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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА  
ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЧЕРЕЗ ТЕНДР 

 
Аннотация  
В статье рассматриваются ключевые моменты осуществления современных 

мошеннических схем в сфере заключения контрактов путем проведения тендера, 
особенности расследования преступлений данного вида.  
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Экономические преступления, к которым относится мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности являются группой преступлений, которые по 
статистике занимают лидирующие позиции в общей массе преступлений. Так, в 2017 году в 
России было выявлено свыше 105 тысяч преступлений данной категории [1].  
Раскрываемость любого состава преступления зависит напрямую от качественного и 

грамотного выполнения следователем следственных действий, при этом эффективное 
осуществление последних неразрывно связано со знанием сотрудниками 
правоохранительных органов фактических особенностей осуществления преступного 
деяния. Особенно актуально данное обстоятельство становится в делах о мошенничестве в 
сфере предпринимательства, в которых фигурируют различные сложносюжетные схемы 
хозяйственной деятельности организаций, понять которые сложно без специальных знаний 
о ведении бизнеса. 
Одним из таких направлений следует назвать совершение мошенничества путем 

невыполнения обязательств по договорам заключенных через тендер. Согласно 
юридическому словарю тендер –вид торгов (обычно международных), конкурсная 
формаразмещения заказа на рынке оборудования или привлечения подрядчиков для 
сооружения комплексныхобъектов и выполнения других работ, представляющая собой 
соревнование оферт с точки зрения ихсоответствия критериям, содержащимся в тендерной 
документации [2, с. 518]. 
Мошеннические действия направлены в таких ситуациях на победу в тендере и 

получение оплаты по заключенному договору. В этой связи сотрудникам 
правоохранительных органов при расследовании следует учитывать, что одним из условий 
такого договора должна стать предоплата за поставку товаров или оказание услуг, 
выполнение работ, которые в реальности контрагент при договоре не собирается 
поставлять или оказывать услуги, выполнять работы.  
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Расследование в этом случае следует начинать с проверки документации, которая 
предоставлялась организатору тендера. В подобных случаях могут быть обнаружены 
фиктивные договоры, показывающие активную предпринимательскую деятельность 
компании, декларации по налогу на добавленную стоимость или налогу на прибыль 
организации, раскрывающие обороты компании, претендующей на победу в тендере. При 
их выявлении следует произвести обыск и выемку сопроводительных документов, а 
именно: товарных накладных, счетов - фактур, сертификатов качества и тому подобное. 
Если обозначенные документы были обнаружены, следует проверить контрагентов на 
предмет аффилированности компаний. Это является важным моментом, так как 
мошенники могут создать несколько компаний с которыми будут заключать фиктивные 
договоры и в дальнейшем предоставлять их на конкурс.  
Не менее важным является вопрос, связанный с реальной выплатой налогов. Так, если 

предоставлялись договоры поставки, купли - продажи, то в налоговом органе необходимо 
выяснить факт оплаты НДС. В ФНС следует подать и запрос о зарегистрированных на 
подозреваемых в мошенничестве иных юридических лиц, проверка которых должна 
осуществляться как по единоличному исполнительному органу, так и по учредителям 
(участникам). При этом следует иметь ввиду особенности организационно - правовой 
формы юридического лица, которые проявляются в том, что в отличии от обществ с 
ограниченной ответственностью в акционерных обществах учредители и акционеры могут 
быть разными лицами, более того, в налоговом органе будет содержать информация только 
об учредителях компании. Поэтому для полноценного расследования необходимо 
обратиться к регистратору (специализирующие организации, ведущие реестры акционеров 
юридических лиц) в соответствующем регионе.  
Учитывая многогранность действий, необходимых для доказывания мошенничества в 

подобных ситуациях, считаем необходимым до момента их совершения составлять 
подробный план расследования. Отдельно следует составлять плана проведения обыска. 
Наличие такого плана позволяет в систематизированном виде наметить все 
вспомогательные мероприятия по обеспечению следственного действия и в конечном итоге 
положительно влияет на общий успех задуманного. С теоретической точки зрения в плане 
должны быть указаны: какие объекты предполагается изъять по данному делу; лицо, 
подлежащее обыску, и его местонахождение; обязанности участников оператноно - 
следственной группы: способ проникновения в обыскиваемое помещение и меры по 
предупреждению возможного вооруженного сопротивления: время и порядок проведения 
обыска; конкретные специалисты (в том числе кинолог со служебно - розыскной собакой); 
технические средства (средства поиска и фиксации, упаковки для изъятия объектов 
обыска); тактические приемы, которые целесообразно применять для обыска; меры по 
охране места обыска; меры, исключающие связь обыскиваемого с иными лицами; способы 
легализации полученных оперативных данных, используемых в ходе обыска; 
предполагаемые действия участников обыска при осложнении обстановки; меры по 
предотвращению возможного сокрытия или повреждения искомых объектов.  
Несмотря на обозначенную выше значимость составления плана, на практике он, как 

правило, не составляются. Однако такой подход создает предпосылки некачественного 
производства расследования по делу.  
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Как было описано выше расследование мошенничества на тендерах требует знания о 
ведении бизнеса, а также осведомленности какие органы государственной власти или 
организации могут предоставить информацию о преступнике, которая может стать 
доказательством по делу. В связи с изложенным считаем необходимы разработать в 
отделах типичные планы расследования мошенничества в сфере предпринимательской 
деятельности, которые могут помочь неопытным сотрудникам в раскрытии даже самых 
запутанных мошеннических схем.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЕМ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОРМЫ О МОШЕННИЧЕСТВЕ  

В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация  
В статье анализируется законодательная формулировка положений статьи Уголовного 

кодекса РФ о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова:  
Мошенничество, договорные обязательства, предпринимательская деятельность, 

преднамеренное невыполнение обязательств 
 
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из самых 

дискуссионных составов преступлением в научном мире, где исследуются спорные 
вопросы определения его признаков, субъекта, способа совершения преступления, 
дефиниции термина «мошенничество», его отнесения к хищению и другое. В настоящей 
статье будет исследован отдельный критерий квалификации деяния по части 5 статьи 159 
Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ).  
Согласно ч. 5 ст. 159 УК РФ деятельность лиц, сопряженная с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если 
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это деяние повлекло причинение значительного ущерба, квалифицируется как 
мошенничество [1].  
При этом п. 4 примечания к статье 159 УК РФ регламентирует, что мошенничество в 

сфере предпринимательской деятельности охватывает случаи преднамеренного 
неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда 
сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие 
организации. 
Из приведенного положения следует, что законодатель связывает, предпринимательскую 

деятельность лишь с договорными обязательствами. Между тем, считаем подобную 
формулировку неудачной, так как она не позволяет полностью раскрыть всю сущность 
этой экономической деятельности.  
В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса РФ договор является лишь одним из 

способов возникновения обязательств, хотя и наиболее распространенным [2]. Например, 
выдача доверенности, составление завещания являются односторонними сделками, сама 
доверенность и завещание не является договором, между тем мошеннические действия 
могут охватывать и подобные случаи. В связи с этим считаем, что в статье 159 УК РФ 
необходимо термин «договорные обязательства» заменить на «гражданско - правовые 
обязательства».  
Для того, чтобы действия были квалифицированы как мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности, помимо установления наличия договора, необходимо, 
чтобы сторонами данного договора, в силу п. 4 примечания к ст. 159 УК РФ, являлись лица, 
имеющие статус индивидуального предпринимателя и (или) коммерческой организации.  
Разъяснение такого признака (или попытка), как предпринимательская деятельность 

дано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике 
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога» [3]. Его исследование позволяет определить следующие случаи 
преступлений, связанных со сферой предпринимательской деятельности (ст. 159 - 159.6, 
160, 165 УК РФ):  

1) преступление непосредственно связано с предпринимательской деятельностью лица;  
2) преступление совершено членом органа управления коммерческой организации в 

связи с осуществлением полномочий по управлению организацией;  
3) преступление связано с осуществлением предпринимательской деятельности 

коммерческой организацией.  
Однако описанная сфера деятельности не раскрывает ее сущности, данный пробел 

раскрывается посредством обращения к иным нормативным актам, прежде всего к 
гражданскому законодательству. Согласно абз.3 п. 1 ст. 2, ст. 23 Гражданского Кодекса РФ, 
можно выделить следующие признаки предпринимательской деятельности:  

1) самостоятельность ее осуществления;  
2) наличие специальной цели, связанной с систематическим получением прибыли;  
3) рискованный характер деятельности;  
4) необходимость регистрации в установленном законодательном порядке. 
На этом основании, и с целью устранения трудностей при квалификации деяния, статья 

159 УК РФ должна содержать ссылку к положениям ГК РФ, раскрывающим понятие 
предпринимательской деятельности.  



8

В Постановлении № 41 не разрешен вопрос и о том, должны ли обе стороны договора 
быть предпринимателями, как это следует из самого текста примечания. Считаем, что 
указанный вопрос должен быть разрешен путем редактирования примечания, с указанием 
на то, что, хотя бы одной из сторон договора должен быть индивидуальный 
предприниматель и (или) коммерческие организации, так как мошеннические действия 
могут быть направлены на физических лиц, которые вступают в гражданско - правовые 
отношения с коммерческими организациями.  
Таким образом исследование отдельных терминов пункта 5 статьи 159 УК РФ, а также 

пункта 4 примечания к этой же статье показало, что указанные положения требуют 
серьезной законодательной доработки, не только для правильной квалификации, но и с 
целью соблюдения требований юридической техники, а именно: четкости, ясности и 
определенности. 
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Аннотация 
В статье исследуются вопросы административно - правового статуса соотечественника, 

проживающего за рубежом, а также государственные гарантии, содействующие 
добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию. 
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На сегодняшний день в России одним из наиболее важных направлений государственной 

деятельности является разрешение демографической ситуации, а также преодоление 
социально - экономического кризиса в стране. Вследствие этого важными направлениями 
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внутренней и внешней политики РФ является установление отношений с 
соотечественниками за рубежом, которые направлены на объединение потенциалов 
соотечественников с потребностями российских регионов. 

Однако прежде чем говорить о перспективах взаимодействия РФ и соотечественников, 
проживающих за рубежом, необходимо определить, кого можно отнести к категории 
соотечественников, и какие права и гарантии Россия готова им предоставить. 

Соотечественниками за рубежом являются граждане РФ, постоянно проживающие за 
пределами территории Российской Федерации. Соотечественниками также признаются 
лица и их потомки, проживающие за пределами территории РФ и относящиеся, как 
правило, к народам, исторически проживающим на территории РФ, а также сделавшие 
свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской 
Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на 
территории РФ1.  

Институт российского гражданства соотнесен с принципом континуитета российской 
государственности, означающий продолжение предыдущих форм государственности, а 
значит и сохранения гражданства, поэтому Указом Президента утверждена 
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом2, которая на сегодняшний день носит 
бессрочный характер, разработан план мероприятий по реализации Государственной 
программы, а также образована Межведомственная комиссия по реализации 
Государственной программы3. Целью привлечения соотечественников является 
стабилизация численности населения РФ, в первую очередь на территориях, стратегически 
важных для России и обусловлена потребностью регионов в притоке людей, готовых 
участвовать в социально - экономическом развитии страны, а также кадровым голодом из - 
за эмиграции молодежи и квалифицированных специалистов. 

Административно - правовой статус соотечественника имеет ряд преимуществ в 
финансовом плане, в процедуре упрощенного получения российского гражданства и 
дальнейшем трудоустройстве. Лицо может на добровольной основе подать заявление в 
консульское представительство РФ в иностранном государстве, либо, если он находится на 
территории РФ, - в территориальный орган ФМС по месту жительства. Вместе с заявителем 
могут переселяться в Россию и члены его семьи. Причем это не только дети и супруг, но и 
его родители, родные братья и сестры, а также племянники, дедушки и бабушки, внуки. 
Одновременно с оформлением процедуры переселения по программе получается вид на 
жительство в РФ вне квоты, а в последствии гражданство РФ в упрощенном порядке, 
минуя пятилетний срок натурализации. По завершении процедуры заявителю выдается 

                                                            
1 Федеральный закон от 24.05.1999 г. № 99 - ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» // Собрание законодательства РФ от 
31.05.1999, № 22, ст. 2670. 
2 Указ Президента РФ от 14.09.2012 № 1289 (ред. от 15.03.2018) «О реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» // Собрание законодательства РФ от 17.09.2012, № 
38, ст. 5074. 
3 Указ Президента РФ от 22.06.2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» // 
Российская газета от 28.06.2006, № 137. 
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свидетельство сроком на 3 года, где определяется его статус, как участника 
Государственной программы и статус членов его семьи. Имея данное свидетельство можно 
трудоустраиваться на работу без дополнительных разрешений и патентов. 

 Касаемо финансовых гарантий программы, участник имеет право на выплату 
компенсации расходов, связанных с переездом и оформлением разрешительных 
документов за счет федерального бюджета РФ, подъемных для обустройства на месте 
нового проживания, а также право на получение ежемесячного пособия при отсутствия 
дохода на протяжении шести месяцев, также лицо освобождается от уплаты таможенной 
пошлины на перевозку личного имущества4. Более того в рамках региональной программы 
субъект РФ может участвовать в субсидировании жилищных расходов, однако на практике 
жилищный вопрос решается только на уровне небольших населенных пунктов. 

 Для дифференциации объемов государственных гарантий установлены территории 
приоритетного заселения. Если участник программы переселяется в регион РФ, 
относящийся к числу приоритетных, то все государственные гарантии и социальная 
поддержка предоставляются в полном объеме, если же на второстепенную территорию, то 
в том же объеме, кроме выплаты ежемесячного пособия, выплачиваемого при отсутствии 
дохода5. Все члены семьи имеют право на образование, бесплатную медицинскую помощь 
и предоставление мест социального обслуживания граждан, а также право за счет средств 
федерального бюджета получать информационные, консультативные, юридические и иные 
услуги. На практике также имеет место гуманитарная помощь благотворительных и 
правозащитных неправительственных организаций. 
По данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на январь 

2016 года по Государственной программе выдано свыше 15 тыс. свидетельств, по которым 
в Россию вернулось порядка 120 тыс. человек, при этом около 72 % составляют лица 
трудоспособного возраста. Таким образом, первичные целевые показали, определенные 
программой, по прибывшим в РФ переселенцам превышены в 1,5 раза6. В связи с чем 
предлагается и дальше совершенствовать нормативную базу добровольного переселения, а 
также пересмотреть жилищный и трудовой аспект соотечественников: 

 - уточнить кто может входить в категорию «соотечественников, проживающих за 
рубежом» 

 - продлить срок действия сертификата участника программы до 4 лет для решения 
социально - экономической проблемы адаптации соотечественников на новом месте 
жительства 

 - разработать дополнительные меры по предупреждению возможного переселения в 
другой субъект РФ, территория которого не входит в Государственную программу  
                                                            
4 Указ Президента РФ от 14.09.2012 г. (ред. от 15.03.2018) № 1289 «О реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» // Собрании законодательства Российской 
Федерации от 17.09.2012 г. № 38 ст. 5074. 
5 Статья 21, 22 Указа Президента РФ от 14.09.2012 № 1289 (ред. от 15.03.2018) «О реализации 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» // Собрание законодательства РФ от 
17.09.2012, № 38, ст. 5074. 
6 Прудников А.С. О некоторых проблемах реализации программы добровольного переселения в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом // Вестник Московского 
университета МВД России. 2016. № 2. С. 81. 
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 - увеличить срок пребывания переселенца на определенной программой территории с 2 
до 4 лет, при этом заблаговременно решить вопрос о выделении бюджетных средств в 
данный регион, создании рабочих мест и разработке программы получения жилья 
Таким образом, при совершенствовании механизмов оказания переселенцам 

государственной поддержки, Россия способна стать привлекательной для 
соотечественников и решить социально - экономические и демографические проблемы.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ 

 
Аннотация 
на основе анализа положений международного и российского законодательства в статье 

осуществлен анализ вопроса о содержании основного, дополнительного и факультативного 
объектов состава преступления – торговля детьми. По итогам исследования сделан вывод о 
необходимости возврата к прежней редакции уголовного закона, в части криминализации в 
гл. 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» торговли детьми, поскольку 
основным объектов данного состава преступления выступает не свободв, честь и 
достоинство человека, а права ребенка, закрепленные в целом комплексе законов РФ. 
Ключевые слова 
Объект преступления, права ребенка, купля - продажа ребенка, дополнительный объект 

преступления, криминализация. 
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Россия ратифицировала целый ряд международных документов, направленных на 
противодействие торговле детьми: Конвенция относительно рабства от 25 сентября 1926 г. 
и Протокол к ней от 7 декабря 1953 г., Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и 
эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г. 1, протокола от 25 мая 
2000 г. к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии 2. В этой связи наше государство взяло на себя обязательство 
повышенной охраны прав ребенка, в том числе и при помощи уголовного закона. Вместе с 
тем, УК РФ не содержит специальной нормы, в которой бы устанавливалась 
ответственность за торговлю детьми.  
В действующей редакции уголовный закон РФ содержит лишь общую норму о торговле 

людьми (ст. 127¹ УК РФ). Вместе с тем, на момент принятия УК РФ в 1996 г. в гл. Глава 20. 
Преступления против семьи и несовершеннолетних содержалась ст. 152 УК РФ, которая 
устанавливала уголовную ответственность за торговлю детьми, однако в 2003 г. она была 
исключена. 
Такое решение отечественного законодателя противоречит требованию Протокола от 25 

мая 2000 г., в ч.1. ст. 3 которого определено, что каждое государство - участник 
обеспечивает самостоятельную криминализацию таких деяний как предложение, передача 
или получение какими бы то ни было средствами ребенка с целью (сексуальной 
эксплуатации ребенка; передачи органов ребенка за вознаграждение; использования 
ребенка на принудительных работах); неправомерное склонение, в качестве 
посредничества, к согласию на усыновление ребенка в нарушение применимых 
международно - правовых актов, касающихся усыновления; предложение, получение, 
передача или предоставление ребенка для целей детской проституции; производство, 
распределение, распространение, импорт, экспорт, предложение, продажа или хранение в 
вышеупомянутых целях детской порнографии 3. 
В рамках ст. 127¹ УК РФ осуществляется охрана детей от купли - продажи, 

эксплуатации, вербовки, перевозки, передачи. Поскольку рассматриваемая норма 
помещена в Гл. 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности», 
постольку видовым объектом торговли детьми должна признавать совокупность 
общественных отношений обеспечивающих неприкосновенность и защиту таких благ как 
свобода, честь и достоинство. Что касается такого блага как нормальное развитие ребенка 
(его право на безопасные условия жизни, воспитание, образование, личную 
неприкосновенность), то оно может быть признано в качестве дополнительного объекта 
уголовно - правовой охраны в рассматриваемом составе преступления. Вместе с тем, 
думается, что в отношении детей приоритеты должны быть расставлены по - иному. 
Посягая на несовершеннолетнего, в данном случае, виновное лицо, прежде всего, лишает 
его нормального развития, права жить в благоприятной обстановке, формироваться в 
комфортной психофизиологической среде. Именно поэтому, более верным будет вернуть 
status quo уголовному закону применительно к рассматриваемому вопросу и установить 
уголовную ответственность за торговлю детьми с отдельной норме УК РФ, поместив ее в 
гл. 20. 
Отечественные ученые также обращают внимание на диссонанс содержания объекта 

торговли людьми и торговли детьми. Торговля несовершеннолетними имеет своим 
основным непосредственным объектом совокупность социальных отношений, связанных с 
реализацией неотъемлемого для ребенка права воспитываться и расти в привычном для 
него окружении (семья или условия максимально близкие к таким) 4. Так, Н.Г. Кулакова 
отмечает, что основным (непосредственным) объектом преступления «торговля 
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несовершеннолетними» являются общественные отношения, обеспечивающие жизнь, 
здоровье (физическое и психическое), личную безопасность и интересы 
несовершеннолетнего на получение полноценного воспитания, образования, общения с 
родителями, а также права и обязанности родителей, связанные с воспитанием и общением 
со своим ребёнком 5,с.15. Такое мнение разделяют и другие авторы. Сходную точку 
зрения высказывает и А.Н. Красиков, утверждая, что объектом торговли детьми является 
неотчуждаемое право ребёнка находиться, расти и развиваться в естественной среде, в 
составе семьи или в фактически сложившихся условиях, аналогичных семейным 6, с. 124. 
Торговля несовершеннолетними посягает не только и даже не столько на свободу детей и 
подростков, сколько на их интересы в комплексе, где свобода человека, конечно, 
присутствует, но не выступает главной, определяющей чертой. Поэтому нельзя согласиться 
с теми учёными, которые предлагают видеть в качестве объекта данного преступления 
свободу ребёнка 7, с. 161. Сходную точку зрения высказывает и Е.В. Никульченкова 8. 
Действительно, торговля несовершеннолетними означает абсолютное отрицание всего 

комплекса прав ребенка. 
Чаще всего торговля детьми осуществляется с целью: 
 - незаконного удочерения, усыновления; 
 - для сексуального рабства; 
 - использования детского труда; 
 - для незаконной трансплантации органов. 
 Все эти действия убивают детсво, лишают ребенка права на будущее и, следовательно, 

посягают на основополагающие права ребенка: 1) право на имя; 2) право жить и 
воспитываться в семье, со своими родителями, которые должны заботиться о его 
воспитании, обучении, развитии; 3) право на защиту своих прав и интересов; 4) право на 
защиту от злоупотреблений со стороны своих родителей либо законных представителей 
(опекунов, попечителей и т.д.); 5) право на личную, семейную жизнь, неприкосновенность 
его жилища, право хранить в тайне свою переписку, телефонные переговоры, личные 
данные; 6) право на полноценный уровень жизни; 7) право на образование; 8) право на 
отдых и развлечения, соответствующие его возрасту, право участвовать в культурных 
мероприятиях, заниматься творчеством и искусством; 9) право на защиту от эксплуатации, 
выполнения работы, которая вредна для его физического или психического здоровья, 
препятствует получению образования. Данные права провозглашены и закреплены 
отечественным законодательством 9, в этой связи государство обязано осуществлять 
особую заботу о безопасности своих юных граждан. 
Проведенный анализ тех общественных отношений, на которые посягает торговля 

детьми, дает основание для вывода о необходимости установления уголовной 
ответственности за то деяние в гл. 20 УК РФ – «Преступления против семьи и 
несовершеннолетних». 
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приходит к выводу об отсутствии легитимной правовой формы таких действий в мирное 
время. Учитывая, что отсутствие унификация таких действий может стать причиной 
международных конфликтов, определяется необходимость формирования целостной 
международно - правовой системы взглядов и представлений правомерного ограничения и 
контроля торгового мореплавания в различных правовых режимах.  
Ключевые слова: 
торговое мореплавание, правовая форма, торговое судно, рейдерство, морская политика 
 
С момента зарождения мореплавания ни одно общество, а в последующем и государство 

не способны обеспечить положительный вектор развития собственной экономики, не имея 
сильных транспортных позиций и возможности осуществлять контроль торгового 
мореплавания. Более того, возникающие геополитические риски, ведущие к ограничению 
национального судоходства и, как следствие, к сдерживанию экономического развития 
государства, в определенных условиях ставят под вопрос саму возможность его 
дальнейшего существования. В свою очередь, возможность ограничения и контроля 
торгового мореплавания может являться мощным оружием в ходе решения задач 
обеспечения национальных интересов государства в различных районах Мирового океана.  
Необходимость противодействия новым мировым угрозам национальной безопасности 

нашло своё отражение и в морском законодательстве России. В частности, в целях решения 
долгосрочных задач по реализации национальной морской политики в области морских 
научных исследований Морская доктрина Российской Федерации (п.п л) п.36) определяет 
необходимость проведения исследований правовых проблем по ограничению и контролю 
торгового мореплавания в различных правовых режимах. [1] Кроме того, в соответствии с 
п.29 Указа Президента Российской Федерации от 20.07.2017 г. № 327 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области военно - морской 
деятельности на период до 2030 года», «обеспечение контроля за функционированием 
морских транспортных коммуникаций в Мировом океане» и «формирование механизма 
регулирования торгового мореплавания и контроля за ним в целях противодействия 
международному терроризму, пиратству, нелегальной миграции, перевозкам морским 
транспортом наркотических средств, психотропных веществ, химических веществ и 
радиоактивных материалов, оружия» отнесено законодателем к числу основных задач 
государственной политики в области военно - морской деятельности. [2] 
Однако, отмечая правомерность действий по ограничению торгового мореплавания на 

море в период военного конфликта (война и вооружённый конфликт), осуществляемых в 
форме «рейдерства (крейсерства)» в рамках призовых правоотношений, в то же время 
можно с полной уверенностью говорить о не легитимности указанной правовой формы 
действий в условиях мирного времени, вне вооруженного конфликта. Настоящее 
положение представляется справедливым в рамках системы современного международного 
права, сложившейся во второй половине XX века, и предусматривающей деятельность 
мирового сообщества по поддержанию международного мира и безопасности посредством 
системы коллективной безопасности, характерной особенностью которой выступает 
организационное единство государств - участников Организации Объединенных Наций.  
Учитывая, что новые вызовы и угрозы в Мировом океане (прежде всего международный 

терроризм, пиратство, наркотрафик, опасность распространения оружия массового 
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уничтожения, региональные конфликты, а также нелегальная миграция) носят глобальный 
характер, а, следовательно, и требуют солидарных усилий для их преодоления со стороны 
всего международного сообщества. Необходимость осуществления именно коллективных 
мер для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии, по 
нашему мнению, послужила «катализатором» необходимости определения новой правовой 
формы воздействия на государство - нарушителя, когда современное международное право 
запрещает государствам обращаться к агрессии, а действия, направленные на ограничение 
и контроль торгового мореплавания, осуществляются в соответствии с санкционными 
положениями резолюций СБ ООН.  
Вместе с тем, анализ правоприменительной практики в исследуемой области позволяет 

сделать вывод об отсутствии в настоящее время, общепризнанной правовой формы 
осуществления правомерных принудительных действий государств в отношении 
иностранных судов торгового флота в мирное время.  
Таким образом, учитывая, что отсутствие единого мнения в оценке правомерности 

осуществления таких принудительных действие может стать причиной международных 
конфликтов, определяется актуальная необходимость формирования целостной 
международно - правовой системы взглядов и представлений правомерного осуществления 
принудительных действий по ограничению и контролю торгового мореплавания в 
различных правовых режимах. 
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же иной экономической деятельности, которая не запрещена законом. То есть каждый 
гражданин имеет возможность, как извлекать прибыль, так и преследовать другие цели. 
В данной статье будут рассмотрены не только гарантии, но и ограничения свободы 

экономической деятельности. 
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Today, the Constitution of the Russian Federation guarantees the right to use not only its 

property, but also the ability for entrepreneurial or other economic activity, which is not prohibited 
by law. That is, every citizen has the opportunity, how to make a profit, and pursue other goals. 

This article will consider not only guarantees, but also restrictions on the freedom of economic 
activity. 
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Конституционное регулирование основ экономической деятельности, на сегодняшний 

день, в нашей стране отличается не только лаконичностью, но и фрагментарностью. К 
данному выводу можно прийти, если сравнить конституционное регулирование некоторых 
зарубежных государств и советской России с конституционным регулированием России 
современной. Данное отличие обусловлено причинами как исторического, так и политико - 
правового характера [1, c. 53]. 
Необходимо понимать, что понятие «свобода экономической деятельности» в 

юридической науке является не только неоднозначным, но и довольно сложным. Данное 
понятие имеет множество интерпретаций, толкований и трактовок. Конечно, это находит 
свое выражение в законодательстве, правовой доктрине и правоприменительной практике 
[2]. 
Стоит сделать акцент на том, что Конституционный Суд Российской Федерации в 

обоснование своих правовых позиций сравнительно редко ссылается на ч. 1 ст. 8 
Конституции РФ. Чаще всего можно наблюдать ссылки на ч.1 ст. 34. Однако данная статья 
гарантирует не свободу экономической деятельности, а право использовать не только свое 
имущество, но и способности для предпринимательской или же иной экономической 
деятельности, которая не запрещена законом. 
Свобода экономической деятельности, в специальной научной литературе, 

противопоставляется, прежде всего, государственному регулированию экономики. Если 
взять данную свободу «в чистом виде», то можно предположить, что, если она и не 
исключает государственное регулирование полностью, то, во всяком случае, предполагает 
очень ограниченное вмешательство государства в экономические процессы и явления. 
Однако не только государство является субъектом, который несет в себе риски 
неконституционного вмешательства в свободу экономической деятельности. Именно 
поэтому на государство возлагается функция защиты свободы экономической деятельности 
от противоправных посягательств [4]. 
Под свободой экономической деятельности, чаще всего, понимается свобода 

предпринимательства. 
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Понимаемая таким образом свобода экономической деятельности с конституционно - 
правовой точки зрения представляет собой, в определенной степени, конкурирующую 
ценность по сравнению с конституционной концепцией социального государства. Если 
свобода экономической деятельности означает в основном невмешательство государства в 
предпринимательство и бизнес, даже напротив – создание им дополнительных гарантий и 
условий свободного развития хозяйствующих организаций, включая ограниченное 
налоговое бремя, минимизацию административных барьеров и т.п., то конституционное 
требование социального государства – напротив, требует от публичных властей, зачастую, 
прямо противоположных действий и мер [5]. 
Система гарантий предпринимательского права – это не только общие принципы права, 

но и специальные конституционные принципы. Они направлены на свободу 
предпринимательства и юридическую защиту предпринимательской деятельности. 
К общим принципам предпринимательского права можно отнести: 
 - правовое государство; 
 - соразмерность; 
 - справедливость; 
 - уважение основных прав и фундаментальных свобод человека; 
 - формальное равенство. 
К специальным конституционным принципам можно отнести: 
 - единство экономического пространства; 
 - поддержка свободной конкуренции; 
 - признание частной собственности; 
 - свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств; 
 - юридическое равенство всех форм собственности. 
На сегодняшний день, не существует абсолютной свободы предпринимателей. То есть 

можно говорить о свободе предпринимательской деятельности лишь в определенных 
рамках. Государство пытается предотвратить негативные последствия 
предпринимательской деятельности с помощью ограничения свободы данного вида 
деятельности. Именно поэтому возникают особые нормы права, благодаря которым 
предпринимательскую деятельность удается ограничивать [3, c.32]. 
Ограничение предпринимательской деятельности, на сегодняшний день, существует в 

трех видах: 
 - ограничение предпринимательской деятельности при уже ведущейся 

предпринимательской деятельности;  
 - полное ограничение. То есть запрет на осуществление абсолютно любых видов 

предпринимательской деятельности; 
 - частичное ограничение. То есть запрет на осуществление отдельных видов 

предпринимательской деятельности [1, c.40]. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что свобода экономической деятельности не 

может толковаться в качестве «абсолютной категории». То есть свобода экономической 
деятельности относительна и подлежит существенным законодательным ограничениям. К 
основным конституционно - правовым гарантиям обеспечения свободы экономической 
деятельности относятся: 

 - единство экономического пространства, поддержка конкуренции, свобода 
перемещения экономических ресурсов; 
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 - недопустимость произвольного вмешательства государства в экономическую 
деятельность; 

 - обеспечение баланса публичных и частных интересов в экономической системе. 
Однако не стоит забывать о том, что государству необходимо: 
 - заниматься регулированием предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 
 - координировать отраслевые виды предпринимательской деятельности, 

функциональные виды экономической деятельности; 
 - устанавливать общие положения занятия предпринимательством. 
Основной задачей данного регулирования является сочетание публичных и частных 

интересов для достижения целей государственного регулирования. Например, многие 
проблемы в сфере экологии бизнесом, вследствие безудержной эксплуатации природы. 
Именно поэтому государству, на сегодняшний день, необходимо не только предусмотреть 
неблагоприятные последствия предпринимательской деятельности, но и взять под контроль 
данные последствия с помощью запретов и ограничений.  

