональность и ценность системы зависит, прежде всего, от формируемой базы данных
географической и атрибутивной информации. Используя
приемы генерализации и обобщения, создана информационная основа ГИС – база геоданных (БГД) на Акмолинскую,
Северо-Казахстанскую и Костанайскую области. Для формирования БГД разрабатывается архитектура узла, определяется перечень подсистем, излагается концепция работы с
пространственными данными.
Создание геоинформационной платформы проходит в
несколько этапов. На первом этапе создается картографическая основа информационной системы пространственных
данных. В качестве исходных материалов используются
различные данные:
• космические снимки на обследуемую территорию
(Level 3A: орторектифицированные снимки, пространственное разрешение –6,5 м);
• топографические карты масштаба 1:25 000;
• данные геодезической съемки, полученные с помощью
методов высокоточной спутниковой навигации.

Для всех пространственных данных определяется система координат WGS 1984. Путем векторизации ортофотопланов и растровых топографических карт, а также обработки
результатов геодезических измерений на основе мобильной
дифференциальной станции (МДС) СВСН РК на территорию исследуемого района создаются цифровые карты.
Второй этап включает полевое обследование территории
с целью уточнения данных об использовании и функциональном назначении объектов, отображенных на цифровой
карте, для формирования семантической информации, а
также выборочное агрохимическое обследование с отбором
образцов почв и пространственной привязкой мест отбора с помощью спутниковых навигационных приемников.
На третьем этапе разрабатываются пользовательские базы
данных с привязкой их к конкретным объектам цифровой
карты. Пользовательские базы данных включают: агроландшафтную характеристику, данные о состоянии почв и др.
Четвертый этап - систематизация пространственных данных и формирование ГИС Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской области.
Количество тематических слоев зависит от сложности
ландшафтно-экологических условий и уровня агротехнологий. В результате анализа природных и административ-
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но-территориальных особенностей исследуемого района,
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при проектировании БГД были определены оптимальные
наборы пространственных данных (рисунок 2).

Рисунок 2. Исходная модель базы геоданных
После проектирования была создана исходная версия модели БГД, которая включала оптимальный набор векторных,
атрибутивных и растровых данных.
Анализ полученных при проектировании классов пространственных объектов позволяет определить табличную
структуру базы геоданных, атрибутивные поля и типы
столбцов. Также для обеспечения целостности данных

определяются атрибутивные домены, описывающие допустимые значения для определенного атрибута таблицы и
класса пространственных объектов. Таким образом, создается рабочая схема БГД, которая определяет физическую
структуру базы вместе с отношениями и свойствами каждого набора данных в базе геоданных (рисунок 3).

Рисунок 3. Схема базы геоданных
В процессе работ отлаживаются процессы наполнения
системы картографическими материалами, заполнения
базы данных сведениями о показателях почв, фитосанитарном состоянии посевов, ввода сведений о принадлежности
к типу сельхозугодий.
Учитывая отраслевое назначение разрабатываемой ГИС,
состояние почвенного покрова является основополагающим
при планировании сельхозпроизводства. Для получения
электронной информации о почвенном профиле и характере его функционирования проведена оцифровка отсканированных и привязанных к координатной системе почвенных
карт-схем. Электронная почвенная карта Акмолинской, Се-