 
Список литературы 

1.Блошенко М.В. Ограничение права на осуществление предпринимательской 
деятельности некоммерческих организаций. 2011. 89 с. 
2.Бут Н.Д. Свобода экономической деятельности и законность. 2017. 
3.Иванова А.Н. Ограничение конституционной свободы предпринимательской 

деятельности. Новосибирск, 2015. 141 с. 
4.Казарина А.Х. Свобода экономической деятельности как объект прокурорской защиты. 

Санкт - Петербург, 2013. 
5.Максимов В.А. Свобода экономической деятельности и государственное 

регулирование. 2015. 
© Березюк О.А., 2018 

 
 
 

УДК 332.21 
М.А. Гофман 

 маг. II курса, Омский ГАУ, г. Омск, РФ 
Е - mail: margaritagofman@mail.ru 

С.А. Федотенко 
канд. экон. наук, доцент, Омский ГАУ, г. Омск, РФ 

Е - mail: sa.fedotenko@omgau.org 
 

ПОСТАНОВКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена процедура постановки земельного участка на государственный 

кадастровый учет, возможные ситуации и перечень необходимых документов. Показана 
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последовательность действий кадастрового учета: полевые работы, камеральная обработка, 
согласование границ, подготовка межевого плана, постановка на кадастровый учет. На 
примере конкретной организации проанализирована динамика выполненных работ и их 
связь с изменениями в законодательстве. Раскрыто основное назначение кадастрового учета 
- подтверждение факта существования конкретного земельного участка, а также 
возможность распоряжаться своей собственностью. 
Ключевые слова: 
 Земельный участок, государственный кадастровый учет, межевание, право 

собственности. 
 
В нашей стране земля является одной из важнейших природных богатств, поэтому 

вопрос заинтересованности в рациональном использовании земли и охране ресурсов со 
стороны государства особо актуален. Многолетнее безвозмездное землепользование 
привело к расточительному нерациональному использованию земли. Благодаря 
сформировавшимся рыночным отношениям экономики в нашей стране, перед 
государством стоит важная задача в реформировании земельных отношений, которая 
поспособствует рациональному взаимовыгодному использованию земельных ресурсов. 
Одним из главных требований, при совершении сделки с земельными участками является 
определение четкого статуса данного участка. В противном случае возникают проблемы, 
связанные с установлением прав собственности на данный объект недвижимости, а также с 
правомерностью совершения сделки. Лицо, в собственности которого находится данный 
объект пользования, должно уточнить границы данного земельного участка посредством 
постановки на государственный кадастровый учет.  
Следуя Земельному Кодексу РФ, земельный участок как объект права собственности и 

иных предусмотренных данным кодексом прав на землю является недвижимой вещью, 
которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. [1]. Согласно 
Федеральному Закону № 218 «О государственной регистрации недвижимости» от 
13.07.2015 [2], необходимо внесение сведений в Единый государственный реестр таких 
объектов недвижимости как: земельный участок, здания, сооружения, помещения, машино 
- места, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы. Кроме 
этого и об иных объектах, которые прочно связаны с землей, то есть перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, которые подтверждают 
существование такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими 
определить его в качестве индивидуально - определенной вещи, или подтверждают 
прекращение его существования, а также иных предусмотренных данным федеральным 
законодательством сведений об объектах недвижимости. Именно поэтому кадастровый 
учет необходим для установления законных и документально подтвержденных прав на 
землю, налогообложения, установление границ на местности. 
Для того чтобы поставить земельный участок на государственный кадастровый учет 

необходимы следующие документы: 
 - паспорт или любой другой документ, подходящий для удостоверения личности 

заявителя; 
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 - документ, обосновывающий возникновение права землепользования (договор дарения, 
аренды, купли - продажи участка, приобретенного у государства, купли - продажи дома 
находящегося на участке, пожизненного наследуемого владения, а также завещание либо 
договор наследования);  

 - свидетельство о праве собственности на землю (если собственников несколько, то 
такой документ потребуется от всех) или если оформлением занимается лишь один из 
собственников (либо вообще представитель), нужна нотариальная доверенность на его имя 
от каждого из собственников; 

 - межевой план; 
 - квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины; 
 - разрешение органа исполнительной власти, ведающего имуществом, если земля 

находится в собственности государства. 
В настоящее время существуют разные способы приобретения земельного участка. При 

покупке земельного участка, необходимо внимательно проверить у бывшего владельца 
наличие документации, подтверждающей права на данное имущество. Следовательно, 
данный объект должен быть поставлен на государственный кадастровый учет и отображен 
в ЕГРН. Данная процедура сопровождается оформлением договора о переходе прав 
собственности данного объекта. Бывает так, что жилой дом, который находится на 
земельном участке, может оказаться муниципальной собственностью, но данную проблему 
можно решить следующими способами: путем выкупа и последующей приватизации 
домовладения на безвозмездной основе или путем оформления договора аренды с 
последующим выкупом. На сегодняшний день есть возможность на получение 
землевладения в собственность в бесплатном порядке, путем обращения в департамент 
имущественных отношений с соответствующим ситуации пакетом документов. 
При получении имущества на основании соглашения о продаже или дарственной, нужно 

учесть, что объект сделки должен иметь кадастровый номер, а его границы должны быть 
четко установлены. Для того чтобы заключить данную сделку, необходимо иметь 
письменно зафиксированный договор. Однако если недвижимостью владеют несколько 
сособственников, то сделка подлежит нотариальному заверению. Для того чтобы вступить 
в права наследства землевладением необходимо иметь комплект документов: 
свидетельство о праве на наследство, полученное в нотариальной конторе по истечении 
полугода после ухода наследодателя из жизни; документацию на землю, подтверждающую 
правомочия умершего. 
Приобрести земельный участок можно путем подачи искового заявления в суд. Для 

этого необходимо подготовить доказательства того, что участок не был самовольно 
захвачен, путем предоставления старой документации о предоставлении земли в 
бессрочную эксплуатацию или пригласить свидетелей, которые смогут подтвердить ваши 
слова. Государственным органом будет вынесено решение, согласно которому можно 
получить объект недвижимости в собственность. Что касается межевого плана, данный 
документ составляется на основе кадастрового плана соответствующей территории или 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости о соответствующем 
земельном участке и в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в 
ЕГРН, и указываются сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, 
либо о части или частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения в 
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ЕГРН сведения о земельном участке или земельных участках. Нужно помнить, что услуги 
данного типа должны оказывать организации, имеющие лицензию и документы 
подтверждающие их деятельность. Для подготовки межевого плана проводится ряд 
кадастровых работ.  
С учетом положений федерального закона № 221 « О кадастровой деятельности» от 

24.07.2007 [3], рассмотрим процедуру межевания земельного участка в садовом 
некоммерческом товариществе (СНТ) на примере организации N. Заказчик кадастровых 
работ обязан предоставить в организацию, занимающуюся межеванием, документ 
подтверждающий право собственности на земельный участок, СНИЛС, заполнить согласие 
на обработку персональных данных, документы на объекты недвижимости, 
расположенные на данном земельном участке (если такие имеются), выписку об избрании 
председателя СНТ. Выписка об избрании председателя предоставляется в случаях если: 

 - земли общего пользования (аллеи, овраги, пустырь и т.д.) не учтены в едином 
государственном реестре недвижимости; 

 - на смежный земельный участок нет права собственности; 
 - имеется расстояние между участком и отмежеванными землями общего пользования 

(чересполосица). 
При предоставлении всех документов составляется соглашение на возмездное оказание 

услуг, связанных с подготовкой документов с организацией, выполняющей кадастровую 
деятельность. Стоимость оказания услуг может отличаться, это зависит от местоположения 
земельного участка (в черте города или в районе). После заключения договора в течение 
нескольких дней, по договоренности с собственником участка, обязательно в его 
присутствии на участок выезжает бригада геодезистов, которые по существующему забору 
с помощью GPS снимают координаты фактического участка. Далее происходит 
камеральная обработка координат земельного участка с помощью программ MapInfo и 
Microsoft Office Word, подготавливается чертеж земельного участка, схема расположения 
земельного участка, схема геодезических построений и акт согласования границ со всеми 
смежными собственниками соседних участков. После того как все границы согласованы, 
формируется межевой план в программе ТехноКад - Экспресс. В настоящее время межевой 
план выдается заказчику в бумажном варианте и в электронном виде на диске. Для 
получения в собственность земельный участок без документов на право собственности, но 
при наличии членской книжки садоводства, нужно обратиться в департамент 
имущественных отношений с пакетом документов: схемой расположения земельного 
участка на кадастровом планом территории в двух экземплярах, копией паспорта, 
действующей выписка об избрании председателя, выпиской члена садоводства о 
закреплении за ним данного земельного участка. По истечении одного месяца при 
положительном ответе заказчику выдается распоряжение о предоставлении земельного 
участка в собственность и на основании такого распоряжения выполняется межевой план. 
Межевой план формируется в связи с уточнением земельного участка, если у земельного 
участка имеется кадастровый номер, в противном случае выполняется межевой план в 
связи с образованием земельного участка. После того как, все документы собраны, 
необходимо обратиться в многофункциональный центр.  
Согласно порядку постановки земельного участка на кадастровый учет, в 

многофункциональном центре потребуется заполнить и подписать заявление, которое 
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напечатает сам оператор, предъявить паспорт и передать документы специалисту. После 
того, как поданные бумаги будут внимательно проверены оператором, выдается расписка о 
получении, в которой указывается дата явки для получения готовых документов. Кроме 
того, в расписке указывается информация о номере обращения, при помощи которого 
можно следить за статусом процедуры на официальных сайтах Росреестра или МФЦ. Отказ 
в предоставлении государственной услуги возможен при неверной подготовке 
необходимых для оформления прав на имущество документов. Следует помнить, что 
многофункциональные центры лишь производят прием документации, после чего 
переадресуют ее в Росреестр.  
В некоторых случаях в кадастровой палате могут приостановить процедуру учета. Это 

может быть связано со следующими причинами: 
1. Подан неполный пакет документов. В данном случае следует принести в МФЦ 

недостающее. 
2. Обнаружена техническая ошибка в имеющихся кадастровых сведениях. Здесь 

необходимо будет подать заявление о неверных сведениях в кадастре и просьбе их 
исправления. В некоторых случаях (к примеру, если имеет место всего лишь опечатка) 
исправления могут быть внесены быстро, однако иногда приходится обращаться и в 
районный суд по месту нахождения участка, чтобы исправления были зафиксированы 
судебным актом. 

3. Выявлено наложение границ участка, который ставится на учет, на участок, уже 
внесенный в кадастр. Тут может потребоваться проведение повторного межевания и 
согласования границ с владельцем соседнего участка. 
После устранения причин приостановки процедуры учета она возобновляется, но с 

учетом времени, потраченного на дополнительные действия, срок постановки на 
кадастровый учет земельного участка может заметно увеличиться. 
Кроме того, кадастровая палата может отказать в постановке на кадастровый учет 

земельного участка. Обычно это касается случаев, когда участок относится к землям, 
которые в кадастре не учитываются. Но возможен отказ и в других ситуациях: 

1. Если в отношении участка имеется спор и суд наложил запрет на постановку участка 
на учет. Тут остается только дожидаться решения суда. 

2. Если участок собран из земель, относящихся к разным категориям пользования. 
Объединять такие участки прямо запрещено законом. В этом случае может помочь только 
изменение категории одной из частей объединяемого участка. Если же этого сделать 
нельзя, то и объединения участка не будет. 

3. Если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо. 
Самостоятельно подготовить межевой план невозможно, этим занимаются кадастровые 

инженеры, имеющие действующий квалификационный аттестат государственного образца 
и состоящие в саморегулируемой организации.  
Заинтересованные лица, оплатив запрос, могут получить копии документов, на 

основании которых были внесены сведения в кадастр, в том числе копию межевого плана, 
кадастровые выписки, кадастровые справки о кадастровой стоимости, кадастровый план 
территории. Состав сведений кадастра установлен законом и достаточно обширен. 
Например, в государственном кадастре недвижимости содержится кадастровый номер 
участка, его площадь, адрес, разрешенное использование, категория, сведения о 
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правообладателе и об обременениях, если такие права и обременения были 
зарегистрированы, границы, координаты, кадастровая стоимость. 
В организации N была изучена динамика выполнения кадастровых работ за 2016 - 2018 

года. (рис. 1). 
 

 
Рис.1. Динамика выполненных кадастровых работ в организации 

за 2016 - 2018 гг. 
 

По данному графику видно, что межевание земельных участков самый 
распространенный вид кадастровых работ. В 2017 году самое высокое количество 
договоров на межевание за 3 последних года, а в 2018 году наименьшее. В первую очередь 
это зависит от утверждённого федерального закона № 447 от 22.12.2014г. «О внесении 
изменений в ФЗ «О ГКН» и отдельный законодательные акты РФ», где одна из статей 
гласила, что до конца 2017 года в России должно пройти обязательное межевание 
земельных участков. Чуть позже был утверждён ФЗ № 218, который предусматривал 
процедуру межевания до конца 2018 года. Первый закон даёт ясное положение того, что 
если в 2017 году не будет осуществлено межевание земельного участка, то начиная с 2018 
года, появятся сложности самостоятельного распоряжения земельным участком. Второй 
закон дополняет следующее, что межевание все же можно провести в 2018 году. Росреестр 
напомнил, что межевание и внесение его данных в Росреестр проводятся по усмотрению 
правообладателей таких земельных участков и никакими сроками не ограничиваются. 
Сейчас законом № 218 вообще не предусмотрены основания для приостановления 
государственной регистрации прав на земельные участки из - за того, что на них нет 
сведений в Едином государственном реестре недвижимости из - за отсутствия межевания. 
Если рассмотреть отчетность по заключению договоров на составление технических 
планов, то здесь наибольшее количество в 2018 году, а наименьшее также в 2017 году. Это 
связано со вступлением федерального закона от 03.08.2018 N 340 - ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации [4] и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", в котором ввиду многочисленных проблем, 
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для частников окончательно отменили необходимость получать разрешения на 
строительство дома и ввод в эксплуатацию. Теперь процесс оформления будет таким: 
хозяин выделенного под ИЖС участка обязан направить уведомление с документами, 
подтверждающими право строительства, в местную администрацию. В течение семи 
рабочих дней администрация проверяет данные, принимает решение, и согласует или 
отклоняет предоставленный проект, причем отклонить проект имеют право только по 
причинам явного несоответствия нормативным актам; если после семи рабочих дней 
собственник надела не получил уведомления о том, что его проект отклонен, строительство 
считается одобренным по умолчанию, причем автоматическое решение действует в 
течение десяти лет с даты об отправлении уведомления о строительстве; как только 
строительство окончено, хозяин также должен отправить в администрацию уведомление с 
квитанцией об оплате пошлины за государственную регистрацию права собственности на 
объект, технический план, составленный кадастровым инженером, согласование 
документов в администрации занимает не более 7 суток. Такая же процедура будет и для 
оформления садовых домиков, которая вступит с марта 2019 года. 
Если вовремя не провести межевание, то можно столкнуться с рядом проблем, в том 

числе невозможностью полностью распоряжаться своей собственностью. Отсюда, во - 
первых, должно возникнуть желание привести документы на свою недвижимость в 
законное соответствие. Во - вторых, очень часто при проведении кадастровых работ 
специалисты сталкиваются с тем, что границы соседних земельных участков, уже 
поставленных на кадастровый учет, частично, а то и полностью, заступают на участок 
собственника, решившего сделать межевание. Ошибки могут быть как случайные, так и 
умышленные, чтобы завладеть чужим участком. Качественное межевание земельного 
участка проводится один раз и навсегда с той целью, чтобы установить его фактические 
границы на законном основании. Такое решение принимается, чтобы избежать конфликтов 
между соседями, либо восстановить справедливость, которая по каким - либо причинам 
была утеряна. 
В завершении можно сделать вывод, что наличие эффективной системы 

государственного кадастрового учета, обеспечивает необходимыми гарантиями прав 
собственности, позволяет осуществлять правомерную деятельность в отношении данного 
земельного участка и выполнения функции контроля за рациональным и экономическим 
использованием земли.  
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Аннотация 
 Статья сфокусирована на проблеме удовлетворения гражданских исковых требований, 

возникших на основе и в рамках рассмотрения уголовного дела. Представлен анализ и 
выявлены проблемы современного состояния практики правоприменения, предложены 
законодательные решения возникающих в процессе сложностей. 
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Реализация права на возмещение вреда посредством предъявления искового заявления в 

уголовном процессе считается достаточно частым явлением, которое следует 
характеризовать как желание потерпевшего добиться справедливости, выраженной не 
только материальным эквивалентом, но и моральной стороной данного момента. Подобное 
поведение допускается в случае причинения преступными деяниями либо действиями, 
носящими противоправный характер, вреда, в результате чего были понесены 
определенные убытки.  
Анализ действующего законодательства позволяет констатировать, что гражданский иск 

в уголовном процессе — это заявленное при производстве по уголовному делу требование 
физического или юридического лица о возмещении имущественного и морального вреда, 
причиненного преступлением, к обвиняемому или лицам, несущим материальную 
ответственность за действия обвиняемого. Необходимо понимать, что подобная форма 
реализации права на возмещение причиненного ущерба регламентируется как Уголовно - 
процессуальным[1], так и Гражданским процессуальным кодексом[2]. Закон также 
определяет период, в течении которого рассматриваемое право на подачу иска может быть 
реализовано: гражданский иск может быть предъявлен с момента возбуждения уголовного 
дела до начала судебного следствия. Следует отметить, что основанием для рассмотрения 
гражданского иска в рамках уголовного процесса является юридический факт, выраженный 
в таком противоправном действии (бездействии), которое может быть квалифицировано 
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как преступление. В результате субъект преступления одновременно привлекается и к 
уголовной, и к гражданско - правовой ответственности.  
Представленная форма имеет некоторые особенности в части определения причиненного 

ущерба. Указанная категория одновременно является предметом доказывания в рамках 
уголовного дела, отсюда следует, что, фактически, процесс доказывания обоснованности 
гражданского иска будет реализован в рамках, предусмотренных уголовно - 
процессуальным законодательством.  
В тоже время, необходимо отметить положительный опыт российских судей, которые 

считают, что совместное рассмотрение уголовного дела и гражданского иска имеет ряд 
преимуществ, поскольку установление вида и размера вреда, причиненного преступлением, 
необходимо и для решения уголовно – правовых вопросов, а именно: о квалификации 
действий обвиняемого, виде и размере наказания, и даже для решения вопроса о наличии 
или отсутствии состава преступления. В этих случаях установление ущерба становится 
неотъемлемой частью уголовного процесса. Как показывает практика правоприменения, 
суды стимулируют потерпевших к формированию исковых требований, вытекающих из 
уголовного дела. Практика Астраханских судов иллюстрирует возможность компенсации 
не только причиненного материального ущерба, но и морального [3].  
Уголовно - процессуальное законодательство определяет круг субъектов, обладающих 

правом на подачу гражданского иска в рамках уголовного дела и порядок его реализации. 
Часть 1 ст. 44 УПК РФ относит к таковым физических и юридических лиц, которым 
причинен имущественный или моральный вред совершенным преступлением.  
Ответчиком по делу в данном случае будет являться обвиняемый, либо лица, несущие за 

него ответственность. Для осуществления права в распоряжении истца период с момента 
возбуждения уголовного и до окончания судебного следствия в суде первой инстанции. 
Кроме того, закон предоставляет рассматриваемое право в предъявлении (в интересах 
отдельных граждан, государственных или общественных организаций) или поддержании 
иска прокурору. Что касается периода, когда допускается заявление вышеуказанных 
требований, то его, как правило, связывают с непосредственным расследованием 
уголовного дела, основой которого выступает обвинение конкретного лица в совершенном 
им преступлении. 
Интерес представляет тот факт, что доказательственная база по гражданскому иску 

формируется в рамках уголовного дела, следовательно, исходя их правил, установленных 
уголовно - процессуальным законодательством. По этой причине сбор доказательств по 
основаниям заявленных гражданско - правовых требований реализует следователь, либо 
органы дознания.  
Кроме того, объемы материальной компенсации причиненного преступлением 

имущественного либо морального вреда в настоящее время законодатель не ставит в 
прямую зависимость от примененной квалификации преступного деяния.  
Однако, признавая права потерпевшего на заявление гражданского иска, суд 

(рассматривающий уголовное дело) вправе передать для реализации гражданского 
судопроизводства вопрос о необходимость осуществления дополнительных расчетов 
размера компенсации, что может потребовать отложения судебного разбирательства. При 
этом в приговорах зачастую указывается: «...разъяснить истцам их право обратиться в суд в 
порядке гражданского судопроизводства»[4]. 
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Не смотря на довольно детальную регламентацию осуществления права на гражданский 
иск в рамках уголовного дела, практика правоприменения не лишена проблем 
реализационного характера.  
Рассмотрение такого дела предусматривает ограничения рамками уголовного дела, 

следовательно, невозможностью осуществления по собственной инициативе выхода за его 
пределы, в том числе путем самостоятельного применения мер обеспечительного 
характера.  
Решением подобной проблематики и возможно в случае прямого указания в нормах 

уголовно - процессуального закона ограничений суда, но исключительно в случае 
рассмотрения гражданского иска за пределами заявленных требований.  
Таким образом, институт гражданского иска в уголовном процессе составляет 

неотъемлемую часть российского уголовного процесса, и его ликвидация означала бы 
ухудшение правового положения лиц, которым преступлениями причинен имущественный 
или моральный вред. 
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Осознание российским законодателем воспитания ребенка в семье как 

общечеловеческой ценности привело к необходимости выработки различных, в том числе и 
уголовно - правовых механизмов, обеспечивающих их реализацию.  
Прямым выражением особого отношения законодателя к вопросам уголовной 

ответственности женщин является введение в уголовное законодательство отсрочки 
отбывания наказания.[5, с.171] Действующее уголовное законодательство не содержит 
определения понятие отсрочки отбывания наказания. Согласно ст. 82 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) отсрочка предоставляется судом до достижения 
ребенком четырнадцатилетнего возраста, что обусловлено тем, что у несовершеннолетнего 
появляется больше возможностей самостоятельной реализации в правовой сфере. Целью 
замены меры реального наказания указанным категориям лиц выступает полноценное 
воспитание ребенка матерью и его развитие. 

 
Таблица 1 - Характеристика лиц, состоящих на учете  

в уголовно - исправительных инспекциях 

  2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

осужденных с 
отсрочкой 
отбывания 
наказания 
(ст. 82 УК РФ) 

7888 7971 8125 8036 7193 6486 6666 6970 

 
Анализируя данные Таблицы 1. наблюдаем: рост количества лиц, состоящих на учете и 

осужденных с отсрочкой отбывания наказания (ст.82 УК РФ) с 2010 года по 2013 год, 
тенденцию явного снижения в 2014 и 2015 году, и обратный процесс - тенденцию 
возрастания с 2016 по 2017 год. Такие статистические показатели свидетельствуют об 
активном применении данного института на территории нашего государства.[1]  
Отсрочка отбывания наказания влечет за собой достаточно много проблем в сфере 

практической реализации соответствующих норм, что часто приводит к результатам, 
противоположным ожидавшимся. Рассмотрим основные проблемы, связанные с 
применением указанного института.  

 Первым проблемным аспектом, на который хотелось бы обратить внимание является 
недостаточность имеющихся средств и методов воздействия на осужденных у 
контролирующего органа. В соответствии с п. 134 Приказа Минюста РФ от 20 мая 2009 г. 
№ 142 “Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний…” сотрудник 
уголовно - исполнительной инспекции обязан осуществлять контроль за поведением 
осужденной женщины, ее образом жизни и отношением к воспитанию ребенка и уходом за 
ним посредством: посещения осужденной женщины по месту жительства не реже чем один 
раз в месяц, проведения профилактических беседы с осужденной и её родственниками; 
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проверки материально - бытовыми условий проживания её и ребенка; информирования 
специализированных органов о фактах уклонения осужденной женщины от воспитания 
ребенка и ухода за ним и т.д. О результатах проверок и бесед делается отметка в листе 
проведения мероприятий. .[2] 
В процессе выполнения ранее перечисленных обязанностей сотрудник инспекции 

сталкивается с определёнными проблемами. Первая из них, связана с неявкой осужденных 
на профилактические беседы. Вторая, с нежеланием (нередко выражающимся в 
проявлении грубости и физической силы) отдельных категорий осужденных впускать 
сотрудника в дом для проведения проверки. Хотелось бы отметить, что действующее 
законодательство не конкретизирует в рассматриваемых случаях действия 
контролирующего органа. В этой связи, для устранения данной проблемы, целесообразно 
обратить внимание на позицию Т.И. Белюковой, которая предлагает: «…предоставить 
сотруднику право вынесения предупреждения осужденному, составление по данному 
вопросу справки, с которой осужденный должен быть ознакомлен». [3, С.43] Полагаем, что 
в случаях повторной неявки осужденного в инспекцию, либо грубого поведения с 
сотрудником, следует обращаться к составлению представления с последующим 
направлением его в суд, для дальнейшего решения вопроса об отмене отсрочки.  
Кроме того, рациональным решением некоторых аспектов исследуемой проблемы, по 

нашему мнению, будет внесение дополнений в Инструкцию по организации исполнения 
наказаний и мер уголовно - правового характера без изоляции от общества. Например, 
более детально закрепив разъяснения по поводу того, на что именно должен обращать 
внимание сотрудник при посещении осужденного и осмотра его места жительства. 
В ч. 4 ст. 82 УК РФ закреплена норма, предоставляющая контролирующему органу 

право ходатайствовать перед судом об отмене отсрочки и освобождении лица от наказания 
или его части, а также о снятии судимости, при условии, что указанный орган, придет к 
выводу о исправлении осужденного, но до достижения ребенком четырнадцати лет. 
Важным условием выступает истечение срока, равного сроку наказания. Бесспорно и то, 
что вынесение такого решения лишь право соответствующего органа, а не его обязанность. 
Итак, из ранее сказанного вытекает вторая проблема - длительность отсрочки. Полагаем, 
что в данном случае необходимо закрепить на законодательном уровне возможность 
досрочной отмены отсрочки и снятия судимости по истечении не менее половину 
указанного срока, но только при устойчивом положительном поведении осужденной и 
надлежащем выполнении родительской функции. 
Нельзя не обратить внимание на то факт, что законом не регулируется вопрос об отмене 

отсрочки в тех случаях, когда исчезают фактические основания ее предоставления, к 
которым принято относить: рождение мертвого ребенка, гибель ребенка, восстановление 
родительских прав матери у ребенка, воспитывавшегося одиноким отцом и т.п. Уделяя 
внимание данному вопросу, следует указать, что при таких условиях лицо пользуется 
отсрочкой – безосновательно.  
В свою очередь, в ч. 4 ст. 178 УИК РФ упоминается только смерть ребенка, на основании 

которой в суд направляется представление об отмене отсрочки и решении вопроса о 
наказании. Другие вопросы законодательно не закреплены. Как известно, применение 
закона по аналогии недопустимо (ч. 2 ст. 3 УК РФ, ст. 8 УИК РФ). Логично, что все иные 
случаи на данный момент находятся вне сферы законодательного регулирования. Так, к 
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примеру, если отец - одиночка осужденный, в отношении которого была предоставлена 
отсрочка отбывания наказания, вступит в брак и его новая жена усыновит (удочерит) его 
ребенка, то официально право на отсрочку будет утрачено. В своей работе К.В. Дядюн по 
данному поводу говорит о том, что аналогичные позитивные перемены в жизни 
осужденного в большей степени направлены на реализацию задач специальной превенции, 
чем направление такого лица в места лишения свободы. [4. с. 303]. Помимо этого, на наш 
взгляд, в рассмотренных случаях на первое место необходимо ставить интересы ребенка, 
его привязанность к родителю. 
В момент назначения отсрочки отбывания наказания на осужденного возлагается 

единственная обязанность – воспитание и уход за ребенком. Данное обстоятельство 
снижает эффективность применения рассматриваемого института, поскольку осужденный 
в полной мере не ощущает ответственности за совершенное противоправное деяние, а 
также некоторые категории осужденных воспринимают отсрочку как «отмену наказания». 
Последствиями такого понимания, например, является ранее названная грубость, 
проявляемая в отношении сотрудника контролирующего органа. Считаем, что для 
устранения порождаемых последствий требуется возложить на осужденного наряду с 
основной обязанность дополнительные, к примеру, такие как возмещение причинённого 
преступлением вреда или же трудоустройство ( в том числе и по выходу из отпуска по 
уходу за ребенком). Варианты могут быть разнообразными.  
В этой совокупности, следует сказать, что в работе рассмотрены лишь некоторые из 

существующих проблем, связанных с исполнением отсрочки отбывания наказания в 
отношении осужденных, которым отсрочено отбывание наказания в связи с беременностью 
или наличием малолетних детей. 
Подводя итог, следует подчеркнуть то, что решение обозначенных нами проблем, 

закрепление дополнительных обязанностей осужденным, предоставление сотруднику 
права вынесения предупреждения осужденным, регламентация права досрочной отмены 
отсрочки и внесение иных изменений в действующее законодательство, положительным 
образом скажется на практике применения рассматриваемого института, на ряду с этим, 
повысив эффективность деятельности уголовно - исполнительных инспекций в 
исправлении осужденных и предупреждении совершения последними новых 
преступлений.  
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Аннотация 
В профессиональной юридической деятельности можно выделить следующие 

психологические аспекты: социальная, коммуникативная, организационная и другие, что 
создает систему профессиональных требований. 
Ключевые слова: 
Юрист, правоохранительная деятельность, коммуникативные аспекты 
Юрист имеет дело с поведением людей, с разнообразными жизненными 

обстоятельствами, с фактами, которые он рассматривает на основании закона, юридических 
норм. 
Психологический анализ юридической деятельности дает возможность выделить ряд 

этапов, через которые происходило движение к конечной цели - установление истины. В 
профессиональной юридической деятельности можно выделить следующие стороны: 
социальная, поисковая (познавательная), коммуникативная, организационная, 
реконструктивная, удостоверительная. 
Социальная охватывает политический аспект в деятельности следователя, судьи и т.д как 

организаторов борьбы с преступностью на порученном участке. Деятельность эта включает 
профилактические мероприятия, правовую пропаганду, участие в перевоспитании 
преступника для возвращения его к социальной норме поведения. 
Поисковая деятельность заключается в собирании исходной информации, необходимой 

для решения профессиональных задач. Удельный вес этой деятельности наиболее высок в 
профессиограммах следователя следователя, оперативного работника и судьи. 
Коммуникативная деятельность заключается в получении необходимой информации в 

процессе общения. Особенно большой удельный вес эта деятельность имеет при допросах, 
а также в деятельности адвокатов, судей, оперативных работников. 
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Организационная деятельность заключается в волевых действиях по реализации и 
проверке рабочих венрсий и планов. Она подразделяется на два аспекта: самодисциплина и 
организация людей в коллективном решении профессиональной заадачи. 
Реконструктивная деятельность выражается в текущем и завершающем анализе всей 

собранной информации по делу и выдвижении на базе ее синтеза, анализа и специальных 
знаний рабочих версий (гипотез). Планирование работы есть также результат 
реконструктивной деятельности. 
Удостоверительная деятельность - приведение всей полученной информации по делу в 