веро-Казахстанской и Костанайской областей с указанием
гранулометрического состава почв представлена на рисунке 4. Каждый слой имеет связь с атрибутивной базой данных, содержащей соответствующую тематике слоя карты
информацию по каждому контуру. Например, база данных
карты структуры почвенного покрова содержит следующую
информацию: идентификационный номер контура; индекс
почвенной комбинации; полное название почвенной комбинации; состав почв; генетическую характеристику почвообразующих пород и их гранулометрический состав; балл
бонитета и площадь контура.
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Рисунок 4. Карта гранулометрического состава почв Северо-Казахстанской области
Данные о рельефе позволяют получить информацию об
уклоне местности, которые влияют на неоднородность агроэкологических параметров. Методика создания слоя «Рельеф» заключается в том, чтобы оцифровать горизонтали в
виде линейных объектов с занесением информации о высотной отметке по Балтийской системе. Основой для создания
данного электронного слоя послужили планшеты масштаба
1:25000.
Учитывая спецификацию создаваемой ГИС, основным
ее составляющим является ориентиры на представление
слоя «сельскохозяйственные угодья». Слой «Сельскохозяйственные угодья» создается путем оцифровки контуров
земель различного сельскохозяйственного назначения. Традиционным набором сельскохозяйственных угодий для северного Казахстана являются пашни, пастбища и сенокосы.
Каждый тип сельхозугодий представлен в виде тематического слоя. В атрибутивной таблице слоя содержится информация о видах сельхозугодий и их площади. Проводится
актуализация и проверка (валидация) пространственной и
атрибутивной информации по объектам сельскохозяйственных угодий. Результаты валидации площадей сельскохозяй-

ственных угодий по данным ДЗЗ со статистическими данными несут важную информацию и дают оценку площади
земель сельскохозяйственного назначения. Использование
карт сельскохозяйственных угодий поможет при выявлении
участков непродуктивной пашни, планировании экологически безопасных и научно-обоснованных систем земледелия (вспашка поперек склона, приближение границ угодий к границам урочищ и т.д.), позволит вести паспортные
данные об угодьях с учетом их привязки к урожаю.
В результате проведенных работ обоснована, разработана и апробирована геоинформационная платформа для
системы мониторинга сельскохозяйственного производства
Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костана й с к о й
областей с представлением основных тематических слоев с
пространственными и атрибутивными данными.
Мониторинг сельскохозяйственного производства на основе данных ДЗЗ. Организация мониторинга сельскохозяйственного производства выполняется по определенной схеме, которая включает интеграцию нескольких направлений
деятельности, которая отражена на рисунке 5.

Схема реализации космического мониторинга сельхозпроизводства
Данные ДЗЗ

-KazEOSat-2 ( 6.5 м)
- Landsat 8 (30 м)
- Modis Terra (250 м)

Первичная обработка:

- Геометрическая коррекция;
- Радиометрическая коррекция;
- Атмосферная коррекция;
- Мозаика.

Наземное обследование

1.
2.
-

Метеонаблюдения, почвенный анализ;
Полевые наблюдения:
определение запасов продуктивной влаги в почве;
состояние сельскохозяйственных посевов;
определение засоренности полей;
прогноз урожайности и продуктивности;
спектрометрическая съемка растительного покрова
(HandHeld 2) и GPS-съемка полей.

Анализ данных и тематическая обработка:
- Вычисление индексов: NDVI, NDSI, EVI, NDWI, SAVI;
-Классификация с обучением;
- привязка к данным земельного кадастра

Тематические карты Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей (М 1: 750 000) и
по районам (М 1: 200 000), а также Кызылординской области (М 1: 100 000).

Рисунок 5. Реализация космического мониторинга сельхозпроизводства
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Методология мониторинговых исследований зависит от
поставленных задач: спутниковая оценка весеннего запаса
влаги в метровом слое почвы под яровыми зерновыми культурами; спутниковая оценка яровых посевных площадей;
спутниковая оценка дат ярового сева; спутниковая оценка
площадей паровых полей текущего года и структуры зернопарового севооборота; спутниковая оценка засоренности
посевов яровых зерновых культур; спутниковая оценка состояния яровых посевов; спутниковый прогноз урожайности и объема валового сбора зерна месячной заблаговременности; спутниковая оценка уборочной площади яровых
сельскохозяйственных культур.
Технология подготовки спутниковой информации включает использование космоснимков с различных спутниковых систем (MODIS, Landsat-8, DMC, KazEOSat-2 и др.)
и наземной информации (погодные условия, результаты
маршрутного обследования зерновых посевов, наземная
информация с подспутниковых полигонов и т.д.). На выхо-
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де получаются различные тематические карты в масштабе
1:750000, 1:200000 и 1:100000.
Данные спутникового мониторинга охватывают все
сельхозформирования основных зерносеющих областей республики и используются для принятия необходимых оперативных мер до получения официальных статистических
данных. На основе данных мониторинга госорганы проводят анализ посевных площадей и прогнозной урожайности
зерновых культур, формируют ценовую, экспортную, страховую политику в складывающихся условиях агропроизводства.
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NEW SEISMIC ZONES OF THE CASPIAN SEA, WICH IDENTIFIED
ON THE ANOMALIES OF THE SEISMIC GEOCHEMISTRY OF THE
FLUIDS OF AZERBAIJAN
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АННОТАЦИЯ
В представленной работе отражены результаты комплексного анализа и ин-терпретации данных по сейсмичности в
акватории Каспия и круглогодично-му сейсмофлюидодинамическому (СФД) мониторингу подземных вод в Азербайджане (1986-2014 гг.) и морской воды побережья Каспия (2001-2012 гг.). Установлено, что очаги землетрясений в акватории
Среднего и Южного Каспия пространственно распределены в пределах шести (6-ти) сейсмоген-ных зон, вместо ранее
известных 2-х зон. Цель этих работ – оперативное вы-явление “опасных” очаговых зон землетрясений (ml≥5.0) на заключительном этапе землетрясений. Нашими предыдущими исследованиями установлено, что он равен 1÷16 дням. В результате
выполненных исследований в Науке о Земле создано новое направление исследований – “Сканирование микросей-смогенных зон по сейсмофлюидодинамическим (СФД) полям внутри ранее известных сейсмогенных зон”.

ABSTRACT
In this work presents the results for 28 years (1986-2014) of complex analysis and interpretation of data on seismicity in the
Caspian Sea and the data of the year-round monitoring seismic geochemistry of the fluids (SGDF) in Azerbaijan and also sea water
of the coast (2001-2012). It was found that hypocenters of the earthquakes in the water area of the Middle and Southern Caspian sea
are spa-tially distributed inside six (6) seismogenic zones, instead of earlier known 2 zones. The aim of this work - rapid detection
the “dangerous” seismic centres (ml≥5.0) at the final stage of earthquakes preparation. Our previous researches have established
that it is equal to 1÷16 days. In a result of the our researches in the “Geosciences” was created a new line of research – “Scanning
mikroseismo-genic zones, wich identified on the anomalies of the seismic geochemistry of the fluids (SGDF) inside the previously
known seismogenic zones”.
Ключевые слова: мониторинг, сейсмический, сейсмофлюидодинамический (СФД), сейсмогео-химический метод, гипоцентр, землетрясение, сканирование, микросейсмо-генная зона.
Keywords: monitoring, seismical, seismic geochemistry of the fluids (SGDF), seismogeo-chemistry method, hypocenter, earthquake, scanning, microseismogenic zone.
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Для решения поставленной задачи, в Oтделении “Геохимия” РЦСС при НАНА, в течение 1998-2009 гг. была
разработана и внедрена “Автома-тизированная технология
№1 для оперативной оценки сейсмической обста-новки по
СФД полям, в масштабе времени “on-line”. Научная новизна
этой работы состоит в том, что за длительный период (19792009 гг.) проведения круглогодичного СФД мониторинга в
Азербайджане, были разработаны 4 экспресс-метода и программное обеспечение для оперативного определения “диапазонов - интервалов” 3-х главных параметров землетрясения (время реализации, магнитуда, координаты). Однако,
необходимо отметить, что при использовании вышеуказанной технологии, для оперативной обработки еже-дневных
данных мониторинга, часто возникала следующая ситуация.
Ин-формативные предвестники землетрясений по СФД полям флюидов, в целом, правильно указывали на подготовку к реализации события в конкретной сейсмогенной зоне
региона. Но “диапазон-интервал” координат указывался неверно. В результате проведённых исследований были впервые изучены: а) конкретные, повторяющиеся, комбинации
информативных параметров в пе-риод подготовки землетрясений в одних и тех же очагах; б) по ним доста-точно чётко
оконтурены группы очагов землетрясений – микросейсмозоны с одинаковыми предвестниками; в) установлены координаты микросейсмозон в конкретных сейсмогенных зонах.
Эта работа была начата в 2012 г. и вы-полнена для наиболее
сейсмически активного региона Азербайджана, Шама-хинского. В настоящее время (2016 г.) микросейсмозоны выяв-