специальную, законом предусмотренную форму (постановление, протокол, приговор). 
На успешность решения коммуникативных вопросов, наряду с личностными качествами 

большое влияние оказывает внешняя обстановка допроса. Успешному проведению допроса 
во многом способствует своевременное начало допроса и правильная организация вызова 
допрашиваемого лица. Как показывает практика, преждевременный допрос (особенно 
допрос подозреваемого и обвиняемого) так же, как запоздалый, могут оказать самое 
отрицательное влияние на весь ход дальнейшего расследования. При выборе времени 
допроса следует учитывать два критерия - субъективный и объективный. К субъективному 
критерию относится состояние “готовности” к допросу допрашивающего. Перед сложным 
допросом следователь должен находится в хорошей “форме”, он должен привести себя в 
такое состояние, которое гарантировало бы ему свободное владение всеми материалами 
дела, успешное наблюдение за психикой допрашиваемого лица и управление этой 
психикой в рамках закона с целью создания психического состояния, способствующего 
даче наиболее полных и достаточно правдивых показаний. Правоохранительная 
деятельность представляет личности сотрудника весьма разнообразные требования. Одни 
их этих навыков постоянно присутствуют в работе хорошего юриста, другие - очень 
специфичны и реализуются при расследовании отдельных категорий преступлений. Это 
педагогические навыки, навыки лектора, воспитателя (особенно - по делам 
несовершеннолетних). 
Реконструктивная сторона: навыки быстрого и четкого изучения уголовных дел и 

материалов, навыки планирования, навыки моделирования ситуации. 
Организационная сторона: навыки организации рабочего времени; навыки организации 

расследования по сложному делу; умение руководить осмотром и обыском, умение 
организовать проведение ревизии и экспертизы. 
Удостоверительная сторона: навыки фоторграфирования, навыки составления 

процессуальных документов, навыки быстрого перевода устной речи в письменную, 
навыки машинописи, работы с диктофонным цетром и со стенографисткой, навыки 
обращения с магнитофоном, закрепления и изъятия следов преступления. 
Коммуникативная сторона: умение организовать контакт с допрашиваемым, навыки 

владения своей эмоциональной сферой и управление эмоциями допрашиваемого лица. 
Поисковая сторона: навыки внимания и наблюдения в период следственных действий, 

умение по поведению обыскиваемого определить местонахождение спрятанных 
предметов, навыки обращения с трупом и различными следами преступления на месте 
происшествия. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Аннотация: статья посвящена наследованию земельных участков и земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с действующим 
законодательством. 
Ключевые слова: наследование, земельный участок, земельное законодательство, земли 

сельскохозяйственного назначения, земельная доля. 
После распада Советского Союза в начале 90 - х двадцатого века в России началась 

земельная реформа, главной целью которой была приватизация, т.е. отмена монополии 
государства на землю, введение различных форм собственности. В ходе проведения 
реформы сельскохозяйственные предприятия реорганизовались, а принадлежащие им 
земли были переданы в общую собственность членов этих предприятий. По итогу в 
частной собственности, как земельные участки сельскохозяйственного назначения, так и 
земельные доли из земель сельскохозяйственного назначения. 
Наследование земельных участков сельскохозяйственного назначения производиться в 

соответствие с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее Закон об 
обороте земель) и Гражданским кодексом РФ. В Законе об обороте земель есть только одна 
статья, в которой прямо прописано наследование земель сельскохозяйственного назначения 
ст. 11 Закона об обороте земель. «В случае, если принятие наследства привело к нарушению 
требований, установленных статьями 3 и (или) 4 настоящего Федерального закона, к 
наследникам применяются требования, установленные статьей 5 настоящего Федерального 
закона» [1]. Данная норма является отсылочной, однако учитывая все указанные статьи 
можно выделить следующие особенности наследования земель сельскохозяйственного 
назначения. 
Одна из особенностей указывает на ограничение субъектного состава лиц, которые могут 

приобретать земли сельскохозяйственного назначения в собственность. К лицам, которые не 
могут иметь право собственности на указанную категорию земель, являются: иностранные 
граждане, иностранные юридические лица, юридические лица, в уставном (складочном) 
капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без 
гражданства составляет более чем 50 процентов (ст. 3 Закона об обороте земель). Да, они 
могут наследовать земли сельскохозяйственного назначения на общих основаниях, но в 
течение года со дня возникновения права собственности, они обязаны совершить 
отчуждение земельных участков. Отчуждение может быть осуществлено различными 
способами, будь то продажа или дарение. В случае не осуществления отчуждения участка 
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 
извещает в письменной форме орган государственной власти субъекта РФ, который в свою 
очередь обязан обратиться в суд в течение месяца с заявлением о понуждения собственника 
о продаже земельного участка на торгах. Лица, перечисленные в ст. 3 Закона об обороте 
земель могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения 
только на праве аренды. Законом предусмотрено преимущественное право заключения 
договора аренды для наследников, осуществивших отчуждение, если оно произошло в 
пользу субъекта РФ или муниципального образования.  
Следующая особенность наследования земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, касается предельных размеров участка (ст. 4 Закона об обороте земель). В 
собственности у гражданина или юридического лица не может находиться земельный 
участок, размер которого превышает установленные законом субъекта РФ максимальную 
площадь. На наследника возлагается обязанность произвести отчуждение не на весь 
унаследованный земельный участок, а лишь на часть, площадь которой превышает 
допустимую законом. С учетом п.1 ст. 1182 ГК РФ Раздел земельного участка, 
принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом 
минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего 
целевого назначения [2]. Если размер земельного участка меньше, чем установленная 
законом минимальная площадь, то в таком случае его раздел считается невозможным. В 
таком случае, при наличии наследника имеющего преимущественное право на получение в 
счет своей наследственной доли этого земельного участка, участок переходит к нему в 
собственность, а остальным наследникам выдается компенсация в соответствии со ст. 1170 
ГК РФ. В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на 
получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и 
распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей 
долевой собственности [3]. 
Земельная доля, права на которую возникли при приватизации сельскохозяйственных 

угодий до вступления в силу настоящего Федерального закона, является долей в праве 
общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
[4]. 
О порядке наследования земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 

специально не оговорено, следовательно, они наследуются на общих основаниях, с учетом 
некоторых особенностей. Следует иметь в виду, что наследуется имущественное право, а не 
земельный участок в натуре, поэтому в документах, которые получают наследники, 
размеры прописаны в гектарах или баллах. Наследодатель завещает долю, не выделяя ее в 
земельный участок и не регистрируя долевую собственность, поэтому для получения 
свидетельства о праве на наследство достаточно предоставить свидетельство о праве 
собственности на земельные доли, выданное комитетом по земельным ресурсам и 
землеустройству. Если у наследника в результате наследования в сумме вышла доля, 
превышающая установленный субъектом РФ или законом «Об обороте земель» 
максимальный допустимый размер или если доля достается иностранному гражданину, 
лицу без гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале 
которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства 
составляет более чем 50 процентов то излишек доли или вся доля подлежат отчуждению в 
установленном законом порядке. У наследников также остается право в отношении 
невостребованных долей, при подаче заявления в установленные законом сроки для подачи 
заявления.  



36

Таким образом, земельные участки и земельные доли из земель сельскохозяйственного 
назначения являются достаточно специфическими объектами гражданского оборота, 
наследование которых осуществляется как на общих основаниях предусмотренных 
гражданским законодательством, так и с учетом специальных правовых норм.  
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Аннотация 
В представленной статье исследован административно - правовой статус иностранного 

гражданина, пребывающего на территории Республики Казахстан. Рассмотрены основные 
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права и обязанности иностранных граждан, а также некоторые проблемы в миграционной 
политике Казахстана. 
Ключевые слова 
иностранный гражданин, иностранец, миграционная политика, правовое положение, 

правовой статус 
 
В настоящее время нельзя с уверенностью сказать, что миграционная политика 

Республики Казахстан сформирована в полном объеме. Несмотря на наличие правовой 
базы, регламентирующей административно - правовой статус иностранных граждан и лиц 
без гражданства, пребывающих на территории республики, возникает немало проблем с 
определением их правового положения.  

 За последние десять лет роль Республики Казахстан в мировом сообщество резко 
возросла, это закономерный результат внешнеэкономической деятельности, увеличения 
притоков иностранных инвестиций в экономику страны, расширения культурных 
отношений с другими государствами, развитие туризма. Следствием этого является рост 
числа приезжающих и проживающих в Казахстане иностранных граждан, которые в свою 
очередь сталкиваются с трудностями определения своего правового статуса. И хотя не раз в 
Республике Казахстан предпринимались попытки решения проблем, направленные на 
закрепление порядка привлечения иностранной рабочей силы, сокращения срока 
пребывания, возможность безвизовых поездок, необходимость обновления существующего 
законодательства о правовом положении иностранных граждан остаётся актуальной. 

 Иностранцы - это лица, которые не являются гражданами государства пребывания. 
Регулирование правового положения иностранцев в государстве предусматривает в том 
или ином сочетании самые различные правовые режимы. По мнению Ю. Левищевой и А.А. 
Сабитовой, правовой режим как сложное понятие и явление включает в себя, принципы 
регулирования общественных отношений, правоспособность и дееспособность, права и 
обязанности. Отсюда правовой режим иностранцев – это условия и порядок приобретения 
и реализации иностранцами своих прав и обязанностей (правового статуса в целом) [1, 
c.12]. Наиболее распространенными являются три вида режимов: национальный, режим 
наибольшего благоприятствования и специальный. Международная практика показывает, 
что в законодательстве многих стран устанавливается режим наибольшего 
благоприятствования - предоставление максимального объема прав и свобод 
представителям определенных государств, в том числе и Республика Казахстан. 

 Согласно Основному закону Казахстана иностранцы в республике равны перед законом, 
независимо от их происхождения, социального и имущественного положения, расовой и 
национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и 
характера занятий [3].  
Таким образом, иностранцы наравне с гражданами Республики Казахстана пользуются 

правами на получение образования, социальное и пенсионное обеспечение, пользование 
достижениями культуры, жилище и иные имущественные и лично неимущественные 
права. Кроме того, иностранные граждане в сфере охраны здоровья в соответствии со ст.7 
Закона Республики Казахстан "О правовом положении иностранцев" [4] обладают теми же 
правами и свободами, что установлены для граждан, однако объем оказываемых 
бесплатных медицинских услуг для мигрантов ограничен. Так, пункт 5 статьи 88 Кодекса 
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Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" предусматривает 
получение бесплатной медицинской помощи только при острых заболеваниях, 
представляющих опасность для окружающих [6]. 
В целях защиты имущественных и лично неимущественных прав иностранные 

граждане, пребывающие на территории Казахстана, могут подать жалобу в суд и иные 
государственные органы.  

 Среди обязанностей иностранцев необходимо отметить соблюдение порядка въезда и 
выезда с территории Республики Казахстан, соблюдение срока регистрации, а также 
получение разрешения на отдельные виды деятельности. Въезд иностранного гражданина 
осуществляется по действительному заграничному паспорту или заменяющим его 
документам и въездной визы. По основаниям, предусмотренных ст. 22 Закона [4], въезд 
может быть запрещен. Иностранцам, временно пребывающим свыше пяти календарных 
дней со дня пересечения Государственной границы в Республике Казахстан, необходимо 
иметь регистрацию. Важно отметить, что исчисление сроков прибытия начинается с 00.01 
часов суток, в течение которых иностранный гражданин пересек Государственную границу 
Казахстана [7]. 
В целях защиты внутреннего рынка труда вводится квотирование иностранной рабочей 

силы [5], в связи с чем для осуществления трудовой деятельности на территории 
Республики Казахстан иностранцы обязаны получить специальное разрешение местного 
исполнительного органа или органов внутренних дел. На практике же иностранцы, 
прибывающие в Казахстан по служебным, частным делам, на учебу, лечение, в качестве 
туристов, ведут торговлю на рынках городов и регионов республики, создают совместные 
предприятия без специального разрешения, что приводит к незаконности их пребывания. 
Причина такой проблемы - ряд не ратифицированных Казахстаном международных 
документов, которые регулируют трудовую миграцию и вопросы лицензирования в 
частности. И хотя за последние несколько лет Правительством Республики Казахстан был 
принят ряд нормативных документов, позволяющих заключать двусторонние и 
многосторонние договоры по вопросам трудовой миграции, в отношении многих 
государств вопросы по данному направлению не урегулированы. 
Ответственность иностранных граждан за совершение уголовных, административных 

правонарушений наступает на общих основания с гражданами республики. В случае 
нарушения законодательства о правовом положении иностранцев, а также по основаниям, 
предусмотренных ст. 28 Закона[4], иностранные граждане могут быть выдворены за 
пределы Республики Казахстан. Не редка практика неправомерного сокращения срока 
пребывания иностранцев, когда при отсутствии судебного акта миграционная полиция 
ссылается лишь на решения силовых структур. По мнению Сабитовой А.А: «Решение суда 
для иностранных граждан, против которых ведется процесс выдворения, очень важный 
аспект, поскольку они должны иметь право на предоставление доводов против своего 
выдворения, право на пересмотр своего дела в суде и иных государственных органах» [2, 
с.115] Надо отметить, что последнее право было закреплено на пленарном заседании 
Верховного Суда Республики Казахстан в 2013 году по результатам обобщения судебной 
практики[8]. Однако в Законе Республики Казахстан "О правовом положении иностранцев" 
нет нормы о необходимости разъяснения такого права выдворяемым иностранным 
гражданам. Более того в названном выше Законе отсутствует важное положение о запрете 
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выдворения по основанию расовой принадлежности, религии, культуры, родового и 
этнического происхождения. В связи с этим, необходимо воспроизвести в статье 28 Закона 
Республики Казахстан "О правовом положении иностранных граждан", норму 
международного права, закрепленную в ст.7 Декларации о правах человека в отношении 
лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают.  

 Проблемы, обозначенные в данной статье, решаемы путем внесения дополнений и 
изменений в действующее законодательство Казахстана. Однако на практике остается еще 
много вопросов, касающихся административно - правового статуса иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Республике Казахстан. К ним относится: оформление 
семейно - брачных отношений между гражданином Казахстана и иностранным 
гражданином, выдачи многократных въездных - выездных виз, упрощения таможенных 
формальностей, - данный список не является исчерпывающим. 
Вопрос определения правового статуса иностранных граждан, проживающих на 

территории Республики Казахстан в условиях современного, динамичного развития 
является актуальным и требует дальнейшего совершенствования. 
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Аннотация 
в статье рассматриваются некоторые особенности заключения договора купли - продажи 

предприятия в Российской Федерации. Определены нарушения в квалификации предмета 
договора, передачи прав требования к предприятию, а также прав на обозначение, 
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Особенности любого договора, в том числе и купли - продажи во многом определяются 

его предметом. Предметом договора продажи предприятия является, прежде всего, само 
предприятие как недвижимость [1], в составе которого российская правовая доктрина 
выделяет материальные, а также и нематериальные его элементы. Так земельные участки, 
здания, сооружения, помещения с соответствующим оборудованием, а также наличные 
денежные средства относятся, традиционно, к материальным элементам. А 
нематериальные элементы предприятия определяются, прежде всего, имущественными 
правами и обязанностями обязательственного характера, исключительными правами на 
результаты творческой деятельности, средствами индивидуализации продавца и его 
товаров. 



41

В судебной практике довольно часты случаи неверной квалификации предмета договора 
купли - продажи недвижимости. Также часты случаи несоблюдения особого порядка 
заключения договора купли - продажи предприятия. Такие ситуации приводят, как правило, 
к признанию его незаключенным и расходам сторон договора. В качестве пример можно 
привести такие случаи как отсутствие необходимых приложений к договору, а также 
недоказанность факта государственной регистрации договора [2]. 
Установлено, что при покупке предприятия основные проблемы довольно часты в связи 

реализацией в составе предприятия нематериальных активов. В частности, большинство 
проблем возникают в связи с передачей долгов, соответственно, именно задолженности 
следует уделять особое внимание, поскольку, согласно нормам ГК РФ, новый собственник 
предприятия будет отвечать по всем его долгам, принятым в составе предприятия по акту 
приема - передачи [3]. 
Отметим, что в силу положений пункта 3 статьи 565 ГК РФ в случае передачи долгов, не 

указанных в договоре или передаточном акте, покупатель имеет право потребовать всего 
лишь уменьшить покупной цены предприятия. Отметим, что арбитражная практик, какое - 
либо ограничение правопреемства покупателя в отношении части долгов не допускает. 
Данное правоположение находит отражение в информационном письме Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 1997 г. № 21, в котором проводится анализ 
практики разрешения споров, возникающих в связи реализацией по договорам купли - 
продажи недвижимости [4]. 
Необходимо принять во внимание и те спорные случаи, когда к покупателю переходят 

права на обозначение, индивидуализирующее то или иное предприятие. В этой связи можно 
сделать вывод, что предприятие не передается как некий набор имущества в связи 
осуществлением предпринимательской деятельности, а передается, прежде всего, как 
отдельный сформированный бизнес с определенными деловыми связями в сегменте рынка, 
сложившейся деловой репутацией и устоявшейся клиентурой. Видится таким образом, 
необходимость в нормах российского законодательства, которые регулируют особенности 
передачи таких элементов в составе предприятия, поскольку небезызвестен факт, что в 
деловой практике их наличие и качество существенно могут повлиять на цену реализуемого 
предприятия.  
Далее, исходя из положений п. 3 статьи 559 ГК РФ, в составе реализуемого предприятия 

не должны входить права, которые продавец ранее получил на основании лицензии. В 
данном случае позиция законодателя спорна и видится не вполне логичной, поскольку в 
этой связи нарушается основной принцип непрерывности работы предприятия. 
Покупатель, таким образом, лишается, как таковой возможности осуществлять 
непрерывную деятельность предприятия. В этой связи вполне можно было бы допустить 
возможность передачи покупателю лицензии, например, с установлением ограниченного 
срока, в течение которого контролирующий орган имел право проверить деятельность 
проданного предприятия на соответствие его тем или иным лицензионным требованиям. 
При выявлении нарушений, установить право приостановления или аннулирования 
лицензии в судебном порядке. 
Поскольку предприятие является сложной и комплексной недвижимостью, включающей 

в себя в том числе права и обязанности, то любые изменения, связанные с отчуждением 
предприятия, совершенно неизбежно затрагивают права и законные интересы его 
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кредиторов. Основной задачей законодателя, в этой связи, видится правовое регулирование 
организации продажи предприятия, с тем условием, чтобы, во - первых, не усложнялась 
сама процедура его отчуждения, а во - вторых, обеспечивались в и интересы кредиторов, 
которые имеют права требования к этому предприятию. 
Практика показывает, что специфика предприятия как имущественного комплекса 

заключается как в его элементах, определяющих его как недвижимость, а также в наличии в 
составе предприятия исключительных прав на результаты творческой деятельности и 
средства индивидуализации продавца и его товаров. Подобный подход находит свое 
подтверждение тем, что в сформировавшийся в законодательстве, а также в 
правоприменительной практике взгляд на предприятие как на некий неделимый объект 
недвижимости существенно затрудняет совершение сделок с предприятием[5, с. 27]. В 
связи с этим видится целесообразность исключения положений законодательства, которые 
рассматривают предприятие как недвижимость. 
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Аннотация 
 В данной статье проведен анализ института гражданства в Республике Казахстан. 

Раскрыто понятие, основание, порядок регистрации, момент утраты гражданства в 
Республике Казахстан определены проблемы в данной сфере и их решения.  
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Казахстан, момент утраты гражданства в Республике Казахстан. 
Гражданство – это устойчивая правовая связь человека с государством которая выражена 

их взаимными правами, обязанностями, а также их взаимная ответственность перед друг 
другом. С возникновением гражданства связано появление у гражданина прав, свобод и 
обязанностей. 
В Республике Казахстан каждый человек имеет право на гражданство. Оно возникает и 

прекращается в соответствии с законами государства. Такими как Конституция Республики 
Казахстан, закон Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан», а также 
другими правовыми актами.  
Гражданином Республики Казахстан считается человек, который постоянно проживал на 

территории Казахстана на день вступления Закона Республики Казахстан «О гражданстве», 
родился на территории Республики Казахстан, при этом не имея гражданства другого 
государства или приобрел гражданство в соответствии с законодательством. В случае если 
лицо хочет выйти из гражданства или государство хочет его лишить такового, возможно 
наступление события – прекращение гражданства. 
Прекращение гражданства Республики Казахстан может быть в случаях выхода, 

лишения, либо утраты гражданства. 
Выход из гражданства возможен только тогда, когда лицо ходатайствует о его 

прекращении. В данном ходатайстве может быть отказано если гражданин имеет 
неисполненные обязательства перед Республикой Казахстан или если он привлечен к 
уголовной ответственности в качестве обвиняемого или отбывает наказание по приговору 
суда. (ст. 20 Закон Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан») 
Ребенок, которого является гражданином Республики Казахстан, усыновленный лицами, 

проживающими за ее пределами может выйти из гражданства. Если родители выходят из 
гражданства Республики Казахстан, то и дети, не достигшие 14 летнего возраста, выходят 
вместе с ними. А если дети достигли возраста 14 - 18 лет, то по их согласию.7 

Лишение гражданства возможно лишь по решению суда за совершение 
террористических преступлений, а также преступлений, предусмотренных статьями 
Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан, в результате которых 
причинен иной тяжкий вред жизненно важным интересам Республики Казахстан. (ст. 45 
Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 85).8 
Утрата гражданства в Республике Казахстан возможна: 
1) вследствие поступления лица на воинскую службу в службу безопасности, полицию, 

органы юстиции или в иные органы государственной власти и управления другого 
государства, за исключением случаев, предусмотренных межгосударственными 
договорами Республики Казахстан; 

                                                            
7 Закон Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года № 1017 - XII «О гражданстве Республики Казахстан» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 16.04.2018 г.) статья 21. https: // online.zakon.kz / Document / ?doc _ 
id=1000816#pos=216; - 46 
8 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 85. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 марта 2016 года № 13391. П 40 - 41. http: // adilet.zan.kz / rus / docs / 
V1600013391 
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2) если гражданство Республики Казахстан приобретено в результате представления 
заведомо ложных сведений или фальшивых документов; 

3) по основаниям, предусмотренным межгосударственными договорами Республики 
Казахстан; 

4) исключен в соответствии с Закон Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года № 
1017 - XII «О гражданстве Республики Казахстан» 

5) если лицо приобрело гражданство другого государства; 
6) если брак с гражданином Республики Казахстан, послуживший основанием для 

приобретения лицом гражданства Республики Казахстан, признан судом 
недействительным; 

7) по добровольному волеизъявлению ребенка, являющегося гражданином Республики 
Казахстан, переданного на усыновление иностранцам, при достижении им 
совершеннолетия; 

8) вследствие участия лица в иностранных вооруженных конфликтах, экстремистской и 
(или) террористической деятельности на территории иностранного государства.9 

Порядок регистрации утраты гражданства, гражданами, которые живут на территории 
Республики Казахстан, производят органы внутренних дел, а для граждан, которые живут 
за территорией – Министерство иностранных дел или загранучреждения Республики 
Казахстан.  
После сообщения сведений о том, что лицо, проживающее по удостоверению личности 

или паспорту гражданина Республики Казахстан, больше не является гражданином 
Республики Казахстан, то органы внутренних дел проводят проверку и регистрацию утраты 
гражданства о том, что гражданин по паспорту или удостоверению личности Республики 
Казахстан больше таковым не является в случае установления фактов согласно статье 21 
Закона «О гражданстве Республики Казахстан». Органы внутренних дел проверяют лицо 
подавшее сообщение об утрате на привлечение к административной ответственности в 
подразделении правовой статистики и специальных учетов органов прокуратуры 
посредством СИОПСО, проверяют по всем учетам органов внутренних дел Республики 
Казахстан и ЕИС "Беркут" для подтверждения выезда или въезда в Республику Казахстан. 
При выявлении нарушения лицо подвергается административной ответственности согласно 
требованиям Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях». 
(ст. 40 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 
85.). А также производится уведомление о причинах и основаниях принятия решения об 
утрате им гражданства. После чего в течении 10 рабочих дней данный факт вносится в Базу 
данных документированного населения и органы внутренних дел уведомляют 
информируют Пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики 
Казахстан. В случае поступления информации из уполномоченного государственного 
органа Республики Казахстан о том, что лицо, постоянно зарегистрированное на 
территории Республики Казахстан, принимало участие в иностранных вооруженных 
конфликтах, экстремистской и (или) террористической деятельности на территории 

                                                            
9 Закон Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года № 1017 - XII «О гражданстве Республики Казахстан» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 16.04.2018 г.) статья 21. https: // online.zakon.kz / Document / ?doc _ 
id=1000816#pos=216; - 46 
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иностранного государства, органы внутренних дел в отношении данного лица, 
регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан.10 
Порядок регистрации утраты гражданства Республики Казахстан установлен правилами 

приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по 
вопросам приема в гражданство Республики Казахстан и восстановления в гражданстве 
Республики Казахстан, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из 
гражданства, утраты гражданства и определения принадлежности к гражданству 
Республики Казахстан.11  
Заканчивается регистрация утраты гражданства составлением заключения, которое 

утверждается руководителем загранучреждения Республики Казахстан. В данном 
заключении указывается фамилия, имя, отчество, дата место рождения, проживало ли 
данное лицо на территории Республики Казахстан, а также основания им утраты 
гражданства. После чего лица утратившие гражданство снимаются с учета Базы данных 
документированного населения и их паспорта аннулируются. По желанию гражданину 
выписывается справка, подтверждающая утрату им гражданства Республики Казахстан для 
получения гражданства другого государства. Далее данное заключение и другие документы 
отправляются в Министерство иностранных дел Республики Казахстан. Копия заключения 
и копии документов хранятся в загранучреждении в течении 1 года. 
Момент утраты гражданства Республики Казахстан прекращается в день регистрации его 

утраты государственными органами в порядке, установленном законом.  
Но у данного процесса имеется проблема. Юридически до момента регистрации утраты 

гражданства лицо считается гражданином Республики Казахстан, даже если имеются 
обстоятельства, которые влекут утрату гражданства, к примеру приобретение гражданства 
другого государства. Но не следует считать, что данной уловкой можно воспользоваться, 
так как регистрация утраты гражданства уполномоченными государственными органами 
может произойти в любой момент, при наличии оснований, которые влекут данную утрату. 
Например, так как в Республике Казахстан не признается возможным множественность 
гражданства и Закон от 20 декабря 1991 г. «О гражданстве Республики Казахстан» в п. 7 ст. 
17 указывает, что основанием для отказа в приеме в гражданство является наличие 
гражданства другого государства. Поэтому гражданин, получивший гражданство другого 
государства утрачивает гражданство Республики Казахстан. Основным последствием 
нарушения данной процедуры является лишение гражданства республики Казахстан 
согласно ч.5 ст. 21 в Законе Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан». 
Поэтому лицо, которое состоит в гражданстве Республики Казахстан и получившее 
гражданство другого государства обязано сообщить о факте, влекущем утрату гражданства 
в течении 30 календарных дней со дня приобретения им иного гражданства в органы 
внутренних дел Республики Казахстан. После чего необходимо сдать паспорт или 
удостоверение личности Республики Казахстан. Возможность повторного приобретения 
гражданства Республики Казахстан только по окончании пяти лет.12 
                                                            
10 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 85. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 марта 2016 года № 13391. П 40 - 41. http: // adilet.zan.kz / rus / docs / 
V1600013391 
11 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 85. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 марта 2016 года № 13391. http: // adilet.zan.kz / rus / docs / 
V1600013391 
12 Смашникова Т.Б «О возможности наличия второго гражданства в России, Беларуси и Казахстане» // Вестник Южно - 
Уральского государственного университета. Серия «Право». 2017, т.17 № 1, с. 109 - 115 https: // cyberleninka.ru / article 
/ v / o - vozmozhnosti - nalichiya - vtorogo - grazhdanstva - v - rossii - belarusi - i - kazahstane 
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В противном случае в соответствии со частью 2 статьи 496 Кодекса республики 
Казахстан об административных правонарушениях несообщение в установленные 
сроки законодательством приобретение другого гражданства наказывается штрафом 
в размере 200 месячных расчетных показателей, либо административное 
выдворение за пределы Республики Казахстан.13 
Таким образом, утрата гражданства в Республике Казахстан является сложным и 

многогранным процессом. Утрата гражданства в Республике Казахстан возможна 
только тогда, когда закон предписывает данную утрату. Это позволяет государству 
регулировать институт гражданства. Утрата предполагает, как право свободного 
выбора своего гражданства гражданину Республики Казахстан, так и его лишения 
непосредственно государством во избежание вооруженных конфликтов, терроризма 
и т.д... Это позволяет государству оградить общество от граждан, представляющих 
для них опасность. Я считаю данный процесс правильным, так как это позволяет 
государству выполнять свои прямые обязанности, то есть охрана и защита своего 
населения. 
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Собрание. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. в ст. 10 указала, что государственная власть 

в Российской Федерации осуществляется в соответствии с разделением на три ветви - 
судебную, исполнительную и законодательную, которые независимы друг от друга. Ст. 11 
Основного закона РФ устанавливает, что Президент, Федеральное Собрание, 
Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации осуществляют 
государственную власть. Ст. 94 и 95 Конституции, конкретизируя содержимое ст. 10, 
называют представительным и законодательным органом Российской Федерации 
Федеральное Собрание - парламент, который состоит из двух палат - Совета Федерации и 
Государственной Думы. 
Совместное исследование названных выше статей Конституции Российской Федерации 

дают возможность сделать заключение о том, что Государственная Дума является 
одновременно и законодательным органом государственной власти, и органом народного 
представительства, имеет бинарную правовую природу, сочетающей в себе особенности 
органа государственной власти и особенности общественно - политического органа 
представительства политических взглядов и интересов граждан России. 
Это доказано в работах российских учёных - конституционалистов. Существуют 

несколько подходов к пониманию «парламент» и «парламентаризм» все учёные - 
конституционалисты убеждены в том, что в основании парламента лежит идея народного 
представительства. 
То есть Государственная Дума России является одной из двух палат парламента нашего 

государства, осуществляющим законотворческую деятельность и представительства 
общественно - политических интересов народа Российской Федерации. Двойная правовая 
система Государственной Думы предполагает, предполагает необходимость осуществления 
ею своих функций как органа народного представительства и законодательного органа 
государственной власти Российской Федерации, а с другой - постоянное имманентное 
противостояние между функциональным содержанием работы Государственной Думы как 
органа народного представительства и органа государственной власти Российской 
Федерации - неотъемлемого элемента в системе разделения властей в нашем государстве. 
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Обозначим, что депутаты Государственной Думы в ходе своей работы оценивают 
обращения избирателей, ведут приём избирателей в регионах, к которым относится 
региональная группа федерального списка кандидатов политической партии, от которой 
избирались в Думу, вносят предложения в различные аппараты государственной власти, 
органы местного самоуправления, оповещают о своей работе избирателей в период встреч с 
ними, а кроме того через свои выступления в средствах массовой информации [1, с. 80]. 
Современные российские партии не только прорабатывают вопросы внешней политики 

в программных документах, но, так или иначе, выражают свои позиции по международным 
вопросам в парламенте. Фракции обсуждают законопроекты, касающиеся внешней 
политики страны, голосуют по этим законопроектам, участвуют в ратификации 
международных договоров. Кроме того, в парламенте работают специальные комитеты, 
состоящие из групп депутатов, которые занимаются определенными направлениями 
развития страны и, в частности, международными связями. Среди них можно выделить 
Комитет Государственной Думы по международным делам, который занимается 
непосредственно подготовкой международных договоров к рати фикации, производит их 
правовой и лингвистический анализ [2]. Другая структура - Комитет Государственной 
Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками - осуществляет работу в направлении укрепления позиций РФ в СНГ, 
защиты прав российских соотечественников, проживающих за рубежом, разработки и 
продвижения интеграционных проектов в «ближнем зарубежье» [1]. Важнейшим 
источником ин формации о деятельности фракций в Государственной Думе являются 
стенограммы заседаний парламента, изучение которых положено в основу данной статьи. 
Исследование этих документов показывает, что в период с 2000 г. по 2016 г. 