лены в аквато-рии Каспия, Талыше и горных зонах южного
и северо-восточного склонов азербайджанской части Большого Кавказа. Эти исследования продолжаются для остальной части Республики.
Рассмотрим полученные результаты для Каспийского
моря, т.к. воз-росшая с 2000 года по настоящее время сейсмическая активность этого реги-она имеет чрезвычайно
важное социальное, экономическое и научное значе-ние не
только для Азербайджана, но и всех Прикаспийских государств.
В частности, из опубликованных работ [1] известно, что
в акватории Каспия имеются 2 (две) большие сейсмогенные
зоны, которые находятся в Средней и Южной областях, а
северная часть - асейсмична. Однако, на осно-ве данных
комплексного анализа сейсмической обстановки в Каспии
и круг-логодичного СФД мониторинга флюидов за период 1986-2014 гг., Керамо-вой Р.А. [2] и Кудрявцевой Е.Н. в
2014 г. впервые было установлено, что очаги землетрясений
в акватории Среднего и Южного Каспия простран-ственно
группируются в пределах шести (6-ти) локальных микросейсмоген-ных зон. Учитывая их значительные размеры,
они названы сейсмозонами (рис.1.-2.). В результате выполненых работ по идентификации однотипных комбинаций сейсмогеохимических параметров которые возникали
в подзем-ных водах и морской воде объектов наблюдений
перед каспийскими земле-трясениями, были получены данные о пространственном расположении вы-явленных сейсмоактивных областей.

Условные обозначения ((тектоническая основа: Шихалибейли Э.Ш., 1996):):
- очаги землетрясений, реализованных в акватории Каспия - ml ≥ 3.0 (1986-2014 гг.).
---- - разломы в море;
---- - разломы на суше
I–Предкавказско-Туркменский (Махачкала-Красноводский); II–Абшероно-Прибалханский (Зан-ги- Козлучайский);
III–Сангачало-Огурчинский; IV–Мильско-Чикишлярский (Исмаилы-Сыгырлинский); V–(Западно-Каспийский); VI–Шахово-Азизбековский; VII–Абиха; VIII–Карабогаз-Сефидрудский; IX–Жданово-Огурчинский; X–Западно-Туркменский
(суша).
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Сейсмогенные зоны Среднего и Южного Каспия:
а) Средний Каспий:
1) Махачкала-Хачмазская; 2) Шабран-Абшеронская; 5) Центрально-Среднекаспийская;
6) Центрально-Среднекаспийская;
б) Южный Каспий:
1)Абшерон-Пирсагатская; 2) Нефтечала-СЗ Иранская (Рештская)
Рис. 1. Карта расположения очагов землетрясений (1986-2014 гг.) и сейсмогенных зон Каспия, которые впервые выявлены по СФД полям (Р.А.Керамова, Е.Н.Кудрявцева, 2014 г.).

Условные обозначения:
Сейсмогенные зоны Среднего и Южного Каспия:
а) Средний Каспий:
1) Махачкала-Хачмазская; 2) Шабран-Абшеронская; 5) Центрально-Среднекаспийская;
6) Центрально-Среднекаспийская;
б) Южный Каспий:
1)Абшерон-Пирсагатская; 2) Нефтечала-СЗ Иранский (Рештская)
Рис. 2 Карта расположения новых сейсмогенных зон в акватории Каспия, которые впервые выявлены по СФД полям
Азербайджана (Р.А.Керамова, Е.Н.Кудрявцева, 2014 г.).
1) В Среднем Каспии установлены следующие сейсмогенные зоны: а) Махачкала-Хачмазская; б) Шабран-Абшеронская; в) Центрально-Средне-Каспийская; г) Абшерон-Туркменская.
2) В Южном Каспии установлены сейсмогенные зоны: а)
Абшерон-Пирсагатская; б) Нефтечала-СЗ Иранская (Рештская).
Нашими предыдущими исследованиями [3] было установлено, что СФД аномалии возникают в водах только на
заключительном этапе подготовки землетрясения, который
охватывает период времени от 1÷16 дней, в зависимости от
таких важных сейсмических параметров как магниту-да,
глубина очага и его удалённость от объектов мониторинга. Учитывая данный факт при изучении микросейсмозон,

дополнительно были установ-лены следующие новые закономерности: а) очаги землетрясений в конкрет-ных очаговых зонах, в период заключительного этапа, генерируют
процес-сы, которые контролируют возникновение одинаковых комбинаций инфор-мативных сейсмогеохимических
(СГХ) и сейсмогидрогеодинамических (СГГД) параметров
(рис.3.); б) информативные комбинации параметров для
конкретных сейсмозон являются стабильными и индивидуальными; в) очаги землетрясений в сейсмогенных зонах
акватории Среднего и Южного Каспия на заключительном
этапе подготовки землетрясений генерируют процессы, которые характеризуются стабильными, индивидуальными
СФД “портрета-ми” (рис.4.). Результаты проведённых исследований имеют большое значе-ние в практике сейсмо-
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прогнозных работ Азербайджана, т.к. выявленные но-вые
сейсмогенные зоны в Каспии являются потенциально опасными и пред-ставляют угрозу для населения, инфраструктуры г. Баку, прибрежных райо-нов и геологоразведочного бурения в море. Благодаря установленным зако-номерностям,
была значительно повышена оперативность и корректность

результатов ежедневной оперативной оценки сейсмической
обстановки в Каспии. Например, 22.03.2015 г. в Среднем
Каспии произошло землетрясе-ние недалеко от Туркменского побережья (Ср. Каспий - Абшерон-Туркменская с/з;
φ=40.03; λ=51.89; ml=5.4; h=42 км; Δ=177 км к востоку от

Условные обозначения:
Сейсмогенные зоны Среднего и Южного Каспия:
а) Средний Каспий:
1) Махачкала-Хачмазская; 2) Шабран-Абшеронская; 5) Центрально-Среднекаспийская; 6) Цен-трально-Среднекаспийская;
б) Южный Каспий:
1)Абшерон-Пирсагатская; 2) Нефтечала-СЗ Иранский (Рештская).
Рис. 3. Карта распределения информативных параметров для новых сейсмогенных зон акватории Каспия, по СФД
полям Азербайджана (Р.А.Керамова, Е.Н.Кудрявцева, 2014 г.).
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Южно-Каспийско-Бакинское землетрясение
(Абшерон-Пирсагатская сейсмозона; 25.11.00; ml=6.0;Mpv=6.4; h=33 км)

Рис. 4. Эталонный сейсмогеохимический «портрет» очага Южно-Каспийско-Бакинского землетрясения.
Баку; Δ=72 км северо-западнее г. Туркменбаши). Его
прогноз по аномалиям в СФД полях Азербайджана по вышеуказанной “Автоматизированной тех-нологии №1…”
был выполнен в Отделении “Геохимия” за 07 дней до
сей-смособытия: Ср. Каспий: Абшерон-Туркменская с/з;
tвр=16.03.15÷23.03.15;
φ=40.21÷40.61;
λ=51.63÷52.03;
ml=3.0÷3.9; h=15÷40 км (докладная руководству от
16.03.2015). Несовпадение отмечено только по магнитуде и
долготе координат. Но работы по увеличению достоверно-