парламентская деятельность партий, проявляющаяся в ходе пленарных заседаний, 
совпадает с их программными заявлениями за редкими исключениями (например, ЛДПР, 
критикуя Запад, поддержала Протокол к соглашению о партнерстве и сотрудничестве с 
Европой) [6]. КПРФ и ЛДПР в основном отрицательно настроены к соглашениям с НАТО, 
США и зачастую - с Евросоюзом. Если соглашение касалось взаимодействия в военной 
сфере, взаимных льгот и так далее, то эти партии голосовали против ратификации. В то же 
время отмеченные партии выступили за присоединение России к Договору о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний [2]. 
В целом очевидно, что Государственная Дума является лишь частью 

внешнеполитического механизма страны и выполняет свои функции в соответствии с 
официальным курсом, предлагаемым президентом и правительством. В вопросах внешней 
политики наблюдается высокий уровень консенсуса между ветвями власти. 
Пропрезидентское большинство, представленное [Единой Россией], дает возможность 
проводить намеченные исполнительной властью решения даже при сопротивлении 
депутатов от оппозиции, хотя, как отмечено выше, такие случаи редки. Достаточно гладкий 
процесс ратификации международных договоров отчасти объясняется и отлаженной 
работой Комитета Государственной Думы по международным делам, а также Комитета 
Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками, так как они состоят из представителей 
различных фракций. Можно предположить, что установки партийных программ, общий 
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настрой партий по вопросам внешней политики в определенной степени учитываются при 
выработке внешнеполитического курса России. 
Итак, Государственная Дума сочетает в себе оптимальный баланс представительства 

интересов граждан нашей страны с функцией законотворчества в деятельности 
Государственной Думы. Так как, что представительная и законодательная функции 
являются по своей природе абсолютно различными, их рациональное сочетание и 
успешное взаимодействие - ключевое условие развития парламентаризма в России и 
повышения авторитета Государственной Думы в глазах граждан нашей страны. 
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Важнейшим элементом уголовного преследования по борьбе с терроризмом является 
правовое регулирование общественных связей, которое происходит в борьбе с различными 
формами террористической деятельности, в концепцию которых сейчас внесены 
существенные изменения. Одним из основных правовых актов, регулирующих 
антитеррористическую деятельность правоохранительных органов, является Федеральный 
антитеррористический закон [1], который в первую очередь определяет правовые и 
организационные направления, направленные на предотвращение терроризма, а также на 
выявление, профилактику, репрессии, раскрытие и расследование террористических 
преступлений. Одним из важнейших положений этого закона является концепция борьбы с 
терроризмом. Так, Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» считает, что 
террористическая деятельность - деятельность, в том числе:  

 - организация, планирование, обучение, финансирование и проведение 
террористических актов;  

 - подстрекательство к теракту;  
 - организация незаконного вооруженного формирования, преступная община 

(преступная организация), организованная группа по осуществлению теракта, а также 
участие в такой структуре;  

 - вербовка, вооружение, обучение и использование террористов;  
 - вооруженная организация;  
 - помощь в планировании, подготовке или осуществлении террористических актов;  
 - содействие идеям терроризма, распространение материалов или информационных 

материалов, требующих осуществления террористической деятельности или обоснования 
или обоснования необходимости такой деятельности. 

 Федеральный закон от 06 июля 2016 года № 375 - ФЗ внес дополнительно комментарий 
к статье 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая гласит « под 
террористической деятельностью понимается совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных в соответствии со статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 
360, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации» необходимо отметить, что указанный 
федеральный закон трактует понятие «террористической деятельности» гораздо шире.  
Отметим, что правовое регулирование антитеррористической деятельности в развитии 

российского общества должно быть сосредоточено на следующих обстоятельствах: во - 
первых, необходимо учитывать реалии международных отношений в борьбе с 
террористическими угрозами, при этом развитие оперативной ситуации будет 
сосредоточено не только на территории России, но и на странах ближнего и дальнего 
зарубежья; во - вторых, учитывать изменения в тактике и стратегии террористической 
деятельности; в - третьих, проводиться на всех этапах борьбы с террористическими 
проявлениями профилактика терроризма [2, с. 112], практику правового регулирования 
антитеррористической изучить деятельность за рубежом. 

 
Список использованной литературы: 

1 О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 
марта 2006 г. № 35 - ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006. - № 11. - Ст. 1146. 
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Институт Уполномоченного по правам человека (омбудсмана)14 достаточно новый 

институт для правовой системы Российской Федерации, который включает в себя 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, а также Уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ. Роль его априори должна возрастать. Как отметил 
исследователь Скутнев А.В. «приоритет на практике отдается государственной форме 
защиты прав», а не правозащитным организациям и защите гражданами своих прав [1, С. 
52]. 
В Конституции Российской Федерации [2] отсутствует специальная норма, которая 

регулировала бы правовое положение и деятельность Уполномоченного по правам 
человека, только в п. «е» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ содержится упоминание о нем. 
Главной целью его деятельности является обеспечение гарантий государственной 

защиты прав и свобод граждан, их соблюдение и уважение не только государственными 
органами, но и органами местного самоуправления и должностными лицами. 

                                                            
14 Слово «омбудсман» (оmbudsman) скандинавского происхождения, но в русский язык оно пришло из английского 
(ombudsmen). Поэтому в литературе употребляются оба варианта - и «омбудсман», и «омбудсмен», и эти термины 
являются синонимичными. 
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Однако, отечественные омбудсмены не располагают необходимыми правовыми 
средствами воздействия на органы государственной власти. 
Конституцией РФ Уполномоченный по правам человека в РФ не наделен правом 

законодательной инициативы, тем самым не предоставлена возможность 
непосредственного влияния на формирование правовой базы в области защиты прав 
человека. Такой вывод можно сделать проанализировав ст. 104 Конституции РФ, в которой 
перечислены субъекты законодательной инициативы. 
В целях реализации конституционного положения Уполномоченного в 1997 году был 

принят Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» [3]. 
Указанный выше закон содержит норму права, а именно п. 2 ст. 31, посвященную 

участию федерального Уполномоченного по правам человека в соответствующем 
законодательном процессе, при чем такое участие является опосредованным (т. е. через 
компетентных субъектов права законодательной инициативы). Уполномоченный может 
только проводить анализ и выявлять тенденции, актуальные проблемы в тех сферах, в 
которых чаще всего нарушаются права граждан и на основе полученной информации 
обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложениями по 
внесению изменений в законодательство. Полагаем, что данная норма права является 
недостаточной, что порождает немало трудностей не только в деятельности 
Уполномоченного, но и в функционировании института Уполномоченного по правам 
человека в России в целом. 
Таким образом, было бы целесообразно внести в Конституцию РФ некоторые 

изменения, посредством отнесения к субъектам права законодательной инициативы 
Уполномоченного по правам человека. Данными изменениями его позиции среди 
государственных органов и должностных лиц были бы значительно усилены. 
Что касается Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, то необходимо 

отметить следующее. 
В федеральном законодательстве отсутствует нормативное регулирование основ 

деятельности Уполномоченного на уровне субъектов, что создало не мало проблем и 
разночтений в его регулировании на региональном уровне. 
В связи с отсутствием в ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» перечня прав и обязанностей Уполномоченных в субъектах Федерации, со 
спецификой регионального уровня, а также с отдельными особенностями конкретного 
региона единое государственное должностное лицо субъекта Федерации наделено разными 
полномочиями.  
Не все Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ наделены правом 

законодательной инициативы. Именно данным правом (а не возможностью обращения к 
субъектам законодательной инициативы) наделены Уполномоченные в 30 субъектах РФ и 
успешно им пользуются (Архангельская, Брянская, Иркутская, Калининградская, 
Самарская области, Пермский и Алтайский края, Дагестан, Ингушетия, Татарстан, 
Удмуртия, а также Москва, Санкт - Петербург, Саратов и др.) [4, С. 266]. Следовательно, в 
55 субъектах они таким правом не обладают.  
Например, в Липецкой и Воронежской областях, в Ставропольском крае и т.д. 

региональные Уполномоченные наделены лишь правом обращаться к субъектам права 
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законодательной инициативы с предложениями по внесению изменений в 
законодательство [5, С. 15].  
Проанализировав законы субъектов РФ, отметим, что существует большое количество 

различий в правовых статусах региональных Уполномоченных.  
Вышеизложенное лишь поддерживает идею о допустимости наделения 

Уполномоченного по правам человека, как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов РФ правом законодательной инициативы.  
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После распада Советского союза на мировой арене образовались 15 новых государств, 
которые создавали новые правовые системы на базе советсткого законодательства. В силу 
геополитических, географических и исторических предпосылок эти страны объединялись в 
различные рода союзы – СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС. Последним из таких союзов считается 
создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

 Одной из целей создания ЕАЭС является создание единого финансового рынка, для 
создания которого понадобиться: гармонизировать требования к регулированию и надзору 
в сфере финансовых рынков государств - членов; осуществить взаимное признание 
лицензий в банковском и страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных 
бумаг, выданных уполномоченными органами одного государства - члена на территориях 
других государств - членов; внедрить предоставление финансовых услуг на всей 
территории ЕАЭС без дополнительного учреждения в качестве юридического лица, а так 
же произвести административное сотрудничество между уполномоченными органами 
государств - членов, в том числе путем обмена информацией. 
В настоящий момент государства - члены ЕАЭС договорились о единой лицензии, 

которая и подразумевает возможность взаимного признания лицензии на банковские 
операции, выданных одним государством – членом ЕАЭС на территории другого 
государства – члена ЕАЭС. Чем грозит принятие единой лицензии для стран Союза?  
С одной стороны, единые лицензии позволят устранить необходимость обращения к 

компетентным органам государства за дополнительными разрешениями и лицензиями при 
осуществлении деятельности. Но для этого необходимо устранить перекосы банковских 
систем, то есть гармонизировать законодательство касающиеся банковской системы, что 
так и не было сделано странами ЕАЭС. Так законодательства стран – участниц ЕАЭС 
закрепляют разные требования, которым должен отвечать субъект, претендующий на 
получение лицензии. Например, в России закреплен минимальный размер уставного 
капитала для банка с базовой лицензий - 300 миллионов рублей, а в законодательстве 
Казахстана 10 миллиардов тенге, что в переводе на российские рубли составляет 1 801 820 
000 рублей15. Согласно, Постановлению Правления Национального банка Республики 
Беларусь минимальный размер уставного капитала для банка составляет 450млрд. 
белорусских рублей, что в переводе на российские рубли составит 13 979 036 606 688,70 
рублей16. В Армении минимальный размер уставного капитала составляет 30 млрд драмов, 
что равняется 4 044 962 584,63 рублей17, а в Киргизии – 600 млн. сомов или 566 890 171,83 
российских рублей18. 
Так же различна и организационно - правовая форма для создания банка. В России и 

Армении нет четкого ограничения по форме для создания банка, в то время как 
законодательства Беларуси, Казахстана и Киргизии четко закрепляют только одну форму - 
акционерные общества. 
Этапы регистрации банков тоже содержать отличия: в России, Беларуси регистрация 

проходит в два этапа, собственно сама регистрация и выдача лицензии, но в Казахстане, 
Киргизии и Армении регистрация проходит в три этапа: разрешение (согласие), 

                                                            
15 Курс на 18.10.2018 г. составляет 1 рубль = 5,55 тенге 
16 Курс на 20.10.2018 составляет 1 белорусский рубль = 29,3977 российских рублей 
17 Курс на 20.10.2018 составляет 1 драм = 0,13 российских рублей. 
18 Курс на 20.10.2018 составляет 1 сом = 0,95 российских рублей. 
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регистрация и выдача лицензии. Такая процедура существенно влияет на порядок отзыва 
лицензии если Национальные банки России, Белоруссии могут отозвать только лицензию, 
то Национальные банки Казахстана, Киргизии и Армении могут отзывать и лицензии, и 
разрешения (согласия). 
Субъектом регистрации выступают разные органы, если в Белоруссии, в Армении банки 

регистрируют сами Национальные банки, то в России органами регистрации является 
налоговый орган, а в Казахстане и Киргизии – органы министерства юстиции. 
Сроки, в которые осуществляется регистрация так же различны, если в Киргизии в 

течении 6 - сти месяцев выдается разрешение и в течении 4 - х месяца лицензии, с момента 
подачи соответствующих документов, разрешение действует в течении 6 – сти месяцев, в 
Армении месяц на получение согласия, месяц на получение лицензии, согласие 
действительно в течении года, в Казахстане – 3 месяца для выдачи разрешения и 30 
рабочих дней для выдачи разрешения. В Белоруссии – 2 месяца для регистрации и выдачи 
лицензии, а в России – 6 месяцев. 
В настоящее время не создан наднациональный орган – единый финансовый регулятор 

ЕАЭС, в компетенцию которого должны войти функции по контролю и надзору в 
банковском секторе. Поэтому функции надзора за наднациональными лицензиями 
осуществляются национальным органам. Но и тут существуют различия если в России, 
Беларуси, Армении и Киргизии такими органами являются национальные банки, то в 
Казахстане функции по контролю делятся между Национальным банком и Комитетом по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовые организации Национального банка 
Республики Казахстан. При этом правовая природа Национальных банков так же различна. 
В Белоруссии и Казахстане Национальные банки являются государственными органами, в 
России – Центральный банк является юридическим лицом, в Армении – юридическим 
лицом, наделенным государственными полномочиями, в Киргизии - юридическое лицо с 
самостоятельной организационно - правовой формой – «Центральный банк Кыргызской 
Республики». 
С другой стороны, внедрение единой лицензии может привести к захвату банковского 

сектора развивающих стран таких как Армения, представителями более устойчивыми 
представителями банковских систем таких стран как Россия и Казахстан. Логично 
предположить, что банки Армении или Киргизии не смогут конкурировать с российскими 
банками, такими как Сбербанк. 

 В настоящее время в таких странах как Беларусь, Армения, Киргизии половина 
коммерческих банков подкреплена иностранным капиталом, а также на банковском рынке 
задействованы дочерние банки многих российский банков и если в настоящий момент 
деятельность таких банков сдерживает установленные квоты для иностранного капитала, то 
при единой лицензии создание дочерних российских банков на территории ЕАЭС будет не 
обосновано. 
Кроме того, следует отметить, что и банковский надзор в этих странах находиться лишь 

в стадии становления, а так как наднационального органа нет, то существует определенный 
риск утраты контроля за деятельностью банков, лицензии которых выдана в другом 
государстве. 
Таким образом, мы видим, что такой шаг для создания единого финансового рынка, как 

создание единой лицензии несколько прежде временен, так как государства - члены ЕАЭС 
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не готовы к такому шагу: нет ни единого законодательства, которое бы закрепляло единые 
условия для создания банков и выдачи им лицензий, ни должного надзора за деятельностью 
таких банков. 
Сейчас государства - члены ЕАЭС должны активно заниматься созданием соглашений 

по регулирования деятельности банков с наднациональной лицензией. А также видится 
целесообразным применить европейский опыт и создать не только единый финансовый 
регулятор, наделив его функциями Национальных банков, но и создать надзорные 
комиссии. 
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Во все времена хищения чужого имущества были и остаются самыми 

распространенными преступлениями. Данные статистики позволяют сделать вывод о том, 
что хищения занимают в настоящее время значительное место в структуре преступности 
России, определяя ее количественную сторону. Их доля составляет более 50 % от всех 
совершенных преступлений. При этом следует сказать о высокой степени латентности 
отдельных видов хищений. Официально регистрируется таких преступлений значительно 
меньше, чем совершается, поскольку сами потерпевшие зачастую не хотят обращаться в 
правоохранительные органы, полагая, что преступника все равно не изобличат, что еще 
более актуализирует борьбу с хищениями для современного уголовного законодательства, 
привлекает внимание как практических работников, так и теоретиков в области уголовного 
права. Уголовная ответственность за хищения чужого имущества предусмотрена нормами 
главы 21 "Преступления против собственности" раздела VIII "Преступления в сфере 
экономики" Особенной части УК РФ. 
Хищения - корыстные уголовно наказуемые посягательства на чужую собственность, 

совершаемые путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты, грабежа и разбоя. 
Ведущее место в борьбе с ними отводится правоохранительным органам. Эффективность 
этой борьбы во многом зависит от многих факторов, в том числе: - от тщательного анализа 
действующего уголовного законодательства и разъяснений Верховного Суда РФ; - от 
знания состояния и основных тенденций этих преступлений; - от понимания причин и 
условий, способствующих их совершению; - от учета особенностей личности корыстного 
преступника. 
Развитие механизмов рыночной экономики в нашей стране не только положительно 

сказывается на общественной жизни, но и выявляет многочисленные новые 
противоправные способы завладения чужим имуществом или правом на него, которые 
ранее не были известны нашему обществу. В структуре преступлений против 
собственности определяющее место принадлежит краже, доля которой варьируется от 75 
до 80 % . Наибольшее распространение имеют кражи, сопряженные с незаконным 
проникновением в жилище, карманные кражи, кражи автотранспорта. Особую тревогу 
вызывает широкая распространенность насильственных форм хищения чужого имущества 
- грабежей и разбоев. Данные виды преступлений становятся наиболее оптимальными и 
привлекательными способами быстрого обогащения, не требующими в большинстве 
случаев особой подготовки. Грабеж в структуре преступлений против собственности 
занимает второе после краж место и в среднем составляет около 8 % . Уголовная статистика 
чаще всего регистрирует грабежи и разбои, совершенные при отягчающих обстоятельствах, 
среди которых преобладают совершение хищения в составе преступной группы, с 
незаконным проникновением в жилище. При разбое насилие является обязательным 
конструктивным признаком состава преступления. Зачастую преступники, прибегая к 
насилию над жертвой, применяют оружие или угрожают им, а также иными предметами, 
используемыми в этом качестве. Мошенничество составляет незначительную долю всех 
регистрируемых преступлений: от 2 до 5 % . Однако его динамика носит весьма 
неблагоприятный характер, поскольку за последние 10 лет наблюдается значительный 
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прирост данных преступлений. Анализ судебной практики показывает, что более 40 % 
мошенничеств совершается в составе преступных групп, где четко распределены роли всех 
соучастников преступления, применяющих различные хитроумные ловушки для обмана 
потерпевших. Наиболее распространенными видами мошенничества продолжают 
оставаться: сбыт поддельных драгоценностей, карточное шулерство, завладение 
ценностями под предлогом оказания услуг, обман при игре (лотереи, розыгрыши), но 
появляются и новые виды мошенничества, например, мошенничество на российском рынке 
недвижимости, в области страхования, в сфере банковского кредитования, компьютерное 
мошенничество. Весьма распространенными среди хищений являются присвоение и 
растрата. Их количество составляет почти 3 % от всех зарегистрированных преступлений. 
Данное преступление обусловливает повышенную общественную опасность тем, что оно 
совершается лицом, которому по различным причинам (выполнение должностных, 
служебных, договорных обязанностей) вверено или передано в ведение чужое имущество, 
то есть переданы частично либо полностью права собственника по владению, 
распоряжению, пользованию этим имуществом. Хищения, совершаемые должностными 
материально ответственными лицами, использующими свои полномочия в отношении 
вверенного, присвоенного имущества, являются одними из основных источников 
существования так называемой теневой экономики. По степени общественной опасности 
хищения дифференцируются на менее и более опасные. Однако до настоящего времени 
такая дифференциация не является оконченной, требуются новые законодательные 
решения. Есть проблемы и по квалификации разных форм хищений, отграничению их от 
смежных преступлений. На практике ошибки, допущенные при квалификации, влекут за 
собой назначение несправедливого наказания. Все изложенное свидетельствует о 
необходимости более точного уяснения понятия «хищение».  
Понятие "хищение" достаточно детально определено в уголовно - правовой 

доктрине. Оно привлекало внимание ученых как в досоветское, советское время, так 
и в настоящее время. Впервые понятие "хищение" появилось в первом документе, 
специально посвященном уголовно - правовой охране социалистической 
собственности, - Постановлении ЦИК СССР, СНК СССР от 7 августа 1932 г. "Об 
охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и 
укреплении общественной (социалистической)собственности" [1]. Этим 
Постановлением в понятие "хищение" включались различные посягательства на 
социалистическую собственность, направленные на незаконное обращение 
государственного или общественного имущества в свою пользу. В соответствии с 
этим Постановлением ответственность за хищение социалистического имущества 
наступала независимо от формы хищения. В тот исторический период существовала 
господствующая идея, в соответствии с которой охрана личной собственности была 
второстепенной задачей по сравнению с охраной государственного и общественного 
имущества. Более широко термин "хищение" стал употребляться в уголовно - 
правовой литературе в качестве собирательного только после издания Указов 
Президиума Верховного Совета СССР от 1947 г. "Об уголовной ответственности за 
хищение государственного и общественного имущества" и "Об усилении охраны 
личной собственности граждан". Судебная трактовка понятия хищения была дана в 
Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 28 мая 1954 г. № 5: 



59

"Умышленное обращение в свою собственность государственного и общественного 
имущества, независимо от форм и способов его совершения, должно 
рассматриваться как хищение"[2]. Это определение полностью поддержали А.Н. 
Васильев, М.А. Гельфер, В.Д. Меньшагин, П.Н. Михайленко, А.А. Пионтковский, 
А.И. Санталов. После этого в течение свыше 40 лет происходила интенсивная 
научная разработка этого понятия, но применительно только к преступлениям 
против социалистической собственности. В то же время ученые, изучавшие 
преступления против личной собственности, оперировали понятием "похищение", 
которым охватывались только кража, грабеж и разбой[3]. Похищение, в свою 
очередь, определялось как изъятие имущества, которое осуществляется помимо 
воли и против согласия потерпевшего[4]. Научные попытки дать определение 
понятия хищения предпринимались многими учеными. Так, например, Г.А. Кригер 
и Т.Л. Сергеева под хищением предлагали понимать преступное завладение 
имуществом в корыстных целях [5]. 
Другие ученые в области уголовного права добавили в дефиницию понятия 

хищения такие признаки, как: 1) противоправное приобретение имущества; 2) 
умышленное и безвозмездное обращение имущества в свою собственность или 
собственность третьих лиц; 3) незаконное изъятие имущества[6]. Таким образом, 
понятие хищения, исторически развиваясь и претерпевая определенные изменения, 
законодательно обозначилось сначала в 1994 г. в УК РСФСР, а затем в примечании 
№ 1 к ст. 158 УК РФ. Уголовная ответственность за преступления против 
собственности предусмотрена нормами главы 21 "Преступления против 
собственности" раздела VIII "Преступления в сфере экономики" Особенной части 
УК РФ. Следует согласиться с А.И. Бойцовым, который предложил классификацию 
преступлений против собственности в зависимости от способа причинения ущерба 
охраняемым объектам: 1) хищения: кража (ст. 158), мошенничество (ст. 159), 
присвоение или растрата (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), хищение 
предметов, имеющих особую ценность (ст. 164); 2) иные корыстные преступления 
против собственности, не содержащие признаков хищения: вымогательство (ст. 
163), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием (ст. 165), неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (ст. 166); 3) преступления против 
собственности, не связанные с извлечением имущественной выгоды: умышленное 
уничтожение или повреждение имущества (ст. 167), уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности (ст. 168) [7]. Законодательное понятие хищения дано 
в примечании 1 к ст. 158 УК: «Под хищением в статьях настоящего Кодекса 
понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику». Из позиции профессора Ю.И. Ляпунова 
следует, что приведенное понятие олицетворяет так называемый родовой состав 
хищения [8], применимый ко всем его формам (краже, мошенничеству, присвоению, 
растрате, грабежу, разбою). По его мнению, «...это своеобразный законодательный, 
а потому и общеобязательный ориентир, позволяющий правильно разрешать 
частные вопросы, возникающие при квалификации деяний, дающий возможность 
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познать индивидуально - определенные признаки совершенного преступления и 
сверить их соответствие требованиям уголовного закона. Общее понятие хищения 
можно в силу этого с полным основанием расценить как полезный и необходимый 
инструмент познания подлинной антисоциальной и правовой природы корыстных 
посягательств на собственность, как надежный помощник работнику органа 
дознания, следователю, прокурору, судье в их деятельности, связанной с 
применением уголовного закона»[9]. 
Однако в последнее время существуют иные точки зрения на значение общего 

понятия хищения. Так, Е.А. Раздобудько полагает, что «остается много проблем, 
которые можно было решить с использованием термина "посягательство на 
имущество», отказавшись от общего понятия хищения[10]. Аналогичных взглядов 
придерживается В.И. Плохова, предлагающая исключить из УК РФ определение 
хищения [11]. 
На наш взгляд, важным в настоящее время является сохранение общего понятия 

хищения, поскольку отсутствие его в уголовном законе может породить много 
проблем, связанных с «размыванием» границ между хищениями и иными 
корыстными посягательствами. 
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ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА:  

ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ  
 
Аннотация: В статье рассматривается правовой статус главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Автор определяет полномочия глав хозяйств и в этом 
контексте подробно анализирует возможности применения судебных и внесудебных 
методов защиты интересов хозяйств.  
Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, полномочия, правовой статус.  
  
Крестьянское (фермерское) хозяйство - уникальное хозяйственное образование, 

представляющее большую сложность при выявлении его правовой природы и 
законодательного закрепления. Оно концентрирует в себе весь комплекс теоретических и 
правоприменительных проблем, которые законодателю до сих пор не удалось разрешить в 
принятых нормативных актах [11]. В рамках данной статьи мы рассмотрим проблемы 
определения полномочий и правового статуса глав крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Как указывает В.Т. Савин, глава крестьянского (фермерского) хозяйства – это лицо 

фермерского хозяйства, который осуществляет свою деятельность от имени данного 
субъекта правоотношений [14].  
По субъектному составу А.Ю. Суюндукова выделяет односоставные крестьянские 

(фермерские) хозяйства, представленные одним лицом, и многосоставные хозяйства, 
которые представляют собой коллективные формы хозяйствования [15]. В случае создания 
многосоставного крестьянского (фермерского) хозяйства выбирается глава хозяйства, 
которым является один из членов такого хозяйства, по взаимному согласию остальных 
участников. Если же создается фермерское хозяйство единым участником, то он признается 
соответственно главой такого хозяйства в силу положений п.1 ст.16 Федерального закона от 
11 июня 2003 г. № 74 - ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – Закон о 
крестьянском (фермерском) хозяйстве) [1].  
Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348 - 1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

[4] детально не регламентировал специальные права и обязанности указанного субъекта. 
Действующее законодательство устанавливает примерные перечень полномочий главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства (статья 17 Закона о крестьянском (фермерском) 
хозяйстве).  
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства:  
 - организовывает деятельность хозяйства; 
 - представляет интересы крестьянского (фермерского) хозяйства; 
 - выдает доверенности; 
 - принимает на работу и увольнять работников; 
 - ведет учет и отчетность хозяйства.  
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В случае необходимости расширения полномочий главы, необходимо их отразить в 
соглашении о создании хозяйства.  
Необходимо отметить, что ключевым аспектом деятельности главы фермерского 

хозяйства является обязанность действовать в интересах представляемого хозяйства, т.е. 
глава должен разумно и добросовестно нести свое руководство хозяйством, совершать 
действия, не противоречащие интересам общества и его членов [8]. Глава фермерского 
хозяйства организует деятельность хозяйства, т.е. как указывает М.Ю. Тихомиров, иные 
члены крестьянского (фермерского) хозяйства, передают свои полномочия главе 
хозяйства[17].  
Определяя процессуальные аспекты деятельности глава фермерского хозяйства, 

необходимо обратить внимание, что он также может действовать без доверенности, в том 
числе представляет интересы и совершает сделки, соответственно обладает специальной 
правоспособностью, несет ответственность за хозяйство. Д.Е. Макаров указывает, что 
субъектом административной ответственности в фермерском хозяйстве – юридическом 
лице является само хозяйство, но субъектом административной ответственности в 
фермерском хозяйстве, действующем без образования юридического лица, является глава 
хозяйства [13].  
А.В. Тагирова в своей работе раскрывает также проблему определения правового статуса 

крестьянского (фермерского) хозяйства – юридического лица при реорганизации либо 
ликвидации. Законодатель предусматривает случаи ликвидации крестьянского 
(фермерского) хозяйства путем банкротства, но правоприменительная практика 
противоречива [16]. 
Одни считают, что правопреемниками по обязательствам крестьянского (фермерского) 

хозяйства, как юридического лица надлежит признать всех членов хозяйства[6], другие – 
что глава крестьянского (фермерского) хозяйства – юридического лица является 
правопреемником [7]. Такой неоднозначный подход в правоприменительной практике 
объясняется тем, что правовой статус рассматриваемого субъекта находится на стадии 
своего формирования.  

 Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 15 ноября 2012 г. 
по делу № А49 - 5402 / 2011 указал, что правовое положение главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства отличается рядом специфических черт, в том числе 
распространяющихся на режим его имущества, приобретенного для осуществления 
интересов хозяйства. Таким образом, в соответствии с позицией арбитражного 
апелляционного суда, такое имущество находится в режиме совместной собственности [5].  
В то же время данное положение не распространяется на иное имущество, которое 

может находиться в собственности у главы хозяйства. Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства управомочен иметь имущество на праве личной собственности, не связанное с 
деятельностью хозяйства. 
Также надо обратить внимание в контексте представительства на представление 

интересов в судебных структурах. Деятельность представителя в судебном процессе носит 
юридический характер, связана с совершением от имени и в интересах представляемого 
процессуальных действий, в результате чего у последнего возникают соответствующие 
права и обязанности. До 2015 года представлять интересы крестьянского (фермерского) 
хозяйства мог любой дееспособный гражданин, соответствующим образом оформивший 
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полномочия (глава крестьянского (фермерского) хозяйства действует без доверенности). С 
15 сентября 2015 года начал действовать Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации. Существенные изменения коснулись и полномочий 
представителей. В связи с последними изменениями в сфере административного 
судопроизводства, на сегодняшний день для удостоверения своих полномочий лицо 
должно предоставить не только нотариально удостоверенную доверенность, но и документ 
об образовании [3]. Кроме того, по отдельным категориям дел предусмотрено обращение в 
суд исключительно через представителя, имеющего высшее юридическое образование. 
Данное положение не нашло место в рамках гражданского процесса. Институт 
представительства предоставляет право главам крестьянских (фермерских) хозяйств вести 
дела в суде лично или через представителей, но необходимо учесть новые положения 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 
В то же время, главами крестьянского (фермерского) хозяйства могут использоваться 

различные методы для защиты интересов хозяйства. Помимо судебных методов защиты, в 
отдельное внимание следует уделить внесудебным методам правовой защиты хозяйств, к 
которым относим: 1) прокурорский надзор за соблюдением прав крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 2) нотариальная защита; З) досудебный порядок разрешения 
споров; 4) процедура медиации 5) внешнеторговое расследование.  
В соответствии с поручением президента РФ С 2012 года в прокуратурах субъектов РФ 

функционируют отделы по надзору за соблюдением прав предпринимателей. Эти отделы 
созданы в целях обеспечения защиты законных прав сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, снижения административного давления со стороны 
государственных органов и органов местного самоуправления, сотрудничества с 
институтом уполномоченного по правам предпринимателей [9].  
Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, независимо от форм деятельности своего 

хозяйства, в случае нарушения российского законодательства, в части прав и их законных 
интересов имеют возможность обратиться в соответствующие органы прокуратуры.  
Усилия созданного отдела в структуре органов прокуратуры направлены в основном на 

проведение системной профессиональной работы именно в направлении надзора, особая 
роль в этом отводится предстоящему сотрудничеству омбудсмена по защите прав 
предпринимателей.  
Одним из способов внесудебных методов защиты в научной доктрине и 

правоприменительной практике часто рассматривают нотариальную защиту, которая 
реализуется с учетом следующих особенностей: предметом такой деятельности могут быть 
только бесспорные дела, не требующие изучения, разрешения и принятия решений, не 
могут также затрагиваться публичные интересы, не применяется также положения о 
состязательности, реализуемые в полноценном процессе, нотариусом устанавливается 
юридический факт, как правило, на основании представляемых сторонами письменных 
доказательств и т.д. Процесс становления нотариата в России заняло большое количество 
исторического времени. При этом зарождение отечественной нотариальной службы было 
обусловлено объективными причинами: необходимостью удостоверения, 
свидетельствования, подтверждения и правового закрепления собственности и документов 
[10]. На современном этапе нотариат – это один из эффективных и необходимых 
институтов, с каждым годом расширяются полномочия и функции нотариусов.  
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Современное арбитражное законодательство предусматривает также обязательное 
соблюдение претензионного порядка (досудебного урегулирования споров для ряда дел, 
прежде чем сам спор может быть передан на рассмотрение суда. 
Аналогичное положение содержит гражданское законодательство, согласно которому 

требование расторгнуть или изменить договор может быть заявлено в суд только после 
отказа другой стороны на подобное предложение либо неполучения ответа в 
установленный срок.  
Право на обращение в арбитражный суд у субъектов крестьянского (фермерского) 

хозяйства (право на предъявление иска) может возникнуть после принятия сторонами мер 
по непосредственному урегулированию спора в претензионном порядке. Также, как и для 
иных участников данного рода отношений, претензия предъявляется хозяйствующему 
субъекту на нарушение своих прав и законных интересов, с требованием разрешить 
возникшую ситуацию. С претензионным (досудебным) порядком тесно связаны и иные 
методы разрешения споров. 
Сравнительно недавно в российской юридической практике появилась одна из 

эффективных, с юридической точки зрения, технологий альтернативного разрешения 
споров - процедура медиации, особенность которой выражается в том, что она проходит 
при непосредственном участии медиатора, который представляет собой независимую, 
беспристрастную и незаинтересованную сторону. Именно участие такой третьей стороны 
зачастую способствует разработке общего, устраиваемого обе стороны решения, на основе 
собеседования контрагентов, сотрудничества, а также с учетом контролирования процесса 
также с обоих сторон. Это способствует заключению сторонами соглашения в соответствии 
с нормативными пределами, регулирующими предмет спора. О.В. Маврин, рассматривая 
тему медиации, пишет: «в настоящее время процесс внедрения процедуры медиации в 
досудебных разбирательствах набирает положительные обороты. Развитие подобной 
процедуры в России поможет скорейшего становление гражданского общества, тогда 
граждане действительно смогут регулировать свои конфликты без участия и контроля со 
стороны государства» [12]. 
Как мы видим, предусмотрено достаточное количество методов разрешения споров 

между субъектами крестьянского (фермерского) хозяйства, позволяющие понести не очень 
высокие риски для участников.  
Глава фермерского хозяйства осуществляет прием на работу и увольнение работников. 

Данные правоотношения реализуются на основании трудового законодательства, но нормы 
Трудового кодекса РФ должны применяться с учетом особенностей регулирования труда 
работников, работающих у работодателей – физических лиц (в случае если работодателем 
является индивидуальный предприниматель).  
К обязанностям главы крестьянского (фермерского) хозяйства также относится ведение 

учета и отчетности. В соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 
г. № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», в случае, если крестьянское (фермерское) 
хозяйство функционирует, как юридическое лицо, оно обязано вести бухгалтерский учет и 
предоставлять бухгалтерскую отчётность [2].  
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод, что в обязанности 

главы фермерского хозяйства входит широкий круг полномочий. Члены крестьянского 
(фермерского) хозяйства, выбирая главу, делегируют ему свои полномочии по ведению дел 
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в интересах общества от своего имени. Полномочия главы хозяйства определены в Законе о 
крестьянском (фермерском) хозяйстве, а также могут быт урегулированы в соглашении о 
создании хозяйства.  
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имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Автором делается вывод, что все 
имеющиеся особенности и ограничения в рассматриваемом институте обусловлены 
необходимостью обеспечения стабильного функционирования крестьянского 
(фермерского) хозяйства и стремления оградить его от возможной утраты основных 
средств.  

 
Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, имущество, наследование 

имущества фермерского хозяйства  
 
Российский рынок исторически представляет собой систему, имеющую аграрную 

специализацию. Как подчеркивает в своей работе А.Ю. Суюндукова, одним из 
стратегических направлений развития нашей страны является наращивание 
экономического потенциала сельского хозяйства [15].  
Крестьянские (фермерские) хозяйства являются основными субъектами в аграрной сфере 

и функционируют в наиболее уязвимой сфере экономики во многих отношениях, начиная с 
сезонных и природно - климатических факторов, заканчивая рыночными условиями. 
Соответственно многие аспекты регулирования крестьянских (фермерских) хозяйств 
имеют свои ограничения. В данной статье мы ограничимся рассмотрением особенностей 
наследования имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Необходимо отметить, что наследование гарантируется конституционными 

положениями [1]. Регулируя данные правоотношения законодатель определяет достаточно 
общую формулу, однако более подробная регламентация данного института содержится в 
гражданском законодательстве [10].  
Глава 65 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс РФ) 

регламентирует особенности наследования отдельных видов имущества, в том числе в 
отдельную статью выделяется наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 
хозяйства (статья 1179 Гражданского кодекса РФ) [2].  
Выделение данной категории в отдельную статью Гражданского кодекса РФ 

обусловлено спецификой деятельности и образования крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Особенность наследования членами крестьянского (фермерского) хозяйства, по 
мнению Т.Д. Чепига, является необходимость сбалансировать основные идеи данной 
области, одна заключается в обеспечении гарантий исключительного права частной 
собственности и ее наследования, вторая в обеспечении экономической и правовой 
поддержки крестьянского (фермерского) хозяйства [12]. По нашему мнению, данная 
позиция очень четко отражает действительную природу крестьянского (фермерского) 
хозяйства.  
В силу положений гражданского законодательства, наследование это процесс перехода 

имущество умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в 
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.  
В 2002 году в Гражданском кодексе РФ появляется статья 1179 Наследование имущества 

члена крестьянского (фермерского) хозяйства. На сегодняшний день в положения данной 
статьи с момента введения вносилось более тридцати изменений. Отмечая специфику 
данного института, Л.И. Попова указывает, что действующий институт наследования 
имущества существенно отличается от института наследования в колхозном дворе (статьи 
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560 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.) [14]. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. 
указывалось, что в случае смерти, как члена колхозного двора, так и гражданина члена 
хозяйства, наследование в отношении имущества для такой деятельности в сфере сельского 
хозяйства вообще не возникает до прекращения колхозного двора. В 1996 г. 
Постановлением Конституционного Суда РФ положения части 1 и 2 статьи 560 
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. были признаны неконституционными, в результате 
чего был снят запрет наследования в имуществе колхозного двора и хозяйствах граждан, 
занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве [7]. В 
данных положениях наследования отражается принципиальная разница указанных актов и 
отношения к имущественным правам и это во много обусловлено тем, что запрет 
наследования существовал до принятия новой Конституции Российской Федерации, так 
как именно новые конституционные положения 1993 года отразили в нормативных 
документах демократический и правовой вектор развития государства. 
В соответствии со статьей 1179 Гражданского кодекса РФ к наследованию имущества 

члена крестьянского (фермерского) хозяйства применяются все правила раздела 
Гражданского кодекса РФ о наследовании. Однако, проблемы наследования в данной сфере 
в первую очередь обусловлены существенными и противоречивыми изменениями в 
законодательстве, определяющими правовой статус крестьянского (фермерского) 
хозяйства.  
Так, Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г; № 348 - 1 «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» (далее Закон о КФХ 1990) [5] изобиловал противоречиями и определял 
крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо, которое занимается 
сельскохозяйственной деятельностью, однако, могли применять наемный труд, но не более 
50 % от числа членов крестьянского (фермерского) хозяйства.  
В 1995 году вступил в действие Гражданский кодекс РФ‚ где такая организационно - 

правовая форма, как крестьянские (фермерские) хозяйства, вообще отсутствовала. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства определялось как вид индивидуального 
предпринимательства без образования юридического лица.  
Современное законодательство предоставляет возможность организовать деятельность 

крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица и 
соответственно с образованием юридического лица [13].  
Организационно - правовая форма определяет многие аспекты наследования, при 

создании юридического лица определяется уставной капитал, доли которого 
наследуются, а имущество индивидуального предпринимателя неотделимо от его 
собственности как физического лица. При этом необходимо учитывать правовое 
регулирование крестьянского (фермерского) хозяйства, которое устанавливает свои 
положения в области наследования. 
Также осложняется вопрос наследования в связи с введениями новых нормативно - 

правовых актов, которые регулируют состав наследства. Возникают вопросы в связи с 
действием того или иного закона во времени. Анализ судебной практики свидетельствует о 
наличии достаточного количества споров и проблем, факторы, возникновения которых 
связаны с незнанием юридических норм, пробелами и коллизиями в законодательстве и т.д. 
В соответствии со статьей 1112 ГК РФ‚ необходимо иметь в виду, что к наследуемому 
имуществу относятся вещи и иное имущество, находящиеся на праве собственности у 
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наследодателя и принадлежащие ему на день открытия наследства. Так же, следует 
отметить, что имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему 
на праве собственности [9]. Основным имуществом, которое наследуется в рамках 
наследственного дела открытого в отношении крестьянского (фермерского) 
хозяйства, являются земельные участки. Основой правового регулирования данного 
вида имущества является земельное законодательство, которое также 
видоизменяется и развивается, а гражданское законодательство меняется 
стремительно.  
Исходя из содержания Письма Федеральной нотариальной палаты от 18 июня 

2013 г. № 1334 / 06 - 09 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», при 
наследовании земельного участка, который был представлен крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, может действовать обратная сила действия закона. В 
данном случае, если такой участок был отдан в ведение крестьянского 
(фермерского) хозяйства в период действия Земельного кодекса РСФСР, но 
наследователь умер до введения в действие третьей части Гражданского кодекса РФ. 
Наследники в свою очередь могут обратиться к нотариусу за оформлением в 
настоящее время, и в данном случае при наследовании данного земельного участка 
будут применяться нормы действовавшего на тот момент законодательства, т.е. 
наследование будет проходить в порядке, предусмотренном Земельным кодексом 
РСФСР.  
В то же время, в случае, если наследодатель умер после того, как третья часть 

Гражданского кодекса РФ была введена в действие, обратная сила действия закона 
не распространяется на такие правоотношения, регулирование происходит в 
порядке, предусмотренном нормами Гражданским кодексом РФ, а в частности, в 
связи с особенностями, определенными в ст.1179 ГК РФ [4].  
Из содержания статьи 1179 Гражданского кодекса РФ следует, что к 

наследованию имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства 
применяются все правила раздела Гражданского кодекса РФ о наследовании. Как 
отмечает Л.И. Попова, в данном случае необходимо понимать, что члены 
крестьянского (фермерского) хозяйства вправе свободно завещать принадлежащее 
им имущество, в пользу любого лица[14]. По поводу свободы завещания у А.В. 
Бегичева противоположное мнение, в своей работе он раскрывает имеющиеся 
положения ограничения свободы завещания [8].  
В силу положений действующего гражданского законодательства, наследодатель 

имеет право завещательным распоряжением распределить имущество среди 
наследников по закону данной очереди, призванной к наследованию, либо, если на 
то имеются основательные причины, среди наследников по закону, не входящих в 
круг наследников, призываемых для принятия наследства. При этом, если член 
хозяйства выходит из него, ни земельный участок, ни средства производства не 
подлежат в таком случае разделу. В случае выхода члена из хозяйства, ему 
полагается денежная компенсация, которая соотносима с размером долей, которой 
он обладал на праве общей собственности. Более того, в исключительных случаях, в 
порядке ст. 258 ГК РФ, доли членов хозяйства могут признаваться равными.  
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Зайцева О.И. в своей научной статье отмечает, что проблемы регламентации 
порядка наследования имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, 
также связаны проблемой взаимосвязи личного участия наследника в деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства[10]. К примеру, гражданское 
законодательство содержит положение в соответствии с которым, наследник, не 
являющийся членом крестьянского (фермерского) хозяйства, членом которого 
является наследодатель, то наследник имеет право лишь на получение компенсации. 
В соответствии с положениями п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», мировые 
соглашения по делам, возникающим из наследственных правоотношений могут 
заключаться, лишь в случаях, если это не нарушает права и законные интересы 
других лиц и нормами; гражданского законодательства допускается. К примеру, в 
контексте данной статьи, по вопросам о сроке выплаты компенсации наследнику 
умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не являющемуся членом 
данного хозяйства, разрешается заключение мирового соглашения [6].  
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что порядок наследования 

доли члена крестьянского (фермерского) хозяйства содержит существенные 
ограничения, в частности ограничения свободы завещания. Таким образом, все 
имеющиеся особенности наследования обусловлены необходимостью установления 
наиболее целесообразного и стабильного порядка наследования имущества членов 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также защиты интересов самих крестьянских 
(фермерских) общества и его имущества для обеспечения стабильной деятельности . 
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В настоящее время в России достаточно пристальное внимание уделяется защите 

прав детей. Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240[4, 
ст. 3309] в нашей стране 2018 - 2027 гг. объявлены Десятилетием детства. Наиболее 
незащищенной категорией детей являются дети, оставшиеся без попечения 
родителей.  
Одной из форм устройства детей, которые остались без попечения родителей, 

является усыновление (удочерение).В России число детей, которые состоят на учете 
в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, по 
состоянию на 30 декабря 2017 г. составляет 50,2 тысяч человек, что на 15,1 % 
меньше, чем численность данной категории детей по состоянию на 30 декабря 2016 
г. [2, с. 181] 
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ратифицированной и, 

впоследствии, вступившей в силу в Российской Федерации, признается 
приоритетность семейных форм устройства детей - сирот. Помещение детей в 
государственные учреждения по уходу за детьми применяется в случае 
необходимости [1]. Семейный кодекс Российской Федерации относит к семейным 
формам воспитания детей: усыновление (удочерение), опеку (попечительство), 
передачу в приемную семью или же передачу ребенка в патронатную семью (в 
случаях, которые предусмотрены законами субъектов Российской Федерации)[3, ст. 
16]. 
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Усыновление (удочерение) выступает в качестве приоритетной формы устройства 
детей, которые остались без родительского попечения. Однако, не всегда 
усыновление или удочерение является абсолютным решением проблем ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. В настоящее время существуют случаи 
отказа усыновителей от ребенка, через некоторое время после усыновления 
(удочерения). Данный отказ достаточно болезненно воспринимается ребенком. 
Причинами такого отказа могут быть недоброжелательность к усыновителям, 
несхожесть характеров. Это, конечно же, мешает установлению контакта между 
ребенком и усыновителями. Важная отличительная черта усыновления (удочерения) 
состоит в том, что усыновители выступают в качестве своеобразных «кровных 
родителей» для ребенка (в данной семье ребенку необходимо чувствовать себя 
полноценным членом семьи). В связи с этим российское семейное законодательство 
не предусматривает «пробного» усыновления, процедура усыновления (удочерения) 
достаточно сложна и формализована, поэтому если лица, которые желают 
усыновить (удочерить) ребенка, все - таки получают это право, то ребенок 
передается в данную семью на воспитание до достижения совершеннолетия. 
Однако, думается, что существует необходимость в пробном, адаптационном 
периоде общения усыновителей с ребенком на основе совместного проживания в 
течение некоторого времени. Наличие такого периода адаптации позволит и 
усыновителям, и ребенку понять, смогут ли они действительно стать полноценной 
семьей. 
Необходимым представляется также формировать некоммерческие региональные 

центры лиц, которые желают принять на воспитание ребенка, оставшегося без 
попечения родителей и осуществлять дополнительную к основной подготовку таких 
лиц(психологический и педагогический аспекты общения с ребенком в первые 
месяцы совместного проживания). 
Таким образом, в целях обеспечения возможности адаптации ребенка в новой 

семье и недопущения развития «вторичного сиротства», представляется 
целесообразным дополнить статью 125 Семейного кодекса РФ положением, в 
соответствии с которым ребенок может в течение определенного срока (не более 1 
месяца) до момента принятия решения суда об усыновлении проживать с 
усыновителем в рамках передачи данного ребенка под опеку (попечительство). 
Необходимо также осуществлять подготовку усыновителей. Для осуществления 
данного процесса предлагается формировать некоммерческие региональные центры 
для лиц, желающих принять на воспитание ребенка, который остался без попечения 
родителей.  
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Аннотация  
В данной статье автор рассматривает общие понятия миграционной политики, 

эмиграции, иммиграции. На примере Грузии рассматривается особенности регулирования 
миграционных процессов, а так же выявляются некоторые сложности, с которыми 
столкнулись власти Грузии в их регулировании. Автором уделяется особое внимание 
вопросам эмиграции грузин в страны Европы.  
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иностранные лица.  
 
Внешняя миграция для Грузии является сравнительно молодым явлением, с которым это 

государство столкнулось лишь после распада СССР, когда на территории постсоветского 
пространства появились первые крупномасштабные миграционные потоки. Их появление и 
постоянный рост были обусловлены рядом причин, в том числе – политическая, 
экономическая нестабильность, вооруженные конфликты в Грузии. Возросшая после 
приобретения Грузией суверенитета необходимость в регулировании процессов миграции 
послужила причиной к формированию национального законодательства Грузии в области 
миграционной политики. 
Под миграционной политикой понимается совокупность норм, принципов, методов, 

направленных на урегулирование миграционных процессов в определенном государстве 
или нескольких государствах. В Грузии действует Закон «О правовом положении 
иностранцев и лиц без гражданства», который содержит общие положения и охватывает 
многие вопросы, касающиеся правового статуса мигрантов. Данный закон был принят 5 
марта 2014 года [4]. Однако, в законе не отражается определение двух основных форм 
миграции – эмиграции и иммиграции.  
Определение иммиграции и механизмов, ее регулирующих, содержится в отдельном 

законе Грузии «Об иммиграции», который был принят 27 июня 1997 года. Статья 1 
устанавливает, что под иммиграцией понимается приезд иностранных граждан, лиц без 
гражданства в Грузию на постоянное проживание [5]. Определение эмиграции в 
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грузинском законодательстве нет, поэтому возникает необходимость обратиться к трудам 
ученых. Эмиграция представляет собой обратный процесс переселения граждан Грузии в 
другое государство по экономическим, политическим или иным причинам.  
Законодательство Грузии в качестве оснований для въезда в государство 

предусматривает наличие визы, разрешения на проживание, временный вид на жительство, 
наличие временного идентификационного свидетельства. Эти требования установлены 
нормами статьи 5 Закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» [4]. 
Законодательство Грузии гарантирует ряд прав и свобод прибывшим на территорию 

данного государства иностранным гражданам. Например, иностранный гражданин имеет 
право получить гражданство Грузии, осуществлять предпринимательскую или 
инвестиционную работу на территории государства, осуществлять трудовую деятельность, 
пользоваться системой здравоохранения и много другое. Но на иностранных лиц 
возлагается и ряд обязанностей: соблюдать традиции, законы и обычаи государства, в 
которое они прибыли. Спектр прав, свобод и обязанностей иностранного гражданина и 
лица без гражданства устанавливается Главой V Закона «О правовом положении 
иностранцев и лиц без гражданства». 
В Грузии за нарушение законодательства и неисполнение возложенных обязанностей, 

иностранные лица могут привлекаться к административной, гражданской или уголовной 
ответственности. Иностранные лица, совершившие административное правонарушение, 
могут быть выдворены из страны на основании статьи 24.2 действующего в Грузии 
Кодекса об административных правонарушениях от 15 декабря 1984 года (далее по тексту – 
КоАП Грузии). За превышение иностранцем времени пребывания на срок от 10 до 90 дней, 
ему назначается штраф в соответствии со статьей 191 КоАП Грузии, размер которого 
составляет 180 лари. Согласно статье 185 КоАП Грузии, нарушение правил регистрации и 
пребывания в Грузии, установленных для грузинских граждан и иностранцев, влечет за 
собой штраф от 5 лари [6]. Таким образом, миграционную политику Грузии в вопросах 
пребывания иностранных граждан и их ответственности за нарушение законодательства, 
можно назвать достаточно продуманной. 
Открытость миграционной политики в Грузии привела к такой ситуации, что эту страну, 

по официальным данным, ежегодно прибывают более 40 000 иммигрантов [2]. Это 
обусловило необходимость формирования проектов поправок, находящихся на данный 
момент на стадии принятия, в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без 
гражданства» от 5 марта 2014 года, направленных на ужесточение режима въезда, 
получения вида на жительство и разрешения на временное проживание. Например, в корне 
пересматривается порядок получения вида на жительство по основанию «владение 
имуществом на территории Грузии стоимостью свыше 35 000 долларов». Порог стоимости 
будет поднят до 100 000, так же изменится порядок получения инвестиционного 
свидетельства. Поправки вступят в силу с конца октября 2018 года. Необходимость 
внесения данных изменений подчеркнул профессор Университета им. Иване 
Джавахишвили Иосиф Арчвадзе, который отметил, что на пути реформирования «Важно 
не перегнуть палку, нужно найти баланс интересов, чтобы не ущемить интересы 
законопослушных инвесторов и в то же время предупредить факты мошенничества» [1].  
Важнейшей проблемой, с которой столкнулась Грузия в последнее десятилетие, является 

масштабная эмиграция населения. Она началась еще в 90 - е годы прошлого столетия и до 
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сих пор активно растет, приобретая стихийные масштабы. Об этом говорят статистические 
данные, приведенные ниже. 
Международная организация, занимающаяся вопросами миграции - IOM - отметила, что 

за последние 23 года из Грузии выехали 1 миллион 260,7 тысячи человек. По данным ООН, 
если ее темпы останутся на том же уровне до 2050 года, то население Грузии сократится до 
2 миллионов человек [2].  
Анализируя вопрос о массовом переезде грузин в зарубежные страны, нужно обратиться 

к возвратной политике государства. Под ней понимается урегулирование эмиграционных 
потоков, формирование среды благоприятной интеграции возвращающихся в грузинское 
общество [3]. На данный момент в Грузии не существует системы государственных 
программ, направленных на стимулирование грузин возвращаться на родину. 
Представитель Международной организации по вопросам миграции М. Хульст активно 
призывает власти Грузии обратить внимание на массовую эмиграцию грузин в Европу, и 
оказать влияние на граждан, приняв меры по их возвращению и достойному уровню жизни 
в Грузии.  
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что миграционная политика Грузии 

обладает своими особенностями, которые иллюстрируют самобытность и специфичность 
государства. Принятый в 2014 году закон «О правовом положении иностранцев и лиц без 
гражданства» урегулировал множество вопросов, связанных с миграцией. В настоящее 
время перед властями Грузии стоят две проблемы – ужесточение порядка получения вида 
на жительство и совершенствование политики возврата грузин, которые эмигрировали за 
рубеж. Если решение первой проблемы находится на стадии разрешения – вносятся 
поправки в действующее законодательство, то вторая проблема остается открытой. 
Необходимо сформировать систему социальных и экономический гарантий для 
репатриантов в Грузии. Например, можно предоставлять репатриантам материальную 
помощь в обустройстве на новом месте, организовывать бесплатные курсы грузинского 
языка. В отношении студентов и школьников можно разработать механизм оказания 
помощи в виде оплаты обучения. Важным аспектом интеграции репатриантов является 
введение налоговых льгот.  
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Аннотация: рассматриваются причины и виды корпоративных конфликтов и возможные 
правовые возможности их разрешения. Наличие в современной корпоративной реальности 
их немалого количества анализируется с точки зрения наличия объективных причин и 
имеющими пробелами в законодательстве. Предлагаются основные направления 
совершенствования законодательства в этом ракурсе.  
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Проблема споров и конфликтов участников корпоративных отношений является 

проблемой крайне актуальной, поскольку они объективны и имеют постоянный характер и 
характерны для всего периода деятельности корпорации. Их причина лежит в наличии 
конфликта интересов участников корпорации. Очевидно также, что корпоративные споры 
и конфликты опасны как в плане понижения эффективности экономической деятельности, 
так и в плане правовом, порождая разногласия и бесчисленные судебные иски. Поэтому 
представляется, что одна из приоритетных задач на сегодняшний день – это разработка 
системы правовых мер по предотвращению и урегулированию спорных ситуаций. 
Полагаем, что не последнюю роль должны сыграть и превентивные меры, направленные на 
недопущение спорных проблем, перерастающих в острый корпоративный конфликт.  
Одновременно, необходимо выделить и еще один аспект проблемы. Имеющаяся 

практика корпоративной деятельности показала, что нет в природе такого закона, который 
мог бы однозначно и раз и навсегда решить проблему конфликтов. Невозможно в законе 
предусмотреть всю палитру причин возникновения споров и как следствие конфликтных 
ситуаций и дать их правильную правовую оценку. Поэтому применяемый в 
законодательстве диспозитивный метод в отношении большинства корпоративных норм 
целесообразен. Диспозитивный характер данных норм позволяют участникам 
корпоративных отношений легально закреплять в своих уставах наиболее благоприятные 
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варианты правового регулирования конкретных ситуаций и процессуальных действий, 
максимально возможно обеспечивающих баланс интересов акционеров, а, следовательно, 
ведет к снижению вероятности возникновения споров и конфликтов.  
Представляется, что в основе такого подхода лежит рациональная точка зрения об 

объективном характере наличия в корпорации конфликта интересов участников 
корпорации, что требует компромиссных правовых решений. Очевидно, что любая 
правовая мера будет эффективной лишь при условии применения ее к определенному, 
четко классифицируемому виду корпоративного конфликта. Поэтому совершенно 
необходимо хотя бы в самом общем виде классифицировать корпоративные конфликты, 
где были бы выявлены особенности й каждого из них. 
Все случаи корпоративных конфликтов весьма многообразны, дать их какую - то 

детальную классификацию невозможно. В лучшем случае можно попытаться выделить 
типовые случаи, которые еще можно квалифицировать по критерию характера и 
участников конфликта. К корпоративным конфликтам, в частности, можно отнести 
следующие типы конфликтов: между акционерами и органами управления корпорацией; 
между акционерами и корпорацией; внутрикорпоративный конфликт между самими 
акционерами и другие.  
Данная классификация носит, конечно, самый общий характер и ее можно определить 

как общие принципы преодоления корпоративных споров и конфликтов. Но она позволяет 
более или менее точно определить и характер самого спора и специфические правовые 
способы их преодоления, основываясь на причине и характере корпоративного спора. 
Объективной платформой разрешения любого конфликта является общий экономический 
интерес участников корпорации. Общий экономический интерес (максимальная прибыль) 
как цель деятельности корпорации, безусловно, минимизирует, с одной стороны, риск 
возникновения споров, с другой, повышает степень вероятности благоприятного исхода 
конфликта. С правовой точки зрения достижение общей экономической цели уравнивает в 
правах всех участников корпоративных отношений и уменьшает зону распространения 
корпоративных конфликтов и время его действия.  
Что касается наиболее частых случаев, то наиболее значимым является проблема 

размеров дивидендов, что имеет принципиальное значение для определения общего 
интереса участников корпорации. Решая дилемму дивидендов, законодательство России 
устанавливает, что выплата дивидендов является правом, а не обязанностью акционерного 
общества[3, 4]. Решение данной проблемы зависит, прежде всего, от регламентации 
процедуры принятия решения о выплате дивидендов. В частности, необходимо четко 
регламентировать порядок определения размеров и четко определить, наделенный 
полномочиями принимать решение о выплате дивидендов, определении их формы и 
размера. 
Законодательство РФ устанавливает, что правомочие на объявление дивидендов в 

частичном виде принадлежит совету директоров. В соответствии с законом «Об 
акционерных обществах» решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере 
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимается общим 
собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного 
советом директоров акционерного общества.[5, ст. 42].  
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Очевидно, что данная норма не способствует решению вероятного спора в силу того, что 
акционеры лишь механически утверждают сумму дивидендов, определенную 
управленцами, что создает объективную основу для споров и конфликтов. Решением 
проблемы может быть возложение на совет директоров в правовом порядке обязанности 
утвердить положение о приоритетах дивидендной политики. Нормы устава должны 
отражать порядок определения минимальной доли прибыли акционерного общества, 
направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не 
полностью выплачиваются дивиденды[1, с. 143].  
Нередким в деятельности корпораций является спор между акционерами корпорации. 