сти результатов сейсмопрогноза по аномалиям в СФД полях
в Азербайджане продолжаются.
Таким образом, в результате выполненных исследований, в Науке о Земле создано новое направление работ
– “Сканирование микросейсмоген-ных зон по сейсмофлюидодинамическим (СФД) полям внутри ранее извест-ных
сейсмогенных зон”.
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THE ACCOUNTING OF INHOMOGENEITY THE UPPER PART OF THE LOG BY
COMBINATION THE FIRST ENTRY OF REFLECTED AND REFRACTED WAVES
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АННОТАЦИЯ
В данной статье на основе материалов сейсморазведочных работ 2D показан способ учета средне- и низкочастотных
статических аномалий, связанных с влиянием зоны малых скоростей и верхней частью разреза.
ABSTRACT
This article is basis of materials of seismic works 2D that display process of accounting midrange and low frequency static
anomalies connected with effect of low velocity zone and the upper part of the log.
Ключевые слова: Зона малых скоростей, верхняя часть разреза, преломленная волна, статические поправки.
Keywords: Low velocity zone, the upper part of the log, refracted wave, static corrections.
Актуальность проблемы учета ВЧР
Целью обработки и интерпретации результатов сейсморазведки МОВ ОГТ является построение и уточнение глубинно-скоростной модели среды.
Существует большое количество методик обработки и
интерпретации. Зачастую применение различных подходов
к обработке и интерпретации дает значительно разнящиеся
результаты, несмотря на то, что в основе лежали одинаковые исходные данные.
Тем не менее, за время своего существования, сформировались определенные правила и методики, как проведения
полевых работ, так и методов обработки и интерпретации
данных МОВ ОГТ, выполнение которых, необходимо для
достижения современных требований к точности построений и моделирования в целом.
Сегодня требования недропользователей к точности
результатов сейсморазведки неуклонно растут. Соответственно для достижения требуемого уровня необходимо
увеличение точности определения параметров отраженных
и преломленных волн, привлечение данных специализированных работ, ориентированных на объекты ВЧР, использование более адекватных моделей ВЧР и методов ввода корректирующих поправок.
При проведении полевых сейсморазведочных исследований приемная расстановка сейсмоприемников располагается на дневной поверхности, а источники возбуждения либо
так же на дневной поверхности (вибраторы, импульсные
источники), либо на относительно небольших глубинах
(взрыва в скважинах). Таким образом, очевидно, что времена отраженных волн, зарегистрированных от глубоких