Объективной основой спора является проблемы, связанные с общей собственностью. Как 
известно права собственности реализуются членами корпорации по согласованию друг с 
другом. Поскольку это сложно осуществляемая практическая задача, то в данном случае 
единственным решением является применение принципа большинства. В итоге, участники, 
имеющие в общей собственности большую долю в уставном капитале, получают 
возможность навязывать свою волю другим участникам с меньшей долей собственности. 
Поэтому необходим более точный правовой механизм защиты прав данной части 
акционеров. С точки зрения экономики « любое решение большинства должно быть 
обосновано с точки зрения общих целей и интересов корпорации»[2, с. 88]. С точки зрения 
правовой решение проблемы лежит в аксиоме – усиление институционально - правовых 
возможностей акционеров обжаловать решение в судебном порядке. Решению данной 
проблемы служит и закрепление в законе нормы о праве акционера, не согласного с 
политикой большинства, выкупа принадлежащих ему акций по цене, действующей в 
момент принятия решения[5, ст. 76]. 
Также объективно для корпоративных отношений стремление акционеров к 

установлению более жесткого корпоративного контроля. Субъектами корпоративного 
контроля являются участники корпорации (физические и юридические лица), способные в 
силу их полномочий оказывать влияние на ее политику. Инструментами корпоративного 
контроля являются определенные полномочия, предусмотренные уставом корпорации, или 
право голоса. Устремления к установлению более жёсткого контроля практически 
неизбежно ведет к конфликту между участниками и во многих случаях может привести к 
серьезным правовым и экономическим последствиям для корпорации. Правовыми 
механизмами, сдерживающими устремления участников к доминированию в корпорации, 
различны. Так, в соответствии со статей 27 - й закона об акционерных обществах уставом 
общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории акций, 
которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, и права, 
предоставляемые этими акциями. Общество не вправе размещать дополнительные акции, 
если в уставе общества этих положения отсутствуют.  
Согласно закону акционеры общества имеют преимущественное право приобретения 

размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа). Кроме того, уставом общества могут быть 
установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их 
суммарной номинальной стоимости, а также максимального количества голосов, 
предоставляемых одному акционеру[5, п.1, ст. 40]. 
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Серьезным правовым способом, предупреждающим появление в обществе 
доминирующего акционера, является право акционеров, владеющие в совокупности не 
менее чем 1 % голосующих акций общества, в случае совершения сделки в отсутствие 
согласия на ее совершение, обратиться к обществу с требованием предоставить 
информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, 
подтверждающие, что сделка не нарушает интересы общества[5, ст. 84].  
Основным правовым механизмом решения проблемы конфликта между акционерами и 

управленцами состоит, на наш взгляд, в нескольких правовых решениях. Во – первых, 
необходимо в устав включать обязательно норму о том, что приобретенные менеджерами 
акции подлежат продаже исключительно по истечении определенного времени после их 
ухода из компании, или их реализация должна быть поставлена в зависимость от 
результатов проверки независимого аудитора. Критерий проверки – результат их 
деятельности в виде экономических и других последствий для корпорации.  
Во – вторых, необходимо правовое закрепление повышение ответственности 

управляющих за принимаемые решения. Это снижает вероятность принятия управленцами 
рискованных деловых решений. Снижению вероятности конфликтов послужит и система 
поощрения управляющих: возможность приобретения дополнительных акций, наградные 
акции и т.д. Представляется, что применение этих способов позволит снизить вероятность 
споров и конфликтов в корпорации.  
Предложенные правовые способы разрешения и минимизации корпоративных споров и 

конфликтов, конечно, не является полными, тем более исчерпывающим. В то же время мы 
полагаем, что продолжение совместного научного поиска в этом направлении позволит 
расширить научно – обоснованную базу для определения причин корпоративных споров и 
конфликтов с одновременным расширением правовой базы методов и средств их 
разрешения или по крайней мере их минимизации.  
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Правовые нормы действуют в своей совокупности, представляя, тем самым, системное 

образование. Исходя из этого, законодатель должен при осуществлении процесса 
правотворчества создавать нормы законодательства таким образом, чтобы избежать каких - 
либо правовых коллизий или противоречий между криминализируемыми и уже 
действующими нормами. К сожалению, в настоящий период времени в отечественном 
правотворческом процессе это обстоятельство не всегда учитывается. Наиболее ярко это 
можно обнаружить на примере Уголовного Кодекса Российской Федерации 1996 г. (далее - 
УК РФ 1996 г.) [1, С. 41]. В рамках данного исследования рассмотрим заявленный тезис 
применительно к статье 148 УК РФ 1996 г. («Нарушение права на свободу совести и 
вероисповеданий»). В 2013 г. указанная статья была дополнена сразу тремя частями: ч. 1, ч. 
2 и ч. 4. Данное изменение вызвало негативную оценку среди современных отечественных 
ученых в области уголовного права [2, С. 66]. Особенной критике подверглась 
нововведенная ч. 1 (ч. 2 и ч. 4 закрепляет ответственность за деяния, которые указаны в ч. 1 
и в ч. 3 соответственно, но с наличием определенных квалифицирующих признаков 
деяния) [3].  
Как отмечается современными отечественными исследователями в области уголовного 

права, если исходить из базового теоретического положения о том, что уголовный закон 
охраняет общественные отношения, чувства не могут быть предметом уголовно - правовой 
охраны, в силу того, что общественные отношения носят объективный и постоянный 
характер, а чувства - субъективны и изменчивы [4, С. 112]. Поэтому не допустимо, как в 
нововведенной ч. 1 статьи 148 УК РФ 1996 г., закреплять «чувства» в качестве того, на что 
направлена уголовно - правовая охрана. В этой связи думается, что более 
предпочтительным было бы дополнить п. «б» ч. 1 статьи 213 УК РФ 1996 г. 
(«Хулиганство») формулировкой «…, а равно в целях оскорбления какой - либо 
социальной группы»), т. к. диспозиции ч. 1 статьи 148 УК РФ 1996 г. и ч. 1 статьи 213 УК 
РФ 1996 г. схожи (содержат сходные формулировки - «выражающие явное неуважение к 
обществу» и «выражающее явное неуважение к обществу», соответственно), а указанное 
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дополнение к п. «б» ч. 1 статьи 213 УК РФ 1996 г. как раз и учтет субъективный умысел 
преступника на оскорбление какой - либо социальной группы (например, тех же 
верующих). Кроме того, хулиганство возможно только путем совершения публичных 
действий, о которых и упоминается в статье 148 УК РФ 1996 г [5, С. 62]. 
Кроме того, можно привести пример конкретного деяния из практики, который 

подкрепит данное предлагаемое теоретическое предложение. По ч. 2 ст. 148 УК РФ были 
квалифицированы действия З., который, находясь в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, в помещении местной религиозной организации – православного 
прихода храма Собора Кемеровских святых (Московский патриархат), т.е. в месте, 
специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов 
и церемоний, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий в 
виде нарушения ст. 28 Конституции РФ, согласно которой каждому гарантируется свобода 
совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, 
проявив явное неуважение к обществу, выразившееся в умышленном нарушении 
общепризнанных норм и правил поведения, с целью оскорбления религиозных чувств 
представителей православного вероисповедания – прихожан вышеуказанного храма А., Б., 
В., действуя публично, высказался грубой нецензурной бранью и словами непристойного 
содержания в адрес Иисуса Христа и иконы с изображением последнего, унизив 
религиозные чувства православных верующих, чем оскорбил религиозные чувства 
вышеуказанных граждан [6]. В данном случаи имеет место явное нарушение грубое 
нарушение общественного порядка, совершенное с конкретной целью - оскорбить 
присутствующих прихожан данного храма. Соответственно, квалификация данного деяния 
по предлагаемой законодательной норме возможна. 
Помимо упомянутого дополнения в статье 213 УК РФ 1996 г. возможным 

представляется и аналогичное дополнение (формулировкой «…, а равно в целях 
оскорбления какой - либо социальной группы») в статью 214 УК РФ 1996 г. («Вандализм»), 
а именно в ч. 2 указанной статьи, т. к. публичные действия, выражающие явное неуважение 
к обществу, могут быть выражены и в осквернении каких - либо зданий, сооружений в 
общественном месте. 
Можно привести и пример конкретного деяния из практики, который подкрепит данное 

предлагаемое теоретическое предложение. 21 сентября 2015 г. К. и Ш., преследуя цель 
надругаться над почитаемой верующими религиозной святыней – православным крестом 
как символом веры, на котором принял мучительную смерть Христос, договорились 
совместно изготовить чучело человеческой фигуры и разместить его на поклонном 
православном освященном кресте, установленном на открытой местности около 
автодороги, т.е. в публичном месте. Вышеуказанные действия К. и Ш., совершенные в 
общественном месте, выражают явное неуважение к обществу и оскорбляют религиозные 
чувства верующих [7]. В данном случаи имеет место явное нарушение грубое нарушение 
общественного порядка, путем осквернения общественного места (установления «чучела» 
на кресте), совершенное с конкретной целью - оскорбить верующих, которые могут 
увидеть это. Соответственно, квалификация данного деяния по предлагаемой 
законодательной норме возможна. 
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Кроме того, хотелось бы отметить что п. «б» ч. 2 статьи 244 УК РФ 1996 г. 
(«Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») и п. «л» ч. 2 статьи 105 
УК РФ 1996 г. («Убийство») содержит в числе квалифицирующих признаков деяний 
«мотив религиозной ненависти» [3]. В этой связи также стоит подумать о дополнении 
указанных норм формулировкой «…, а равно в целях оскорбления какой - либо социальной 
группы»), т. к. данный мотив может сподвигнуть к совершению предусмотренных этими 
нормами деяний в целях оскорблениях тех же верующих. 
Можно привести и пример из практики, который подкрепляет данное теоретическое 

предложение. Вступил в законную силу приговор Фрунзенского районного суда г. Иваново 
от 13 июля 2009 г. в отношении участника погрома на мусульманском кладбище С., 
который на городском кладбище г. Иваново надругался над местами захоронения 
представителей татарской общины и лиц иных национальностей, исповедующих 
мусульманскую религию. Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ 1996 г. Испытывая национальную и 
религиозную ненависть и вражду (в том числе целях оскорбления данной социальной 
группы соответственно), красителем он нанес на надгробные плиты памятников надписи, 
унижающие достоинство по признакам национальности и религии, а также содержащие 
экстремистские призывы к физической расправе и нацистскую символику [8, С. 196]. 
Соответственно, квалификация данного деяния по предлагаемой законодательной норме в 
данном случаи была бы возможна.  
Необходимо также упомянуть и о предложении современного отечественного 

исследователя в области уголовного права Ю. В. Федотовой, которая предлагает изменить 
статью 136 УК РФ 1996 г. («Дискриминация»). По мысли указанного автора, изменение 
должно «закрепить полное равенство человека и гражданина», что, думается, создаст 
«полную правовую предпосылку» для свободной реализации, в том числе, права на свободу 
совести и вероисповеданий, т. к. закрепит уголовную ответственность за дискриминацию 
человека и гражданина по признаку отношения к религии на основе новой диспозиции 
данной статьи. В частности, автор предлагает закрепить уголовно - правовой запрет на 
наличие как ограничений, так и привилегий в отношении какого - либо на основе 
«открытого перечня» (а не только по признакам, указанным в действующей редакции 
статьи 136 УК РФ 1996 г.) [9]. 
Таким образом, основываясь на проведенном в данной работе анализе, можно 

заключить, что законодатель должен руководствоваться принципом «системности» в 
процессе конструирования уголовно - правовых норм. Следование указанному принципу 
будет способствовать тому, что уголовно - правовые нормы будут находиться во 
взаимосвязи друг с другом, образуя, тем самым, целостный законодательный уголовно - 
правовой комплекс (в виде Уголовного Кодекса). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

 
Аннотация 
Изучение вопросов регулирования банковского кредитования носит довольно 

актуальный характер, в связи с тем, что сама процедура кредитования является одним из 
приоритетных направлений развития экономики нашей страны и имеет множество 
нюансов с правовой точки зрения. 
Цель написания данной статьи заключается в изучении основного законодательства по 

вопросу банковского кредитования, а также выявлению основных проблем данной сферы.  
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Основным методом исследования выступает изучение теоретических и практических 
источников по данному направлению юридической деятельности.  
В данной статье определены источники регулирования кредитных взаимоотношений с 

правовой точки зрения, отмечены регулирующие органы банковского кредитования, 
установлены его основные характеристики, описаны методы и выделены проблемы по 
данному направлению юридической деятельности.  
В результате написания данной статьи можно сделать выводы о том, что правовое 

регулирование кредитного договора в РФ в настоящее время регулируется большим 
количеством правовых актов, характеризуется перечнем принципов, имеет множество 
нюансов с правовой точки зрения, а также имеет ряд проблем, решение которых будет 
способствовать стабильности юридической грамотности по данному вопросу. 
Ключевые слова:  
Кредитование, кредитные отношения, кредитор, заемщик, финансовая культура. 
 
В настоящее время условия рыночной экономики определяют кредитование как 

неотъемлемый инструмент механизма физических и юридических лиц в результате их 
действий по привлечению заемных средств для их использования в определенных целях. В 
частности, у юридических лиц, такими целями могут выступать - оптимизация своей 
деятельности, получение прибыли, развитие, а у физических – удовлетворение собственных 
потребностей имущественного характера.  
Кредитные отношения, в первую очередь, регулируются Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
N51 - ФЗ (в ред. от 23.05.2018), Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
вторая) от 26.01.1996 N14 - ФЗ (в ред. от 23.05.2018) (далее по тексту – ГК РФ), 
федеральными законами: «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 года №395 - 
1 (в ред. от 23.05.2018), «О Центральном банке РФ (Банке России)» от 10.07.2002 года №86 
- ФЗ (в ред. от 23.04.2018) и другими нормативно - правовыми актами. 
Так, например, статьями 8 и 74 Конституции обеспечиваются гарантии свободного 

перемещения денежных средств, а также единство экономического пространства.  
Статьей 819 ГК РФ предусмотрено, что в соответствии с кредитным договором банк, 

иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик 
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.[3] 
В статье 29 Закона «О банках и банковской деятельности» представлены положения о 

процентах по договору кредита, в статье 30 подробно рассмотрены основные условия 
кредитного договора, а в статье 33 - способы и методы обеспечения исполнения 
обязанности по возврату кредита. 
Статья 37 Закона «О Центральном банке России» устанавливает процентные ставки по 

кредитованию, в статье 46 закреплены правила и порядок предоставления кредитов 
Центральным банком России, статьей 47 установлены способы обеспечения кредитов, а 
статьи 48 и 49 – располагают правами на обслуживание лиц по кредитованию. Также 
следует отметить, что статья 7 настоящего Закона обеспечивает законотворческое право 
Банка России по изданию и изменению нормативных актов, обязательных для органов 
власти различного уровня, а также физических и юридических лиц.  
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Кроме этого, правовое регулирование банковского кредитования реализуется 
множеством различных законодательных и нормативных актов, в связи с чем можно 
отметить значительность репутационных рисков банков и завышенность требований к 
грамотности населения в сфере кредитования.  

Что касается органов, регулирующих банковское кредитование в России, то к таким 
относят Банк России, Роспотребнадзор, Федеральная антимонопольная служба, а также 
Генеральная прокуратура РФ.  

Процесс кредитования в Российской Федерации обладает определенными 
характеристиками, к которым можно отнести условия и методы.  

Условиями кредитования называются требования, которые предъявляются к базовым, 
основным его элементам, к которым относятся объект, субъект кредитования, а также 
обеспеченность кредита. Иначе говоря, определение условий кредитования – это нечто 
вроде отбора возможных заемщиков для выбора ответственных и надежных клиентов. При 
этом данные условия должны обеспечивать интересы обеих сторон кредитования, 
учитывая потребности, как заемщика, так и кредитора, которые не обязательно должны 
совпадать. 

Условия кредитования теснейшим образом связаны с принципами кредитования, 
отображенными на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципы банковского кредитования 
 

Итак, к основным принципам банковского кредитования относятся следующие:[9] 
 - платность (то есть за пользование кредитом с заемщика взимается некоторая 

определенная плата, обычно в виде процентов), таким образом, согласно статье 819 ГК РФ, 
кредит носит возмездный характер); 

 - возвратность (денежные заемные средства выдаются на временное пользование и 
должны быть возвращены); 

 - срочность (возврат денежных средств должен быть осуществлен в указанные в сроки); 
 - материальная обеспеченность (денежные средства предоставляются заемщику в 

кредит, при наличии определенного обеспечения, которое обеспечено различными 
формами (например, определенные гарантии, залог или поручительство), а также может не 
иметь обеспечения).  

 - целенаправленность (кредитные средства выдаются только на строго определенные 
цели). 

Естественно, при наличии потенциальной вероятности нарушения клиентом 
вышеперечисленных принципов, сделка по предоставлению кредита не состоится. При 
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обнаружении нарушения этих принципов в период кредитования, кредитор прекращает 
кредитные отношения, отзывает кредит с требованием его незамедлительного возврата. 

Комплексность всех элементов системы банковского кредитования определяют методы, 
которые являются её составляющим звеном. 

Методы кредитования – это своего рода способы и средства выдачи кредита, способы и 
средства его погашения согласно основным принципам банковского кредитования, 
представленным ранее на рисунке 1.  

Стоит отметить, что в Российской Федерации банковские организации при выдаче 
кредитов могут прибегать к двум методам кредитования.  

Суть первого из них состоит в том, что вопрос о выдаче кредитных денежных средств 
каждый раз предопределяется в частном порядке. Данные денежные средства (ссуда) 
выдаются кредитной организацией при возникновении очевидной потребности в них 
заемщика. При кредитовании новых клиентов, не имеющих в банковской организации 
кредитной истории, в основном применяется именно такой метод, а также используется при 
срочных ссудах.  

Когда же предоставление кредита происходит в пределах заранее определенных 
кредитной организацией максимальных рамок кредитования клиентов, используемых в 
случаях надобности, при оплате платежных документов в определенные временные 
промежутки, имеет место быть второму методу кредитования. Такая форма выдачи может 
также обозначаться как открытие кредитной линии. Именно эта форма позволяет провести 
платежи по расчетным документам, заявленным в договоре кредитования, за счет займа. 

Также методы кредитования определяют форму ссудного счёта, который открывается 
для заемщика кредитной банковской организацией и используется для обозначения 
задолженности клиента при движении кредитных денежных средств в процессе их выдачи 
и погашения.[8] Разновидность таких счетов представлена на рисунке 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Разновидность ссудного счета при банковском кредитовании 

 
В современном гражданском праве практика правового регулирования банковского 

кредитования имеет ряд проблем, которые носят актуальный характер и подлежат 
постоянному пересмотру с целью максимальной минимизации.  

Как отмечалось выше, процесс кредитования в настоящее время является довольно 
распространенным явлением и, согласно статистическим исследованиям за вторую 
половину 2017 года, более 60 % населения России выплачивают банковские кредиты. При 
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этом согласно мониторингу правовой грамотности россиян за тот же период времени, 28 %, 
то есть почти третья часть населения страны сталкивалась с нарушением своих прав или 
прав членов своих семей. При этом в сфере финансовых услуг, которая как раз включает в 
себя кредитование, наблюдается значение показателя в 9,6 % от общего числа 
нарушений.[5] Проведенные исследования показывают, что российскому потребителю 
кредитных услуг присущ низкий уровень финансово - правовой дисциплины. Таким 
образом, правовая неграмотность населения при вступлении в процесс кредитования может 
привести к нарушению личной финансовой безопасности, которая, в общей совокупности 
может стать причиной более глобальной проблемы – экономического неблагополучия 
людей.  
Естественно, эта взаимосвязь правовой и финансовой грамотности очень важна в рамках 

процесса кредитования. В первую очередь, уровень этой грамотности влияет на личное 
благосостояние, финансовый потенциал, ресурсную базу кредитных банковских 
организаций, развитие экономики, а в целом - социально - экономического положения 
страны.  
Проблемы кредитования в нашей стране также могут быть связаны с таким явлением, 

как отсутствие прозрачности доходов граждан. Юридические и физические лица до 
настоящего времени могут получать часть доходов, не декларируя их и не имея 
возможности предоставить в банк достоверные сведения о величине заработной платы и 
доходах. Такое положение дел затрудняет расчеты кредита, а также заставляет банки 
упрощать процедуру кредитования. В результате чего банки попадают в ситуацию, 
требующую определенных финансовых рисков. При этом необходимо соблюдать условие 
о том, чтобы в случае кредитования не возникло ухудшения качества жизни заемщика, в 
связи с этим ежемесячные выплаты по кредиту не должны превышать 30 % от заработной 
платы. Стоит подчеркнуть, что гражданам с так называемой «серой» зарплатой (а такие 
составляют значительную долю среди заемщиков) сложнее заключить кредитный договор, 
так как банки предпочитают заемщиков со стабильным уровнем заработной платы, считая 
их более надежными.  
Еще одной особенностью финансовой культуры россиян является низкий уровень 

финансовой дисциплины и ответственности за риски, связанные с самостоятельным 
выбором и пользованием различными финансовыми услугами и использованием 
финансовых инструментов. Более 20 % трудоспособного населения Российской Федерации 
полагают, что небольшая задержка во внесении платежей по кредиту не страшна. При этом, 
по мнению 37 % потребителей, возвращать взятый в банке кредит не обязательно, если 
этому препятствуют непредвиденные обстоятельства (потеря работы, болезнь, развод, 
переезд). Высокую озабоченность вызывает и тот факт, что, по результатам 
социологических исследований, каждый пятый респондент, имеющий кредит (22 % ), 
указал, что выплаты по кредиту занимают более 30 % доходов, а 68 % из них отметили, что 
отдают более 50 % своих доходов.[5] 
Проблема невозврата сумм выданных кредитов также является довольно актуальной в 

рамках рассмотрения процесса банковского кредитования. Процедура судебного 
разбирательства в таком случае требует затраты большого количества времени, а также 
усилий, и потому зачастую банки передают свои права на возвращение долга коллекторам. 
В случае ненадлежащего исполнения или полного неисполнения обязательств по возврату 
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кредитной суммы у заемщика возникает ответственность: во - первых, как уплата 
неустойки, и во - вторых, как реализация кредитного обеспечения, то есть привлечение 
поручителей к ответственности, а кроме того обращение взыскания на имущество, 
находящееся в залоге.[10]  
В некоторых случаях договор кредитования используется для получения чужой 

собственности. Например, по закону банки, которые выдали кредит, имеют право передачи 
своих прав на возврат сумм кредита третьим лицам без согласия должников, что может 
привести к передачи права офшорным структурам, без информирования должника о новых 
реквизитах этих структур. По средствам данных действий формируется ежемесячная 
задолженность, а это дает возможность начать процедуру банкротства и обратить 
взыскание на заложенную недвижимость должника. Однако пока просрочка не достигнет 
30 - 60 дней, банки предпочитают работать с должником сами, чтобы сохранить лояльность 
клиентов. И лишь после того, как станет очевидной безрезультатность такого 
взаимодействия, задолженность передается для взыскания коллекторским агентствам. 
Доведение заемщиком ситуации до судебного разбирательства негативно скажется на его 
кредитной истории.[7]  
Таким образом, несмотря на то, что правовое регулирование кредитного договора в РФ в 

настоящее время регулируется большим количеством правовых актов, этого оказывается 
недостаточно для решения всех возникающих практических проблем. Регулирование 
банковского кредитования должно двигаться по пути принятия специальных законов. 
Данные законы существуют в большинстве стран мира, где банковское кредитование 
является профессиональной деятельностью и является основой для предпринимательства. 
Однако в РФ не существует на сегодняшний день единого всеобъемлющего нормативно - 
правового акта, который регулировал бы предоставление банками кредитов физическим и 
юридическим лицам. 
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В статье 46, входящей в Конституцию Российской Федерации говорится о 

предоставлении гарантий любому лицу судебной защиты прав данного лица, а также 
свобод. Согласно пункту 2 статьи 15 Основного закона Российской Федерации, все органы, 
наделенные государственной властью, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане, а также объединения граждан должны соблюдать Конституцию России и 
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законы. Следовательно, решения, а также действия (или бездействие) данных 
представителей органов, наделенных властью, вполне возможно обжаловать в судебном 
органе. 
Совершенствование института судебного контроля относительно соблюдения 

законности в публично - правовой области отличалось целенаправленным увеличением 
полномочий судов, относящихся к общей юрисдикции, рассматривающих частные жалобы 
от граждан. Институт судебного контроля опирается на такую теорию, как разделение 
власти на: судебную, исполнительную и законодательную. Опираясь на историческое 
развитие его, можно говорить о воплощении этого института в образовании системы 
органов административной юстиции. 
Согласно точке зрения Г.Е. Петухов, необходимо выделять четыре этапа, характерные 

для процесса развития судебного контроля за соблюдением законности органов власти [7, с. 
115]. 
Так, к первому этапу относится период 1917 - 1922 гг. В этот временной промежуток 

происходит становление института судебного контроля в общих чертах. В результате 
прошедшей революции возникли принципиально новые споры, а также конфликты, 
абсолютно отличные от имевших место ранее как по своей форме, так и по содержанию. До 
появления таких дел происходило рассмотрение конфликтов и споров в административных 
судах, организованных Временным правительством. 
Временной период 1923 - 1937 гг. следует отнести ко второму этапу. Характеризуется он 

появлением многочисленных научных публикаций, в которых описывается как значение, 
так и роль судебного органа в деятельности по контролю органов, наделенных властью. В 
своем исследовании В.П. Кобалевский отмечал следующее: административная жалоба не 
всякий раз бывает удовлетворена. А значит, граждане нуждаются в обеспечении гарантий, 
что, в свою очередь, способна предоставить административная юстиция [4, с.173]. По 
словам М.Д. Загряцкова, ориентированная на какие - либо противоправные действия со 
стороны управления жалоба подразумевает совершенствование органов, относящихся к 
административной юстиции, которые не зависели бы от активной администрации [3, с. 93]. 
С 1937 по 1958 годы проходил третий этап развития судебного контроля за соблюдением 

законности органов власти. 02.04.1937 произошло принятие Постановления ЦИК и СНК 
СССР № 94 / 603 «Об отмене административного порядка и установлении судебного 
порядка изъятия имущества в покрытие недоимок по государственным и местным налогам, 
обязательному окладному страхованию, обязательным натуральным поставкам и штрафам 
с колхозов, кустарно - промысловых артелей и отдельных граждан». В результате 
произошла отмена административного порядок изъятия имущества, принадлежащего 
колхозам, кустарно - промысловым артелям, в том числе отдельно взятым гражданам с 
целью покрыть недоимка, а затем введение судебного порядка такого изъятия. 
Рассмотрим четвертый этап, охвативший 1958 - 1975 годы. На данном промежутке 

времени были раздвинуты рамки юрисдикция судов, направленные на контроль за 
правомерностью действий, а также решений органов, наделенных властью. 
Помимо указанных четырех этапов в данной периодизации исследователи Г.Е. Петухов, 

а позже и С.М. Абрамян, говорят еще о двух этапах [14, с.40]. 
Так, исходной точкой пятого этапа можно считать, согласно точке зрения С.М. 

Абрамяна, 1977 год. Это связано с принятием Конституции Союза Советских 
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Социалистических Республик, в частности, пункт 2 статьи 58, а также Конституции 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (от 1978 года) 
(прежде всего, пункта 1 статьи 63) и закреплением права граждан обжаловать в 
определенном законодательством порядке действий лиц, представляющих 
государственные или общественные органы, которые были совершены не только с 
превышением своих должностных полномочий, но и с признаками нарушения 
действующего законодательства, а результатом данных действий явилось ущемление прав 
граждан.  
Только 02.11.1989 в СССР приняли Закон «О порядке обжалования в суд неправомерных 

действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права 
граждан». В данном Законе были закреплены и нововведения. В частности, произошло 
расширение субъективных прав, принадлежащих гражданам, которые относились к числу 
подлежащих защите в судебных органах. Так, в качестве предмета оспаривания выступали 
отдельные действия, совершенные должностными лицами, а также совместные действия 
органов, входящих в государственное управление. Например, определен досудебный 
порядок рассмотрения жалоб вышестоящим органом государственного управления либо 
должностным лицом, хотя Закон СССР, принятый 30.06.1987, наделял гражданина 
свободой в выборе формы защиты ущемленного права (т.е. заинтересованное лицо 
обладало правом на обращение по его усмотрению собственно в судебный орган или же 
спустя время в вышестоящий соответственно порядку подчиненности орган либо к 
должностному лицу). 
Кроме того, С.М. Абрамян полагает, что шестой этап периодизации с принятием 

Декларации «О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики», принятой 12.06.199048. Ключевое значение в процессе 
развития судебного контроля за соблюдением законности органов власти принадлежит 
Декларации прав и свобод человека и гражданина, которая была принята ВС РФ 22.11.1991. 
В ней провозглашалось право любого гражданина на обращение с целью обжаловать 
решения, а также действия лиц, наделенных полномочиями, в результате которых были 
нарушены его права, в судебных органах. 
Кроме обозначенных выше нормативно - правовых документов, в 1990 - е годы 

произошло принятие комплекса законодательных актов, в которых гарантируется защита в 
суде таких прав граждан Российской Федерации, закрепленных на конституционном 
уровне, как свобода передвижения, выбор места пребывания, выбор места жительства, 
право на объединение, а также в банковской или предпринимательской деятельности и пр. 
В то время законодательство РФ исходило из потребности в распространении контроля 
судебных органов, которые получили важное значение в реализации прав, а также свобод 
человека и гражданина. 
В настоящее время правовая система РФ может обжаловать все коллегиальные либо 

единоличные решения или действия (в том числе бездействие) всех государственных 
органов, органов власти, относящихся к местному самоуправлению, любых должностных 
лиц, а также государственных или муниципальных служащих, которые нарушили своими 
действиями права граждан, также их свободы, либо были нарушены права организаций или 
публично - правовых образований. 
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К конституционным делам следует отнести дела, в которых оспаривается отказ, 
полученный в разрешении на выезд за границу либо на въезд в Россию из - за 
рубежа, административные, а также финансовые, например, незаконные решения, 
которые были приняты какими - либо финансовыми органами, или прочие дела, 
которые формируются в результате публичных правовых отношений. Характерной 
особенностью современного периода развития гражданского процессуального права 
в нашем государстве является направленность на пошаговое наращивание категорий 
тех дел, которые разрешаются в соответствии с разд. II подразд. III ГПК РФ. 
Например, дела, касающиеся временного размещения иностранного гражданина, 
подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении, или дела, относящиеся к 
обжалованию судебными органами решений, вынесенных Высшей 
квалификационной коллегией судей РФ или квалификационных коллегий судей 
субъектов РФ о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими 
дисциплинарных проступков (далее — дела об обжаловании решений 
квалификационных коллегий судей). Причем отличительной особенностью 
последних является наличие особого субъектного состава сторон спорного 
правового отношения, фиксация специальной процедуры разрешения, 
существование определенного судебного органа, который рассматривает данный 
вид дел (т.е. Дисциплинарное судебное присутствие) [6, с.81]. 
Подводя итоги сказанному выше, можно подчеркнуть, что система права России в 

современный период развития абсолютно впитала в себя институт судебного 
контроля за соответствием законности принимаемых решений, который базируется 
на такой теории, как разделение властей, а также действий (или бездействия) 
органов, наделенных властью. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности реализации специальных 

принципов уголовного права при применении принудительных мер медицинского 
характера. Ведь при применении принудительных мер медицинского характера не удается 
обойтись лишь основными принципами, обойдя стороной специальные. Так, центральным 
специальным принципом для данной меры воздействия является принцип необходимости 
психиатрического лечения. Это обусловлено спецификой содержания принудительных мер 
медицинского характера 

 
Ключевые слова: уголовное право, принципы уголовного права, специальные принципы 

уголовного права, принудительные меры медицинского характера, уголовный закон.  
 
Самая уязвимая в правовом плане категория населения – лица, страдающие от 

психических заболеваний. Международные акты подтверждают данный тезис, приводя в 
качестве одного из критериев социально - экономического развития страны соблюдение 
человеческих прав в области психического здоровья. Ограничения в соблюдении прав 
любого человека могут существовать только в рамках закона, а также если это необходимо 
для самого лица. Таким образом, важно соблюдать все правовые принципы, на которых 
базируется реализация таких ограничений в отношении лиц с психическими 
расстройствами.  
При реализации принудительных мер медицинского характера получают принципы все 

основные принципы, а также принцип необходимости психиатрического лечения, 
характерного только для данной меры уголовно - правового воздействия. Он является 
центральным специальным принципом для данной меры воздействия в силу того, что 
обусловливает специфику содержания принудительных мер медицинского характера. 
Положение данных мер в действующем законодательстве можно считать двойственным. 

С одной стороны, они регулируются уголовным правом из - за того, что напрямую связаны 
с совершением общественно опасных деяний, предусмотренных УК РФ. С другой же, они 
носят медицинский характер, в связи с чем могут быть отнесены и к сфере 
законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в частности, об оказании 
психиатрической помощи. 



93

В результате исследования законодательной регламентации принудительных мер 
медицинского характера была выявлена их уникальная правовая природа: они 
регламентируются уголовным законом и принудительны по своему характеру, но с другой 
стороны применяются в отношении особенной категории лиц – это лица, страдающие 
психическими расстройствами, и рекомендации по применению даёт либо комиссия врачей 
- психиатров, либо судебно - психиатрическая экспертиза. Содержание этих мер также 
специфично: это медицинские мероприятия, которые призваны противодействовать новым 
преступлениям путём излечения либо изоляции лиц, угрожающих обществу по состоянию 
здоровья. 
В основе механизма реализации данного вида мер воздействия лежит принцип 

необходимости психиатрического лечения, суть которого заключается в том, что при 
применении принудительных мер медицинского характера важно учитывать 
характеристику не только общественной опасности данного деяния, но также и самого 
психического расстройства. 
Уголовный закон и сам в некоторых уголовно - правовых нормах ориентирует на 

существование такого принципа. Необходимость применения принудительных мер 
медицинского характера обуславливается, с одной стороны, совершение общественно 
опасного деяния (которое предусмотрено той или иной нормой Особенной части УК РФ), а 
с другой – психическим расстройством, диагностированным у лица. Также в УК РФ 
прописаны цели применения данных мер (ст. 98). Это излечение лиц и улучшение их 
психического состояния, а также предупреждение совершения данными людьми новых 
преступлений. Назначать такие меры может только суд. 
Этот принцип очень важен и играет системообразующую роль в рамках института 

принудительных мер медицинского характера, но важны и другие специальные принципы. 
По действующему уголовному законодательству применить наказание к лицу, 

страдающему от психического расстройства, не всегда можно. Факт совершения 
преступления от этого не исчезает, значит, государство обязано адекватно и соразмерно 
реагировать, чтобы соблюсти принцип неотвратимости наказания. В главе 15 Уголовный 
кодекс предоставляет правоприменителю возможность использовать такие меры 
медицинского характера. 
В целях обеспечения индивидуального подхода к назначению таких мер законодатель 

дифференцирует их на виды с разным набором правоограничений. Принудительное 
наблюдение и лечение у врача - психиатра в амбулаторных условиях представляет собой 
постоянные осмотры больного психиатром и оказание больному социальной помощи. 
Лица, помещённые в отделения психиатрических больниц, содержатся вместе с другими 
больными и должны соблюдать общие требования режима, не покидая пределов отделения. 
В таких случаях преступники не изолируются и физически не стеснены. В иных случаях 
применяется содержание в организациях специализированного типа, где предусмотрен 
усиленный режим содержания, в том числе меры, направленные на постоянный контроль 
пациентов, а также более интенсивные лечебные мероприятия, большее количество 
персонала и т.д. Ещё одним видом применения таких мер является содержание в 
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специализированных межрегиональных психиатрических больницах, где к наблюдению за 
пациентами привлекаются сотрудники органов правоохраны19. 

Выбор вида принудительного лечения обусловливается особенностями психического 
расстройства лица, деяния, которое было совершено, поведением лица к моменту 
назначения мер медицинского характера и др. Необходимо учитывать совокупность 
обозначенных обстоятельств. 

При применении принудительных мер медицинского характера, очевидно, используется 
принцип экономии мер уголовной репрессии. Несмотря на принудительный характер 
данных мер, которые применяются вопреки воле больного лица и его родственников, 
данные ограничения направлены на обеспечение безопасности как общества, так и самого 
лица: таким образом, характер этих мер не столько репрессивный, сколько 
реабилитационный. В силу этих особенностей они зачастую включаются в систему мер 
социальной защиты20.  

63 % респондентов из числа доцентов кафедр уголовного права, участвовавших в 
опросах К.Н. Карпова в ходе его диссертационного исследования, не считают 
принудительные меры медицинского характера карательным средством воздействия21. 
Если лицо теряет общественную опасность (например, выздоравливает), то 
принудительное лечение более не необходимо и прекращается. Лицо при этом остаётся не 
судимым, что в очередной раз говорит об экономии уголовной репрессии. 

Сегодня принудительные меры медицинского характера – это единственная форма 
уголовно - правового воздействия на лиц, страдающих от психических расстройств и 
представляющих из - за данного заболевания опасность для себя и других. Количество 
таких лиц составляет примерно 6 - 7 тысяч человек каждый год. Судами ежегодно 
рассматривается около 25 тысяч материалов о принудительных мерах медицинского 
характера. 

Несмотря на небольшое количество случаев применения подобных принудительных 
мер, эта мера воздействия остаётся весьма значимой. Невменяемые лица чаще всего 
совершают наиболее тяжкие преступления против жизни и здоровья других людей, 
носящие особенно жестокий и серийный характер. 

Примеров достаточно. Одним из них можно назвать массовое убийство в Нижнем 
Новгороде и Владимирской области, случившееся в 2015 г. Гражданин Белов убил и 
расчленил беременную жену, а также шестерых малолетних детей, после чего убил свою 
мать путем причинения множественных ножевых ранений22. В ходе следствия было 
выяснено, что Белов состоял на учете в психоневрологическом диспансере г. Владимир, а 

                                                            
19 Курс уголовного права. Т. 2. Общая часть: Учение о наказании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И М. Тяжковой. М., 
2002. 
20 Щедрин Н.В. Введение в правовую теорию мер безопасности. Красноярск, 2000. С. 46 - 47; Горобцов В.И. 
Принудительные меры медицинского характера в отношении психически больных по Уголовному кодексу 
Российской Федерации. Красноярск, 1997 С. 25; Михеев Р.И., Беловодский А.В., Воробей В.А., Михеев Р. О. 
Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве: социально - правовые и медико - 
реабилитационные меры безопасности. Владивосток, 2000. С. 24 - 29. 
21 Карпов К.Н. Иные меры уголовно - правового характера, как средство противодействия совершению 
преступлений: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Омск, 2010. С. 141 - 142. 
22 Следственный Комитет Российской Федерации [Официальный сайт] URL: http: // sledcom.ru / news / item / 954782 
(дата обращения: 30.07.2018). 
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затем переехал в г. Нижний Новгород, куда данные о его психическом здоровье переданы 
не были23. 

Проблема заключается в том, что часть оснований применения данного вида мер, 
указанных в УК РФ, носят оценочный характер. К примеру, одним из оснований является 
«опасность лиц по своему психическому состоянию». Так, от фактически субъективной 
оценки этой опасности будет зависеть назначения принудительных мер медицинского 
характера лицу, а также вид такого лечения.  

Действующий УК РФ никак не раскрывает содержание данного оценочного признака и 
не даёт определенных критериев, которые могли бы стать основой для установления 
данной опасности. В подобных случаях правоприменительная деятельность направляется 
специальными принципами уголовного права. Суд должен учесть характеристику 
расстройства и характеристику общественной опасности деяния, где показателем первого 
выступит результат судебно - психиатрической экспертизы, а показателем второго – 
категория преступления, которой соответствует данное деяние. 

Анализ судебной практики применения принудительных мер медицинского характера 
(86 решений судов Красноярского края, Новосибирской области, Омской области) 
продемонстрировал недостаточный учет принципа необходимости психиатрического 
лечения. Суд, подкрепляя свое решение о необходимости назначения или неназначения 
принудительного лечения, основывается только на выводах судебно - психиатрической 
экспертизы, фактически закрывая глаза на другие данные, в т.ч. опасность деяния.  

Итак, суды зачастую не обращают должного внимания на тяжесть совершенного 
преступления и обращаются при вынесении вердикта только к судебно - психиатрическим 
экспертизам, что не позволяет говорить о полноценном соблюдении принципа 
необходимости оказания психиатрической помощи. Опасность лица определяется не 
только его психическим состоянием и прогнозом течения заболевания, но и особенностями 
опасного деяние, социальными установками лица и др. 

Помимо этого, тот факт, что судьи ориентируются исключительно на рекомендации 
экспертов, говорит о том, что оценка, которая даётся данным заключениям экспертов, 
недостаточно полная и всесторонняя. Заключение является доказательством, которое 
необходимо оценивать в соответствии с положениями главы 11 УПК РФ, как и иные 
доказательства по уголовному делу. 

Р.И. Михеев, анализируя значимость медицинского критерия, вводит такое понятие, как 
«комплекс профессиональной неуверенности» из - за недостаточной подготовки юристов в 
этой области24. Это говорит о том, что существует стереотип о том, что уголовные дела 
рассматриваемой категории считаются второстепенными, не слишком сложными. И 
значение принудительных мер медицинского характера также подвергается недооценке. 

Вышесказанное даёт основания говорить о том, что с целью реализации принципов 
уголовного права необходимо учитывать не только степень психического расстройства 
лица, но ещё и характер и степень общественной опасности деяния, совершенного им. 

Доктрина уголовного права поддерживает такую точку зрения. Е.А. Попкова, например, 
считает, что критерии применения того или иного вида принудительных мер медицинского 

                                                            
Интерфакс: новости [Официальный сайт] URL: http: // www.interfax.ru / russia / 459651 (дата обращения: 30.07.2018). 
24 Михеев Р.И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности: автореф. дис. ... д - ра юрид. наук в 
форме научного доклада: 12.00.08. М., 1995. С. 17 
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характера к лицу, страдающему от психических расстройств, обусловливаются 
психическим состоянием, которое, в свою очередь, складывается из нескольких факторов25. 
В.В. Сверчков соглашается: «Думается, что характер принудительных медицинских мер в 
отношении невменяемых лиц должен зависеть также от степени общественной опасности 
совершенных ими деяний». При этом он считает необходимой дифференциацию видов 
принудительного лечения в зависимости от тяжести и отягчающих обстоятельств 
преступления26. 

Нередко встречаются примеры помещения больного в психиатрическую общего типа, 
несмотря на то, что он лишил жизни другого человека и страдает от серьёзного 
психического расстройства.  

В подобных ситуациях недооценка характера и степени общественной опасности деяния 
никак не обоснована. Некоторые авторы предлагают установить правило, по которому все 
лица, совершившие тяжкие преступления против жизни и здоровья и признанные 
невменяемыми, обязаны находиться в психиатрическом стационаре пожизненно. 

На основании вышесказанного можно сказать, что существующий в отечественной 
правоприменительной практике подход к применению принудительных мер медицинского 
характера не вполне отвечает специальному принципу необходимости психиатрического 
лечения. Каждый из видов принудительных мер медицинского характера существенно 
отличается от других по объёму правоограничений, поэтому важно верно назначать вид 
принудительных мер для того или иного преступника. Если выбрать вид лечения 
нецелесообразно ситуации, это может повлечь за собой нарушение прав и интересов лица 
(если лечение слишком строгое), так и всего общества (если оно, напротив, излишне 
мягкое). 

Видится логичным сформулировать предложения по дополнению уголовного закона в 
части правовой регламентации главы 15 УК РФ с целью усовершенствования процесса 
применения принудительных мер медицинского характера в соответствии с положениями 
принципа необходимости психиатрического лечения. Данные изменения могут 
способствовать выбору более справедливого решения о назначении таки мер и 
оптимизации судебной практики их применения. 
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В статье рассматриваются понятие законного представителя несовершеннолетнего. Дано 
понятие несовершеннолетнего, также рассмотрен круг лиц, имеющих право быть законным 
представителем несовершеннолетнего. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, подозреваемый, обвиняемый, законный 
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The article discusses the concept of a legal representative of a minor. The concept of a minor is 

given, and the circle of persons entitled to be the legal representative of a minor is also considered. 
Keywords: minor, suspect, accused, legal representative, rights and legal interests. 
 
На основании ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления достигшие четырнадцати, но не достигшие 
восемнадцати лет.  
Предварительное расследование в отношении несовершеннолетних урегулировано 

нормами Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ).  
Рассмотрим более подробно понятие законного представителя несовершеннолетнего в 

уголовном процессе.  
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Итак, пунктом 12 статьи 5 УПК РФ закреплено понятие законных представителей 
несовершеннолетнего: «Законные представители - родители, усыновители, опекуны или 
попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, 
представители учреждений или организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и 
попечительства». Пунктом 11 Постановления Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 1 февраля 2011 г. №1 «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» предусмотрено, что если несовершеннолетний подсудимый не имеет 
родителей и проживает один или у лица, не назначенного надлежащим образом его 
опекуном или попечителем, в суд в качестве его законного представителя вызывается 
представитель органа опеки или попечительства. 27 
Стоит отметить, что Французское законодательство закрепляет, что не могут быть 

опекунами: несовершеннолетние, не объявленные полностью дееспособными, за 
исключением случаев, когда они являются отцом или матерью несовершеннолетнего 
опекаемого; совершеннолетние, в отношении которых принята мера правовой защиты, 
предусмотренная Французского гражданского кодекса (далее ФГК); лица, лишенные 
родительских прав; лица, которым запрещено выполнять опекунские обязанности в силу п. 
5 статьи 131 - 26 Французского уголовного кодекса (ст. 395 ФГК).28 
Статьей 48 УПК РФ закреплена обязанность следствия привлечь к участию в уголовном 

деле законных представителей несовершеннолетнего. А статьей 426 УПК РФ предусмотрен 
порядок привлечения законных представителей к участию на стадии досудебного 
производства по делу. Законные представители допускаются к участию в уголовном деле 
на основании постановления следователя или дознавателя с момента первого допроса 
несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. Данная процессуальная 
гарантия призвана обеспечить воспитательное и превентивное воздействие уголовного 
производства.29 
Отметим, что перечень лиц, которые могут выступать в качестве законного 

представителя (п. 12 ст. 5 УПК РФ) является исчерпывающим. Поэтому у следователя нет 
выбора кандидатуры законного представителя, т.к. опекуны, попечители, органы опеки и 
попечительства могут выступать в качестве законного представителя лишь при 
определенных условиях (как правило, если у подростка нет родителей или они лишены 
родительских прав). 
Стоит отметить, что с целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых надлежащим образом, в УПК РФ предусмотрена возможность 
отстранения недобросовестных законных представителей при наличии оснований полагать, 
что действия этого лица противоречат интересам несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого. 
Во Франции существует аналогичный аспект, согласно которому законный 

представитель должен действовать в интересах несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых надлежащим образом, в случае нарушения данного положения предусмотрена 

                                                            
27 Зенько Д.О. Ювенальная юстиция в России // Научно - методический электронный журнал "Концепт". - 2016. - С. 
2351 
28 См.: Есаков Г. А., Крылова Н. Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран: учеб. пособие. М.: 
Проспект, 2010. С. 119 
29 Диденко Н.С., Хайдаров А.А. Особенности доказывания по делам несовершеннолетних на этапе судебного 
следствия в уголовном процессе // Юристъ - Правоведъ. 2014. - № 4 (65). - С. 59 
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уголовная ответственность за злоупотребление доверием несовершеннолетнего. Например, 
Злоупотребления состоянием незнания или состоянием слабости (ст. 23 - 15 - 2 Уголовного 
кодекса Франции) лица, находящегося в уязвимом положении, из - за проблем, связанных с 
возрастом, болезнью или физическими / психическими недостатками, очевидными или 
известными лицу, совершившему противоправные деяния, наказываются лишением 
свободы сроком до 3 лет и штрафом в размере 375 000 евро. 
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The article reveals the concept of internal regulations in places of detention, characterizes the 
legal status and a comparative analysis of the internal regulations of suspects (accused) women and 
men in custody. 

Keywords: suspects, accused, detention, regime, internal regulations. 
 
Согласно ст. 16 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103 - ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее – Закона о 
содержании под стражей), в целях обеспечения режима в местах содержания под стражей 
утверждаются Правила внутреннего распорядка подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, которыми устанавливается порядок:  

 - приема и размещения подозреваемых и обвиняемых по камерам; проведения личного 
обыска, дактилоскопирования, фотографирования, досмотра вещей подозреваемых и 
обвиняемых; изъятия у подозреваемых и обвиняемых предметов, веществ и продуктов 
питания, запрещенных к хранению и использованию;  

 - материально - бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых; приобретения 
подозреваемыми и обвиняемыми продуктов питания, предметов первой необходимости и 
других промышленных товаров; приема и выдачи подозреваемым и обвиняемым посылок, 
передач; получения и отправления подозреваемыми и обвиняемыми телеграмм, писем, 
денежных переводов;  

 - направления лицами, содержащимися под стражей, предложений, заявлений и жалоб; 
отправления подозреваемыми и обвиняемыми религиозных обрядов; привлечения 
подозреваемых и обвиняемых к труду; участия подозреваемых и обвиняемых в семейно - 
правовых отношениях и гражданско - правовых сделках; проведения подписки 
подозреваемых и обвиняемых на газеты и журналы; медико - санитарного обеспечения 
подозреваемых и обвиняемых;  

 - проведения ежедневных прогулок подозреваемых и обвиняемых; проведения 
свиданий, за исключением свиданий с защитником; обеспечения участия подозреваемых, 
обвиняемых в следственных действиях и судебных заседаниях; личного приема 
подозреваемых и обвиняемых начальником места содержания под стражей и 
уполномоченными им лицами; выдачи тел подозреваемых и обвиняемых, умерших в 
местах содержания под стражей [2]. 
Правовой статус, режим и порядок содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых мужчин и женщин практически одинаков. При размещении женщин в местах 
содержания под стражей должны соблюдаться требования о раздельном содержании 
мужчин и женщин. Однако следует отметить, что правовое положение и внутренний 
распорядок в отношении содержащихся под стражей женщин определенной категории 
несколько иной, нежели мужчин. В эту категорию входят беременные женщины и 
женщины, имеющие при себе детей. Женщины из числа подозреваемых и обвиняемых, 
находясь в местах содержания под стражей, могут иметь при себе детей в возрасте до трех 
лет.  
Закон предусматривает большое количество прав подозреваемых (обвиняемых) мужчин 

и женщин, содержащихся под стражей. Так, они имеют право на личную безопасность в 
месте содержания под стражей; обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к 
прокурору, в суд, в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
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общественные объединения; право на вежливое обращение со стороны сотрудников; право 
на платные телефонные разговоры.  
Подозреваемые и обвиняемые вправе участвовать в гражданско - правовых сделках, 

однако могут заключать их только с разрешения лица или органа, в производстве которого 
находится уголовное дело. Так, они могут заключать и расторгать брак, участвовать в иных 
семейно - правовых отношениях. Кроме того, в законе предусмотрена возможность 
проведения религиозных обрядов в помещениях мест содержания под стражей. 
Содержащиеся под стражей могут заниматься самообразованием и пользоваться для этого 
специальной литературой, а также при наличии соответствующих условий подозреваемым 
(обвиняемым), содержащимся под стражей, предоставляется возможность трудиться.  
Важно подчеркнуть, что определенная часть прав лиц, содержащихся под стражей, 

ограничивается требованиями изоляции. К ним относятся: право на переписку, право на 
получение и отправление денежных переводов, право на получение посылок и передач, 
право на приобретение продуктов и предметов первой необходимости, право на свидание с 
родственниками и иными лицами.  
Свидания с родственниками и иными лицами осуществляются под контролем 

сотрудников мест содержания под стражей. В случае попытки передачи подозреваемому 
(обвиняемому) запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и 
продуктов питания либо сведений, которые могут препятствовать установлению истины по 
уголовному делу или способствовать совершению преступления, свидания прерываются 
досрочно. При этом может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с 
родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое [4]. 
В ч. 2 ст. 48 Конституции РФ установлено, что каждый задержанный, заключенный под 

стражу, обвиняемый в совершении преступления, имеет право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) с момента задержания, заключения под стражу или предъявления 
обвинения [1]. Соответственно, подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с 
адвокатом наедине. Количество и продолжительность свиданий не ограничиваются. Такие 
свидания могут проходить в условиях, позволяющих сотруднику учреждения видеть их, но 
не слышать (ст. 18 Закона о содержании под стражей) [2]. 
Подозреваемым и обвиняемым разрешается вести переписку с родственниками и иными 

лицами без ограничения числа получаемых и отправляемых телеграмм и писем. 
Отправление и получение корреспонденции осуществляются за счет средств 
подозреваемых (обвиняемых). Однако в интересах расследования преступлений, переписка 
осуществляется только через администрацию места содержания под стражей и 
подвергается цензуре. 
Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать без ограничения количества 

посылки, вес которых не должен превышать норм, предусмотренных почтовыми 
правилами, а также передачи общим весом не более тридцати килограммов в месяц. Не 
допускается ограничение веса передач для несовершеннолетних, больных, страдающих 
тяжкими заболеваниями, беременных женщин, а также женщин, имеющих при себе детей 
до трех лет. Денежные переводы, поступающие в места содержания под стражей, 
зачисляются на лицевые счета подозреваемых (обвиняемых). С разрешения администрации 
они могут из своих средств отправлять денежные переводы родственникам или иным 
лицам [5]. 
Подозреваемые и обвиняемые имеют право на бесплатное питание, материально - 

бытовое и медико - санитарное обеспечение. Для этого создаются бытовые условия, 
отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности. Подозреваемые 
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(обвиняемые) вправе получать от администрации при необходимости одежду по сезону, 
разрешенную к ношению в местах содержания под стражей. Выдаются постельные 
принадлежности, посуда и столовые приборы. Все камеры обеспечиваются средствами 
радиовещания, а по возможности - телевизорами, холодильниками и вентиляционным 
оборудованием.  
В отличие от мужчин, для размещения беременных женщин и женщин, имеющих при 

себе детей в возрасте до трех лет, создаются улучшенные материально - бытовые условия, 
организуется оказание медицинской помощи соответствующего вида и устанавливаются 
повышенные нормы питания и вещевого обеспечения. Так, норма санитарной площади на 
одного человека в камере устанавливается в размере четырех квадратных метров. Однако 
на мать с ребенком такая норма должна быть не менее восьми квадратных метров. 
Беременные женщины и женщины с детьми размещаются в специально оборудованных 

камерах, расположенных в отдельных корпусах или изолированных отсеках корпусов. 
Сухие и светлые камеры с естественным светом, по возможности обеспеченные горячей 
водой, оборудуются одноярусными кроватями. Кроме этого, камеры для содержания 
женщин с детьми оборудуются детскими кроватками, детской пластмассовой ванночкой, 
плиткой электрической, полочными стеллажами. Женщины получают детское белье, 
пеленки, одежду, обувь. Помимо обычных столов для приема пищи, в камерах имеются 
столики для пеленания детей [3]. 
Все подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются бесплатным питанием, достаточным 

для поддержания здоровья и сил по нормам, определяемым Правительством РФ. 
Содержащимся под стражей предоставляется право приобретать по безналичному расчету 
продукты питания, предметы первой необходимости, а также другие промышленные 
товары. Питание беременных женщин и женщин с детьми может быть улучшено за счет 
дополнительных платных услуг, в том числе питания из столовой для персонала 
следственного изолятора.  
Подозреваемые и обвиняемые имеют право на восьмичасовой сон в ночное время, а 

также право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью не менее одного 
часа. Продолжительность прогулок беременных женщин и женщин, имеющих при себе 
детей, не ограничивается. Прогулки предоставляются преимущественно в светлое время 
суток и проводятся на территории прогулочных дворов, которые засаживаются зеленью и 
оборудуются песочницами [3]. 
Обязанности у подозреваемых (обвиняемых) мужчин и женщин едины: соблюдать 

порядок содержания под стражей; выполнять законные требования администрации мест 
содержания под стражей; соблюдать требования гигиены и санитарии; соблюдать правила 
пожарной безопасности; бережно относиться к имуществу мест содержания под стражей; 
проводить уборку камер и других помещений в порядке очередности; не совершать 
действий, унижающих достоинство сотрудников мест содержания под стражей, 
подозреваемых и обвиняемых, а также других лиц; не препятствовать сотрудникам мест 
содержания под стражей в выполнении ими служебных обязанностей; не совершать 
умышленных действий, угрожающих собственной жизни и здоровью, а также жизни и 
здоровью других лиц. Запрещается иметь при себе предметы, вещества и продукты 
питания, запрещенные к хранению и использованию, а также хранить их и пользоваться 
ими [4]. 
При нарушении требований установленного режима к подозреваемым (обвиняемым) 

могут применяться взыскания. Такое взыскание, как водворение в карцер не применяется к 
беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей. В том случае, если 
женщина систематически нарушает установленный порядок или не проявляет заботу о 
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ребенке, администрация места содержания под стражей вправе возбудить ходатайство о 
временной передаче ребенка родственникам или иным лицам либо в детское учреждение.  
Исходя из перечисленных положений, можно заключить, что правовой статус 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, в значительной степени 
отвечает конституционно закрепленному принципу презумпции невиновности и адекватен 
современным требованиям и уголовно - процессуальному законодательству, а условия 
содержания и обеспечения безопасности соответствуют международно - правовым 
стандартам. Для беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступления, создаются улучшенные материально - 
бытовые и медико - санитарные условия.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению субъекта преступлений, связанных с 

нарушением специальных правил. Субъект таких преступлений специальный. Ведь 
предполагается, что лицо, связанное с нарушением специальных правил, является 
представителем определенной профессии и именно поэтому оно может нарушить те или 
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иные специальные правила, которые необходимо соблюдать в соответствии с занимаемой 
должностью. 
Ключевые слова: уголовное право, состав преступления, субъект преступления, 

преступление.  
 
Специальные правила как конструктивный элемент преступлений, связанных с 

нарушением специальных правил, обязательно имеют непосредственного адресата, т.е. 
лицо, должностное или частное, на которое возложена обязанность соблюдения этих 
правил. Субъект преступления и субъективная сторона преступления как обязательные 
элементы состава образуют органическое единство субъективных признаков.  
Признаки общего субъекта определены в ст. 19 - 23 УК РФ и сводятся к требованию 

вменяемости и достижения возраста уголовной ответственности. Специальный субъект 
понимается как обладающий помимо обязательных критериев рядом уникальных, 
своеобразных характеристик [5, c. 143 - 144]. Обязанность знания специальных правил, по 
нашему мнению, и будет выступать этим квалифицирующим и криминообразующим 
элементом. Тем самым преступное нарушение специальных правил может быть вменено 
преимущественно специальному субъекту преступления. Предполагается, что субъект 
преступлений, связанных с нарушением специальных правил, является носителем 
определённых знаний (правил), представителем профессии и осуществляет практическое 
применение положений в соответствии со своим опытом, приобретёнными навыками и 
индивидуальными способностями или участником отношений, в которых определённые 
требования также имеют место быть. Причём владение этим комплексом знаний входит в 
его юридическую обязанность, соблюдение которой гарантирует охрану личных, 
общественных и государственных интересов [4]. Например, субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному», могут быть не только 
врачи, но и другой медицинский персонал, в обязанности которого входило оказание 
помощи больному [8]. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 32.04.1991 № 1 «О 
судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности горных, 
строительных и иных работ» содержит следующие рекомендации: «В отличие от ст. 143 
УК РФ ответственность по ст. 216 и 217 УК РФ могут нести как лица, на которых 
возложена обязанность по выполнению правил и норм охраны труда, так и другие 
работники, постоянная или временная работа которых связанна с данным производством» 
[1]. 
Признаки специального субъекта могут быть прямо указаны в законе или определяться 

путём толкования. Например, в ст. 270 УК РФ «Неоказание капитаном судна помощи 
терпящим бедствие» присутствует прямое указание в диспозиции нормы признаков 
конкретного специального субъекта: им является капитан судна. Напротив, ст. 224 УК РФ 
прямо не называет субъекта правил хранения оружия, но подразумевается, что это частное 
лицо, правомерно владеющее оружием. Например, рабочие, задействованные на 
строительных, горных работах, военнослужащие, водители, медицинские работники и т.д. 
уже могут выступать потенциальными причинителями вреда. 
Проявляется чёткая взаимосвязь между субъектом преступления, специальными его 

признаками и вероятностью причинения ущерба охраняемым интересам, ценностям и 
благам, что обязует представителя той или иной профессии и занимаемой должности к 
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добросовестному исполнению своих обязанностей. В этой связи видится важным 
акцентировать внимание на безопасности профессиональной деятельности, причём как для 
самих субъектов правил, так и для окружающих. 
Обязанность лица совершать определённые действия устанавливается для обеспечения 

реализации каких - либо общественных интересов и составляет содержание этих 
общественных отношений. 
Наличие специальных квалифицирующих признаков не отменяет и не умаляет 

значимости базовых критериев общего субъекта - возраста и вменяемости. Необходимость 
рассмотрения этих общих признаков обусловлена тем, что применительно к 
преступлениям, связанным с нарушением специальных правил, их содержание играет 
особую роль, поскольку для констатации вины в нарушении правил психические процессы, 
в том числе обусловленные возрастом, имеют особое значение. Применительно к 
рассматриваемым преступлениям, как никогда, важно установить возможность осознания 
факта нарушения правил, особенно в экстремальных ситуациях. 
Возраст - стадия социально - психологического и правового развития личности, 

определяющая границы виновной ответственности, уровень зрелости, позволяющий 
принимать решения об осознанном, избирательном поведении, а также осознавать 
некоторые предписания закона [3, c. 65 - 80]. В соответствии со ст. 20 УК РФ законодателем 
определяются два возрастных порога: 14 лет и 16 лет. Нормы, предусматривающие 
ответственность за нарушение специальных правил предусматривают превышение 
минимального возраста уголовной ответственности. Это объясняется тем, что соблюдение 
правил предполагает выполнение той или иной работы, обязанностей, функций. В 
соответствии со ст. 63 Трудового кодекса РФ трудовой договор заключается с 16 - летнего 
возраста [7], а ч. 1 ст. 21 Гражданского кодекса предполагает наступление полной 
дееспособности у гражданина с 18 - летнего возраста [2]. Таким образом, возрастной порог 
уголовной ответственности за преступное нарушение специальных правил начинается с 16 
лет, а в большинстве случаев - с 18. Например, должностные преступления, воинские 
преступления предполагают возрастной минимум 18 лет. 
В рамках вменяемости могут иметь место психические аномалии, расстройства и 

психические патологии, не исключающие вменяемости. Тем самым наблюдается отход от 
полярного понимания «норма - аномалия», а рассматриваются и промежуточные 
состояния. Законодательно эта ситуация предусмотрена ст. 22 УК РФ «Уголовная 
ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости». 
Однако важно обратить внимание, что подобные психические расстройства и аномалии 
имеют уголовно - правовое значение при условии проявления в момент совершения 
преступления, при этом оценивается наличие причинной связи между психическими 
расстройствами и деянием и степень детерминации ими поведения [6, c. 285].  
Для установления вменяемости и констатации психических отклонений может быть 

назначена, например, комплексная психолого - психиатрическая экспертиза с целью 
исследования пограничных состояний (инфантилизма, психопатии). Однако экспертиза не 
правомочна решать вопросы юридического характера. 
Говоря о субъекте деяний, связанных с нарушением специальных правил, нельзя обойти 

стороной вопрос о личности обвиняемого. Субъект преступления - уголовно - правовой 
термин, определяет юридические признаки, личность - термин криминологической 
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природы, но оба понятия юридически значимы. Уголовно - правовое понимание субъекта 
преступления значительно уже понятия личности. Личность человека - целостная система 
социальных, политических, психологических свойств и качеств.  
В соответствии со ст. 19 УК РФ, уголовную ответственность за совершенные 

общественно опасные деяния способны нести только физические лица, т.е. конкретные 
люди. Однако переход российского государства к рыночной экономике, проводимые в 
стране политические, социальные преобразования коренным образом изменили всю 
систему общественных отношений, в которых роль юридических лиц многократно 
возросла. Общественная трансформация сказалась и на уголовно - правовых отношениях: в 
свете происходящих перемен всё злободневнее становится вопрос о криминализации 
общественно опасной деятельности юридических лиц и привлечении их к уголовной 
ответственности. 
Нельзя не учитывать правовую природу юридического лица. Юридическое лицо 

рассматривается как коллективная личность, выступает в отношениях единолично, но 
имеет за собой собирательный образ - коллектив, руководящие органы и должностные лица 
юридического лица. Следовательно, недопустимо перенесение понятия вины как 
психологического отношения лица к действию и последствиям на юридическое поведение 
организации. 
Резюмируя изложенное, отметим, что специальный правовой статус субъекта 

преступления, связанного с нарушением специальных правил, в значительном числе 
случаев служит криминообразующим признаком рассматриваемой группы преступлений и, 
на наш взгляд, должен подвергнуться дополнительной правовой регламентации. В связи с 
этим предлагаем ввести конкретизацию относительно лиц, подлежащих уголовной 
ответственности за преступное нарушение специальных правил и дополнить уголовное 
законодательство статьёй 23.1 в следующей редакции: 
«Статья 23.1. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление, связанное с 

нарушением специальных правил. Если основание уголовной ответственности включает в 
качестве обязательного признака нарушение специальных правил, ответственность за такое 
преступление несёт лишь то лицо, которое было обязано и имело возможность выполнить 
предписания таких правил». 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВОЙ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ  
«КРОЛЕМ НА ГРУДИ» У ДЕТЕЙ 3 – 7 ЛЕТ 

 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию эффективности комплекса упражнений (без 

использования зала сухого плавания) по обучению технике плавания стилем кроль на спине 
детей дошкольного возраста. Для решения поставленных задач в работе использованы 
методы педагогического тестирования и педагогического эксперимента. В результате 
исследования выявлена достоверная эффективность комплекса 

Ключевые слова: 
дети, обучение плаванию, комплекс упражнений, техника, кроль на груди  
 
Плавание – один из популярных видов спорта, являющийся неотъемлемой здорового 

образа жизни. В связи с этим, особый интерес представляет проблема обучения плаванию 
детей уже в дошкольном возрасте, что, несомненно, позитивно влияет на растущий 
организм. Плаванием люди владели на протяжении всей истории своего существования, 
так как, водная стихия – естественная среда обитания человека. В связи с этим, за долгую 
историю существования плавания как средства передачи умений в воде, сформировались 
разные стили плавания. 