отражающих горизонтов, искажаются вслед за изменением
отметок дневной поверхности, и в еще большей степени изза скоростных неоднородностей в верхней части разреза.
Проблема учета неоднородностей верхней части разреза (ВЧР) при обработке сейсморазведочных данных общеизвестна и является частью общей задачи определения
параметров среды по характеристикам отраженных и преломленных волн в условиях переменных по горизонтали
скоростей упругих колебаний. Теоретическими и экспериментальными исследованиями показано, что качество, надежность и достоверность результирующих временных и
глубинных разрезов в значительной степени определяются
тем, насколько правильно и обоснованно были рассчитаны
введенные в исходные записи временные поправки за верхнюю часть разреза и поверхностный рельеф [3].
Неучтенные поверхностные неоднородности влияют на
результаты обработки данных сейсморазведки МОВ ОГТ
[1]. Возможности исключения этого влияния в процессе
обработки и интерпретации постоянно возникают по мере
совершенствования способов и вычислительных средств. В
то же время каждый из способов имеет ограничения, приводящие к неоднозначности решения.
Способ замещения слоя
Существуют различные способы учета влияния неоднородностей в верхней части разреза. Были опробованы и радикальные способы исключения неблагоприятных поверхностных условий. Предлагалось погружение приборов под
слой торфа на заболоченных площадях Западной Сибири,
что, помимо исключения искажающего влияния зоны малых
скоростей (ЗМС), обеспечивало значительное повышение
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частотного состава регистрируемых отражений и повышение когерентности записи. Подобные варианты методики
наблюдений не применяются в массовом порядке, но могут оказаться оправданными при постановке специальных
задач, требующих высокой разрешенности сейсмической
записи.
Традиционным средством учета поверхностных неоднородностей являются статические поправки [3].
Значения статических поправок, компенсирующих искажающее влияние скоростных неоднородностей в ЗМС и
в ВЧР, расчитываются способом замещения слоя. При этом
предполагается замена резко изменчивого по мощности
низкоскоростного слоя породами эквивалентного по мощности подстилающего слоя со стабильными скоростями. В
случаи такой замены, применение для расчета статических
поправок за рельеф постоянной скорости V=1600м/с будет
корректно.
Сам способ является целиком интерпретационным и не
требует использования дополнительных технических приемов на полевом этапе, и ориентирован исключительно на
статику, как инструмент учета влияния ВЧР.
Расмотрим физическую сущность данного метода. Пусть
аномалиеобразующим объектом будет низкоскоростной
слой с изменяющейся мощностью, показанный на рисунке
1. Тогда в любой произвольной точке А профиля наблю-
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дений реальное двойное время пробега волны в слое ЗМС
мощностью Н будет равно:
t1=(2×H)/V1 ,
(1)
где Н – толщина слоя в точке А, V1 – скорость в ЗМС
Представим теперь, что мы заменили слой пород в ЗМС
эквивалентным ему по мощности слоем пород со скоростями подстилающей толщи ниже уровня грунтовых вод
(УГВ). При такой замене двойное время пробега волны в
точке наблюдения А будет равно:
t2=(2×H)/V2 ,
(2)
где Н – толщина слоя в точке А, V2–скорость пород ниже
УГВ.
Нетрудно заметить, что введение разницы времени Δt
между t1 и t2 в реальные времена регистрации отраженных
волн будет отображать процедуру физического замещения
слоя ЗМС слоем пород под УГВ, то есть формирование
однородной скоростной среды, исключающий наличие каких-либо искажений. Искомая разница времени и будет составлять величину статической поправки, компенсирующей
искажающего влияния неоднородного слоя:
∆t=(2×H)/V1 -(2×H)/V2 =(2×H)/V1 ((V2-V1)/V2)=T0 ((V2V1)/V2),
(3)
где T0 – время регистрации сейсмического горизонта от
кровли УГВ.

Рисунок 1. Сейсмогеологическая модель строения ЗМС и ММП
1-зона малых скоростей, 2-уровень грунтовых вод, 3-многолетнемерзлые породы, 4-прямая волна (Vк≈600÷1100 м/с),
5-волна, преломленная от кровли грунтовых вод (Vк≈1600 м/с), 6-волна, преломленная от кровли ММП (Vк≈2200 м/с)
Для практической реализации коррекции статических
поправок способом замещения слоя необходимо:
1.Построить по сейсмическим данным горизонт, приуроченный к подошве (в случае компенсации влияния ЗМС)
или к кровле (в случае компенсации влияния ВЧР) аномалиеобразующего слоя. Для этих целей могут быть использованы как преломленные, так и отраженные волны. По построенному таким образом горизонту определяется значение Т0
в каждой точке профиля.

2. Определить скорость в подстилающем слое (V2). Эта
скорость определяется по величине кажущейся скорости
преломленной волны, приуроченной либо к зеркалу грунтовых вод, либо к кровле ММП, поскольку при субгоризонтальном залегании этих границ Vк=V2.
3. Определить скорость V1. При компенсации влияния
ЗМС эта скорость определяется методом подбора в диапазоне 600-1100 м/с. При компенсации влияния ВЧР – равна
скорости водонасыщенных горных пород (≈1600÷1700 м/с).
Учет искажающего влияния ВЧР
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Рассмотрим последовательность действий с целью учета
неоднородностей в ВЧР, применительно к территории участка Западной Сибири, на основе материалов, полученных по
результатам сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 2D.
Из формулы (3) следует, что если мы имеем дело с материалами промышленных работ МОВ ОГТ, то необходимо
каким-либо способом проследить t0 волны, приуроченной к
подошве ЗМС.
Проследить отраженную волну от столь мелкой границы,
при шаге между каналами регистрации 25-50 м. практиче-

ски невозможно, учитывая крайне ограниченную область ее
прослеживания.
В широком диапазоне удалений прослеживается преломленная от подошвы ЗМС волна в первых вступлениях сейсмограмм в промышленных наблюдениях (рис.2) [2].
Современные технологии обработки позволяют получить по преломленной волне горизонт, времена которого эквивалентны t0 при прохождении сейсмической волны в слое
по вертикали.

Рисунок 2. Сейсмограмма общего пункта взрыва (ОПВ) МОВ (Западная Сибирь)
1-преломленные волны от кровли ММП, 2-преломленные волны от подошвы ЗМС
Это достигается суммированием преломленной волны
по методу ОГП МПВ (общая глубинная площадка методом
преломленных волн) с предварительным введением в наблюденные времена преломленной волны линейных кинематических поправок.

В полученном разрезе (рис.3) выполним корреляцию горизонта, приуроченного к подошве ЗМС. Пересчитаем по
формуле (3) полученные значения в статические поправки
за ЗМС.

Рисунок 3. Корреляция кровли ЗМС (желтым цветом) по данным МОВ ОГТ (Западная Сибирь)
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Используя описанный выше метод, применив преломленные от кровли ММП волны (рис. 3) и статические поправки
за ЗМС, получим разрез (рис.4), который лишен искажающего влияние скоростных неоднородностей в зоне малых
скоростей (ЗМС), но наблюдается общий trend поверхности.
С целью исключения этого искажения проводим корреляцию горизонта, приуроченного к кровле ММП и пересчитываем по формуле (3) полученные значения t0 в статические
поправки за ММП. Применив их получаем кондиционный
финальный разрез.
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На рисунке 5 представлены предварительный временной
разрез (рис. 5, а) исследуемого профиля МОВ ОГТ 2D, временной разрез с корректирующими статическими поправками за зону малых скоростей (рис.5, б), и финальный временной разрез (рис. 5, в), с коррекцией статических поправок
за многолетнемерзлые породы. Как видно этот разрез (рис.
5, в) достаточно адекватно отображает геологическое строение глубинных горизонтов осадочного чехла.

Рисунок 4. Корреляция кровли ММП (желтым цветом) по данным МОВ ОГТ (Западная Сибирь)
Следует добавить, что существует значительный резерв
повышения точности и достоверности результативных
сейсмических и глубинно-скоростных моделей, при этом
принципиальным является применение адекватной поверхностным и глубинным условиям методики полевых работ,
а также корректного подхода к обработке и интерпретации
данных МОВ ОГТ.
Таким образом, в условиях Западной Сибири наиболее
ценной априорной информацией для решения проблем,
связанных с искажающим влиянием ВЧР являются: модель

ЗМС, данные о распределении толщин и интервальных скоростей в мерзлой толще [2], структурная поверхность верхнего опорного горизонта, точное определение скорости.
При этом вопрос об определении скорости требует отдельного расширенного рассмотрения.
Упрощенный подход к определению кинематических
параметров в данной работе, а так же обширность самого
вопроса, создают основу для благотворного продолжения
изысканий в этом направлении в будущем.
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Рисунок 5.Предварительный (а),с поправками за ЗМС (б) и с поправками за ММП (в) временные разрезы МОВ ОГТ 2D
(Западная Сибирь)
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