 Существует большое количество методик и программ для обучения плаванию детей 3 – 
7 лет, в которых подробно описываются техника и методика формирования различных 
стилей спортивного плавания [1]. 
Однако, все общепринятые методики предполагают, что обучение плаванию может 

происходить только при использовании групп упражнений на суше и в воде. Поэтому мы 
предполагаем, что возможно осуществить процесс обучения путем использования 
упражнений для выполнения в воде. 
Цель данной работы – теоретически и экспериментально обосновать предлагаемый 

комплекс упражнений для обучения плаванию способом кроль на груди и 
экспериментально проверить его эффективность.  
Проанализировав известные программы обучения, мы пришли к выводу, что 

целесообразно включить в процесс обучения специальных упражнений, позволяющий 
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повысить уровень технической подготовленности. Особенностью данного комплекса 
упражнений является то, что здесь используются упражнения только в воде. Так же 
используется минимум вспомогательных предметов для осуществления плавания. Были 
использованы следующие упражнения для освоения базовой техники плавания способом 
кроль на груди: 

1. Упражнение поплавок.  
2. Упражнение «скольжение». 
3. Плавание при помощи ног способом кроль, руки «стрелкой», голова между рук, 

подбородок прижат к груди.  
4. Плавание – ноги стилем кроль на груди, руки способом «брасс».  
5. Плавание «стрелкой» с добавлением двух гребковых движений руками поочередно, 

при этом ноги гребут способом кроль. 
6.  Плавание на задержке дыхания, при этом ноги и руки гребут способом  
Занятия проводились в двух группах: контрольной и экспериментальной. В первой 

проводились занятия три раза в неделю по 30 минут по методике Т. И. Осокиной. 
Экспериментальная группа занималась по разработанному комплексу упражнений, 
представленному в таблице. Занятия в данной группе проходили в индивидуальном 
порядке по 30 минут три раза в неделю. Глубина бассейна составляла 1 м. Температура 
воды – 300 – 230 С. Температура воздуха была на 310 – 320 С.  
Тестирование проводилось спустя 6 и 12 месяцев обучения. Результаты тестирования 

отражены в таблице 1.  
Первое контрольное тестирование, проведенное через 6 месяцев после начала обучения 

выявило прирост показателей: 40 % в экспериментальной и 27,5 % в контрольной группах.  
 

Таблица 1. Динамика результатов тестирования 
 

Тесты 
 
Групп
ы 

До начала 
эксперимента 
(баллы) 

Спустя 6 
месяцев 
(баллы) 

Спустя 12 
месяцев (баллы) 

плавание при 
помощи движений 
работы ног способом 
кроль на груди для 
детей 3 – 4 лет 

Э.Г. 1,1 2,9 3,8 
К.Г. 1,2 2,5 3,4 

плавание с 
добавлением 
элементов движения 
рук способом кроль 
на груди для детей 5 
– 
6 лет 

Э.Г. 1,5 3 3,9 
К.Г. 1,5 2,5 3,5 

плавание кролем на 
груди в полной 
координации для 
детей 7 лет, баллы 

Э.Г. 1,3 2,8 3,7 
К.Г. 1,2 2,3 3,4 
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средний групповой 
показатель 

Э.Г 1,3 2,9 
 

3,7 

К.Г. 1,3 2,4 3,4 
 

Наибольший прирост исследуемых параметров показателей был достигнут к концу 
годичного курса обучения: у детей в экспериментальной группе - 62,5 % и 52,5 % - в 
контрольной группе.  
Таким образом, динамика контрольных испытаний наглядно иллюстрирует 

эффективность предлагаемого комплекса упражнений для обучения плаванию детей 3 - 7 
лет способом кроль на груди. 
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Аннотация 
Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом обучения в 

образовательном учреждении и началом применения полученных теоретических знаний и 
практических навыков в решении вопросов по специальности и профессии. 
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Выпускная квалификационная работа в виде дипломной работы является итоговой 

формой аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования. 
Подготовка дипломной работы способствует закреплению знаний в определенной 

области, что достигается путем изучения специальной литературы по избранной теме. В 
результате повышается познавательная активность в изыскании различных вариантов и 
ответственность за принятие определенных решений, стимулируется инициатива и 
самостоятельность, формируется научный образ мышления. Это позволяет выявить 
уровень знаний выпускника по специальности и профессии, определить его способность к 
самостоятельной работе в конкретных производственных условиях, степень владения 
профессиональными навыками по производству [3, с. 71]. 
Цель выпускной квалификационной работы – приобретение обучающимися навыков 

научной работы, в ходе выполнения которой студент углубляет, обобщает, 
систематизирует и закрепляет полученные в процессе обучения теоретические знания. 
Защита дипломной работы проводится на открытых заседаниях Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) во главе с председателем и членами комиссии. Процесс 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы можно расценивать как один 
из важнейших этапов освоения выпускником общих и профессиональных компетенций. 
Для оценки уровня освоения выпускником всех знаний и умений, профессиональной 
компетентности, необходимо учитывать и его творческий потенциал, мотивирующие 
факторы. 
Важным фактором при получении профессии и специальности в стенах учебного 

учреждения среднего профессионального образования является правильная организация 
учебного процесса согласно ФГОС и полное освоение общепрофессиональных дисциплин, 
профессиональных модулей, своевременное прохождение учебных и производственных 
практик согласно дуальному обучению. 
Итогом данной деятельности является реализация сформированных компетенций в ходе 

прохождения преддипломной практики и написание дипломной работы.  
Важнейшим составляющим успешной защиты выпускной квалификационной работы 

служит ясное понимание обучающимся производственных проблем, практической 
значимости работы и творческий подход при написании. Сложная работа, которая может 
ожидать на конечных этапах написания работы – анализ практических умений и 
теоретических знаний для написания культовых частей диплома. 
Государственная итоговая аттестация – важнейший этап в жизни каждого обучающегося. 

Успешное прохождение ГИА возможно при наличии ряда составляющих: умение 
применять общепрофессиональные знания на практике, принимать решения, быть 
коммуникабельным, ответственным, работать в команде со своими наставниками и 
научным руководителем, использовать современные информационные технологии, легко 
адаптироваться в условиях, быть готовым к введению нового. Все это - залог правильно 
организованного личностно - ориентированного обучения посредством компетентностного 
подхода. 
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Аннотация 
В данной статье речь пойдет о выборе спортивной секции для ребенка в раннем возрасте. 

О факторах, на которые следует обратить внимание при выборе вида спорта. 
Ключевые слова: Родитель, ребёнок, вид спорта, спортивная секция, индивидуальные 

особенности. 
Как выбрать спортивную секцию для своего ребенка? Именно этот вопрос часто волнует 

родителей. Ведь от выбора вида спорта зависит дальнейшая жизнь ребёнка. Поэтому к 
данному вопросу нужно подходить с полной серьёзностью, взвесить все плюсы и минусы, 
сориентироваться на способности и возможности своего ребёнка, в итоге сделать 
правильный выбор.  
Прежде всего – все зависит от индивидуальных особенностей самого ребёнка. 

Предрасположенность ребенка к определенному виду спорта видна в интервале от 5 до 7 
лет. Отдать малыша в секцию раньше можно, но это не самый надежный выбор. Главная 
задача – максимально использовать детские природные данные. [2] 
Если у ребёнка лишний вес, то такие виды спорта как футбол, спортивная и 

художественная гимнастика, волейбол не подойдут ребёнку, так как тренировочный 
процесс превратиться в унижение. Полным детям подойдут: плаванье, дзюдо, некоторые 
разновидности легкой атлетики, хоккей - это игровой вид спорта, в котором лишний вес 
даже приветствуется. 
Далее – рост. Высокие люди особо ценятся в таких играх, как баскетбол и волейбол. Так 

что если ребенок хорошо растет – нужно обратить внимание на «паркетные» виды спорта, 
то есть на баскетбол и волейбол . Так же можно спрогнозировать будущие габариты 
ребенка – у высоких родителей высокий ребёнок. Кстати, бывают случаи, когда высокий 
рост становится помехой для занятий некоторых видов спорта . В спортивной гимнастике, 
например, долговязых не любят, считая их нескладными и бесперспективными.[1] 
При выборе спортивной секции нужно учитывать темперамент ребенка. Часто детей 

стремятся отдать в спортивную секцию, чтобы направить чрезмерную энергию в нужное 
русло. Желание вполне оправданное, но, не стоит забывать о том, что импульсивные, 
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эмоциональные дети крайне тяжело адаптируются к индивидуальным видам спорта – 
таким, где требуются терпение, вдумчивость, старание и многочисленные повторения 
монотонных упражнений. К ним относятся : теннис, гимнастика, фигурное катание.  
Некоторые родители совершают огромную ошибку, когда выбирают секцию для своего 

ребенка исходя из собственного вкуса и своих нереализованных желаний. При таком 
неправильном выборе ребёнок не то чтобы будет не любить этот вид спорта, а даже 
ненавидеть. Соответственно и высоких результатов в этом виде спорта от ребёнка можно и 
не ждать. Поэтому родителям стоит согласовать выбор со своим ребёнком.[3] 
Так же нужно обратить внимание на тренера, которому вы доверяете своего ребёнка 

.Если же тренер квалифицированный , то своим тренировочным процессом не сможет 
нанести вред на организм ребенка, что для родителя очень важно. Так же тренер должен 
находить индивидуальный подход к каждому воспитаннику, зная его физические и 
психологические возможности. 
В заключении могу сказать что, выбирая спортивную секцию для своего ребенка, надо 

помнить о том, что самая главная задача – доставить ему удовольствие от тренировочного 
процесса и от вида спорта в целом.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о совершенствовании методов и форм 

руководства образовательным учреждением.  
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 Вопрос повышения эффективности руководства образовательной организацией связан 

как с развитием современной системы образования, внедрения новых информационных 
технологий, так и с проблемой подбора кадровых работников в системе образования, 
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повышения уровня обучения и качества образования. Известно, что система руководства и 
контроля внутри учебного заведения характеризуется не только сохранением сложившихся 
традиций, но и поиском новых форм и методов руководства, связанных, в первую очередь, 
с организацией должного уровня внутришкольного контроля для оказания качества 
образовательных услуг. 

 В настоящее время существуют различные формы повышения уровня эффективности 
управления качеством образования: аккредитация образовательного учреждения, 
мониторинг образовательного процесса, внутришкольный контроль и др. Как известно, 
контроль за качеством образования осуществляют: руководитель организации в лице 
директора, заместители директора в лице завуча, методистов. В данном процессе 
принимают активное участие педагоги, воспитатели, а также сами учащиеся и их родители. 

 Эффективность работы руководителя учебного заведения складывается из многих 
показателей, в числе которых приоритетное место занимает показатель качественной 
успеваемости обучающихся. Проблема качества образования рассматривалась в научных 
трудах многих ученых. Так, например, педагоги - психологи А.А. Реан, Н.В. Бордовская, 
С.И. Розум считают, что «качество» образования зависит от соответствия: 

1) целей и результатов образования на уровне конкретной системы образования и на 
уровне отдельного образовательного учреждения; 

2) параметров в оценке результата образования конкретного человека; 
3) теоретических знаний и умений их практического использования в жизни и 

профессиональной деятельности[2]. 
 Понятия «качество» и «образование» трактуются в науке весьма широко. 
А.О.Татур «образование» определяет в виде четырех основных систем: 
1 - система управления образованием; 
2 - система формирования содержания образования; 
3 - система организации учебной деятельности; 
4 - система оценки качества образования [1].  
 Исследователи С.Е.Шишов, В.А. Кальней определяют «качество образования» как 

социальную категорию, определяющую состояние и результативность процесса 
образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям в формировании и 
развитии гражданских, бытовых, профессиональных компетенций личности [3]. 

 Внутришкольный контроль, как механизм управления качеством образования 
определяет все аспекты работы педагогического коллектива: планирование, подготовку к 
уроку, индивидуальную работу с учащимися, вариативность домашних заданий, проверку 
и оценку знаний учащихся. 
Внутришкольный контроль определяет следующие цели и задачи: 
а) достижение соответствия развития учебно - воспитательного процесса с требованиям 

ФГОС; б) совершенствование учебно - воспитательного процесса. 
 Исследователи рассматривают следующие виды внутришкольного контроля: 
Административный контроль, который осуществляется директором или заместителем 

директора в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
Учительский контроль осуществляется учителями в системе учитель - ученик. 
Ученический контроль осуществляется в виде самоконтроля учащегося. Все, названные 

участники контроля действуют на основе нормативно - правовой и учебно - методической 
документации. 
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 Администрация образовательного учреждения осуществляет работу с документацией, 
исполнением решений педсоветов и методических советов, повышением квалификации и 
др. Материально - техническая база также подвергается контролю со стороны руководства 
в целях повышения качества учебных и наглядных пособий, технических средств 
образования, состояния учебных аудиторий и др. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» регламентирует деятельность 
образовательных учреждений на основании всестороннего анализа государственного и 
социального заказа на образовательные услуги. Повышение эффективности руководства 
образовательным учреждением необходимо для того чтобы сохранить достижения 
российской школьной системы, создать условия для развития и самореализации личности 
ребенка гражданина Российской Федерации. 

 Таким образом, повышение качества образования обучающихся, как одна из функций 
руководства образовательной организацией, заключена в инспектировании внутренней 
деятельности школы и осуществляется субъектами самого образовательного учреждения. 

 
Список использованной литературы 

1. Литвинова, Е.А., Татур А.О., Растегаева О.Д. Тестовые материалы для оценки качества 
обучения. Русский язык. 4 класс. Учебное пособие М.; Интеллект - Центр. 2016. - 88с.  

2. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С. И. Психология и педагогика. СПб.:, 2000. 50. 
Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб.: Издательство 
«Питер», 2000. - 416 с. 

3. Шишов, С.Е., Кальней В.А., Гирба Е.Ю. Мониторинг качества образовательного 
процесса в школе (монография). - М.: Издательский дом ИНФРА - М, 2013. 

 © И.Н. Андриянова, 2018 
 
 
 

УДК 373.57  
 М.В. Бадашкеев  

канд. пед. наук, педагог - психолог  
МБОУ «Тарасинская СОШ» 
п. Бохан, Иркутская обл., РФ 
Е - mail badashkeevm@mail.ru 

М.А. Бадашкеева 
зам. директора по ВР 

ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж» 
п. Бохан, Иркутская обл., РФ 
Е - mail badashkeewa@mail.ru 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 

 В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
В данной работе рассмотрены основные психологические проблемы, сопровождающие 

педагогов в инновационной деятельности в условиях сельской школы. Анализируются 
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особенности сельской образовательной среды в развитии школьного образования и 
личностно - профессиональном становлении сельских педагогов. 
Ключевые слова: 
психологические проблемы, сельский педагог, инновации, инновационная деятельность, 

образовательная среда. 
 
В современной сельской школе возникает необходимость в управлении инновационными 

процессами, происходящими в результате глобальных изменений, особенно это касается 
содержательной части образовательного процесса, поэтому психологические проблемы при 
реализации инноваций возникают изначально: выбор темы исследования, разработка 
понятийно - категориального аппарата, анализ теоретических аспектов, разработка 
программного материала. Зачастую директор, желающий иметь в своей школе 
экспериментальную площадку, всю нагрузку по реализации переносит на заместителей 
директора, педагога - психолога, руководителей школьных методических объединений, 
педагогов - новаторов. Таким образом образуется круг единомышленников, которые 
привлекают других педагогов, что благоприятно влияет на внедрение инноваций в учебно - 
воспитательный процесс [2; 3]. 
Анализируя теоретические и практические аспекты управления и организацию 

психолого - педагогического сопровождения сельских педагогов, мы считаем интересным 
мнение коллектива авторов (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова 
О.А., Салмина Н.Г., Молчанов С.В.), которые рассматривают этот процесс сопровождения 
как неделимый, всеобъемлющий, с множеством факторов. Мы поддерживаем данное 
мнение и в своих исследованиях, а также подчеркиваем многофакторность психолого - 
педагогического сопровождения [1, с. 47]. 
Инновационное развитие сельской школы не может быть успешным, если не учитывать 

интересы села, муниципальной власти, селян. Сельская школа является социокультурным 
центром, а следовательно велико пристальное внимание общественности к успешной 
реализации инновационной деятельности, что говорит об еще одной психологической 
проблеме, которая повышает ответственность педагогов, реализующих инновации и не дает 
им права на ошибку[4, с. 45]. Также значительное повышение ответственности возникает у 
педагогов предпенсионного и пенсионного возраста, которых в нашей школе составляет 
76 % , и в большинстве своем они не предпринимают активных действий, а молодежь 
боится сделать первый шаг. Данные тенденции не способствуют эффективной реализации 
инноваций в современной сельской школе, и если данные моменты не учитывать, то 
отставание сельских школ будет неумолимо расти. 
Таким образом, осознание спектра психологических проблем приводит к необходимости 

создания методического, психолого - педагогического сопровождения сельских педагогов в 
период реализации инноваций, также дополнительно необходима научно - методическая 
поддержка внешними экспертами - консультантами. Такое сопровождение предполагает 
создание условий, возможностей для развития инновационной, педагогической позиции у 
сельских педагогов.  
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Аннотация 
В данной статье описаны подходы к организации профориентационной работы в 

начальной школе, а также особенности образовательной среды сельской школы, влияющие 
на процесс развития личностно - профессионального самоопределения обучающихся 
начальной школы. Представлен опыт психолого - педагогического и родительского 
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самоопределение, родительское сопровождение. 
 
Современная Российская действительность видоизменяется настолько скоротечно, что 

подрастающему поколению очень сложно сориентироваться в морально - нравственных 
ориентирах, не говоря уже и о выборе профессии. Изменения на рынке труда привели к 
обесцениванию множества морально - этических составляющих профессий и обострили 
финансово - экономическую сторону, тем самым определили путь современной молодежи.  
Таким образом, мы считаем чтобы развить и сформировать философскую составляющую 

профессиональной деятельности, морально - этическую сторону профессии, социально - 
экономическую значимость профессиональной деятельности нужно осуществлять 
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профориентационную работу с начальной школы. В данном возрасте ребенок обостренно 
воспринимает жизненно важные моменты, и поэтому на наш взгляд мы должны 
максимально заложить созидающую концепцию развития, которая в последующем станет 
основой жизненного, личностного, профессионального самоопределения. 
Несомненно проведенный анализ Е.П. Ильина для нашего исследования является 

фундаментальным, поскольку он считает, что необходимо организовать работу с 
родителями таким образом, чтобы социальный и воспитательный эффект подчеркивали 
значимость профориентации - как проблемы общественно - педагогической [3, с. 224]. 
Мнение Е.А. Французовой обозначает прерогативу в методическом и психолого - 
педагогическом сопровождении и во главу угла ставится компетентность педагога - 
психолога, классного руководителя в вопросах личностно - профессионального 
самоопределения [4, с. 77]. 
Данное предложение уже реально трансформировано в школу родительского 

сопровождения «Туя». Деятельность данной структуры позволяет обеспечивать решение 
как правовых, так и педагогических, методических проблем по снижению психологических 
рисков в процессе самоопределения школьников, так как сами родители делают 
значительный вклад [1, с. 471].  
Проведенный анализ отдельных аспектов личностно - профессионального 

самоопределения обучающихся позволяет утверждать, что область познания и научного 
осмысления вопросов проектирования образовательной среды в сельских школах 
нуждается в значительном расширении. Мы считаем, что возникла необходимость 
формирования совершенно нового социально - педагогического императива, направленного 
на удовлетворение потребностей всех участников психолого - педагогического 
взаимодействия. И процесс частичного включения родителей в образовательный процесс 
начальной школы позволяет в значительной степени повысить эффективность учебно - 
воспитательного процесса, а также создать благоприятную созидающую среду для развития 
личности сельских школьников [2, с. 443]. Такой тип сопровождения опирается на 
индивидуальные приоритеты в установлении активности обучающихся и более адекватного 
типа их личностного развития. Стимулирование личностно значимых потребностей 
обручающихся сельских школ упрощает их самореализацию в системе выработанных 
социумом критериев и выработку субъективно - личностных проекций этих критериев для 
успешной жизненной реализации.  
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Роль физической культуры в жизни людей меняется каждую эпоху. Спорт оказывает 
огромное влияние на развитие общества. В данной статье мы рассмотрим пути развития 
физической культуры и спорта в контексте самореализации человека в современных 
социально - экономических условиях.  
Ключевые слова: спорт, физическая культура, самореализация, кинезиологический 
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 The role of physical culture in people's lives varies every era. Sport has a huge impact on the 

development of society. In this article, we will consider the ways of development of physical 
culture and sports in the context of self - realization of man in modern socio - economic conditions. 

 Key words: sports, physical culture, self - realization, kinesiological potential, physical 
education, physical activity.  

 
В древности физическая культура была неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

Людям приходилось передвигаться пешком, заниматься охотой и использовать физический 
труд для обустройства жилища. С появлением современных технологий и профессий, 
требующих интеллектуальной активности, социальные функции физической культуры 
изменились. Многие стали вести малоподвижный образ жизни, что не могло не отразиться 
на здоровье человека. Академик А.И. Берг отмечал в одной из своих статей, что 100 лет 
назад на долю мышечной силы человека приходилось до 96 % всей его деятельности в 
быту и на производстве. В настоящее время физический компонент труда составляет едва 
ли 5 - 6 % от всего объема повседневной деятельности, выполняемой человеком. 
В современных условиях спорт и занятия физкультурой доступны каждому. Для 

студентов и школьников предусмотрены занятия физкультурой в рамках обучения в 
образовательных учреждениях. Помимо этого, у каждого человека есть возможность 
записаться в спортивные секции, кружки или фитнес - центры. За последние годы в России 
получило развитие множество новых видов физической активности. Теперь это не только 
тренажерный зал, лёгкая атлетика или гимнастика. И тренировки не обязательно 
изнуряющие и сложные. Появились такие виды физической активности, в которых 
внимание уделяется ещё и духовному просветлению. Например йога, аэро - йога, растяжка 
или пилатес.  

 Попробуем разобраться, как физическая культура и спорт влияют на самореализацию 
человека. По пирамиде А.Х.Маслоу «самореализация» — это высшее желание человека 
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реализовать свои таланты и способности. Стремление человека проявить себя в обществе, 
отразив свои положительные стороны. Основные направления самореализации человека — 
это спорт, искусство, наука и религия. Так как же физическая активность и спорт помогают 
человеку самореализоваться?  
Начнём с того, что под физической активностью человека понимают систематическую, 

мотивированную деятельность, направленную на развитие, поддержание и 
совершенствование его кинезиологического (двигательного) потенциала на достаточном 
или экстремально высоком уровне в зависимости от текущих или долгосрочных ее целей. 
Кинезиологический потенциал современного человека, определяется как совокупность 
элементов морфологической, физиологической, биомеханической и психологической 
природы. Главным компонентом физической активности независимо от ее целей является 
системное выполнение физических упражнений, в основе которых лежат 
целенаправленные двигательные действия.  
Физическая активность человека, в конечном счете, направлена на изменение состояния 

его организма, на приобретение нового уровня развития физических качеств и 
способностей. Последнее может быть достигнуто только путём тренировок. 
Спорт развивает в человеке много качеств и умений, которые способствуют 

саморазвитию: 
1) Умение работать в команде 
Такие виды спорта как футбол, баскетбол, хоккей, синхронное плавание и т.п. позволяют 

полностью прочувствовать свое умение работать в команде. Каждый участник учится 
взаимодействовать с другими членами команды или группы, находить способы достижения 
общей поставленной цели. Работая в команде, человек может обнаружить в себе 
склонности к лидерству, а также найти близких по духу людей.  

2) Развитие зрительно - моторной координации 
Данный вид координации необходим практически в каждом виде спорта и физической 

активности. ЗМК — это способность согласовывать движения глаз и конечностей для 
выполнения определенной функции или цели. Занятия спортом доводят этот навык до 
совершенства путем выполнения регулярно повторяющихся движений. Также спортивной 
деятельности эффективным образом учит умению сосредотачиваться на определенных 
вещах. 

3) Физическое развитие и спортивная подготовка 
Спорт помогает оставаться физически подготовленным и развитым. Это помогает во 

всех сферах жизни. Человек, занимающийся спортом, как правило, более выносливый и 
активный. А спортивные игры и соревнования учат не сдаваться при проигрышах, и идти к 
своей цели, несмотря на все трудности. 

4) Борьба с депрессией и усталостью 
Одним из главных плюсов занятий спортом является его расслабляющее воздействие с 

психологической точки зрения. Во время физической нагрузки выделяются эндорфины. 
Эти соединения производятся гипофизом и заставляют нас чувствовать себя счастливыми и 
в то же время блокируют болевые рецепторы. Также во время тренировок человек 
сосредотачивается на правильном выполнении упражнений, забывая о переживаниях и 
усталости. 

6) Улучшение физического состояния человека 
Систематические занятия спортом, безусловно, благоприятно влияют на наше тело, 

делая его более стройным и подтянутым. А некоторые виды упражнений способствуют 
растяжке и укреплению мышц. 
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7) Влияние на образ жизни 
Чаще всего люди, занимающиеся спортом, следят за своим питанием и стараются 

избавляться от вредных привычек.  
В начале статьи были упомянуты такие виды спорта как йога, растяжка и пилатес. На 

мой взгляд, стоит уделить им отдельное внимание, так как они подходят людям всех 
возрастов, и являются наиболее популярными на сегодняшний день. 
Йога 
Влияние йоги на организм многогранно, она влияет не только на физическое развитие, 

но и на духовное. Регулярные занятия йогой развивают дисциплинированность, 
целеустремлённость. Применение определенных методик и техники правильного дыхания 
способствуют улучшению эмоционального фона, избавлению от стресса. При занятиях 
йогой заметно повышается стрессоустойчивость человека.  
Основатели йоги рассматривали её как тесное взаимодействие физического тела и 

духовной практики. По их мнению, умственная работа и эмоциональное состояние 
напрямую зависят от состояния тела. Тело, тренированное определённым образом, 
представляет собой максимально плодотворную почву для работы нервной системы, 
эндокринных желёз – тех структур, которые осуществляют в организме интегративные 
функции.  
Растяжка 
Растяжка — это упражнения на развитие гибкости тела. Она позволяет снять 

психическое напряжение, нормализует высокое давление и улучшает работу всех органов 
тела. Также способствует снижению физической утомляемости. 
Пилатес 
Пилатес рекомендован людям, имеющим малоподвижный образ жизни и болезни спины. 

Упражнения выполняются в основном в положении лёжа, и способствуют укреплению 
мышц живота и спины. Пилатес подразумевает медленный темп занятий, нагрузка на 
позвоночник и суставы минимальна, а на мышцы – максимальна. Растяжка спины помогает 
снять спазм, подобно массажу. 
В конце данной статьи хотелось бы отметить: мы часто говорим о необходимости 

охраны природы, но не стоит забывать о природе в человеке, которую также нужно 
сохранять и улучшать. 
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Аннотация 
В статье рассматривается эстетическое восприятие музыки младшими школьниками в 

процессе ознакомления с русским народным фольклором. Исследуются способности 
младших школьников к эстетическому восприятию музыки в процессе ознакомления с 
русским народным фольклором. Анализируются уровни эстетического восприятия 
(активное, активно - пассивное, пассивное) музыкальных произведений русского народного 
фольклора. 
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Изучая проблему развития эстетического восприятия младших школьников, можно 

утверждать, что эстетическое восприятие – это процесс принятия и переработки младшими 
школьниками полученной эстетической информации, с помощью которой учащиеся могут 
чувствовать, получать удовольствие, наслаждаться красотой окружающей 
действительности, различать прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, 
возвышенное и низменное как в реальной действительности, так и в произведениях 
искусства. 
Исследования П.Я. Гальперина, Т.В. Ендовицкой, Ж. Пиаже убеждают в том, что в 

чувственном познании младшими школьниками предмета решающую роль играют 
практические действия. Причем эти практические действия не исчерпывается движением 
глаз или пальцев по воспринимаемому предмету. Ребенок совершает различные 
ориентировочные исследовательские действия, которые служат формой практической 
проверки образа, возникающего на основе непосредственного воздействия предмета на 
соответствующий орган чувств: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание.  
Восприятие музыкальных произведений младшими школьниками происходит через их 

слушание и понимание. Как отмечает Л.Л. Куприянова, «фольклор – своеобразная 
«копилка» знаний, необходимых человеку для сохранения и продления жизни на Земле» [1, 
с. 5].  
Для того чтобы эстетически воспринимать определенный жанр, получать от 

прослушивания музыки удовольствие, необходимо иметь определенную подготовку и 
способности. Для этого необходимо на уроках музыки организовывать слушание 
произведений разных музыкальных жанров и уметь их анализировать. Проводить такие 
сопутствующие занятия как пение, танцы, знакомство с творчеством композиторов, их 
стилем и т.д. При тщательной организации данного процесса у младших школьников 
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формируется умение определять такие понятия, как мелодия, ритм, темп и др. В ходе 
наблюдения за поведением младших школьников во время слушания музыкальных 
произведений можно заметить, как проявляются показатели, характеризующие 
эстетическое восприятие: мимика, эмоциональный отклик, чувствительность к 
неочевидному, умение словами выразить эстетическое впечатление.  
Музыкальное восприятие - сложный, чувственный, поэтический процесс, наполненный 

глубокими внутренними переживаниями. В нем переплетаются сенсорные ощущения 
музыкальных звуков и красота созвучий, предыдущий опыт и живые ассоциации с 
происходящим в данный момент, следование за развитием музыкальных образов и яркие 
ответные решения на них [2, с. 1142].  
Целью нашего исследования было определение способности к эстетическому 

восприятию музыки (активное, активно - пассивное, пассивное) младшими школьниками в 
процессе ознакомления с русским народным фольклором. 
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что 

эстетическое восприятие музыкальных произведений младшими школьниками в процессе 
ознакомления с русским народным фольклором будет эффективно, при сформированности 
следующих критериев: эмоционального реагирования на музыкальные произведения, 
эмоционального отношения (начинает танцевать), словестного переживания (пение, 
словестное проговаривание текста музыкального произведения). 
В эмпирической части исследования была использована диагностика эстетического 

восприятия учащихся (авторы Е.М. Торшилова, Т.В. Морозова). Система игровых тестов, с 
помощью которых можно было определить уровни усвоения компонентов музыкальности: 
звукового, тембрового, ладового, отзывчивость на музыку, целостность музыкальной 
мысли, переживания содержания музыки, музыкальные предпочтения младших 
школьников и т.д.  
Данные тесты позволили оценить эстетическое восприятие музыки младшими 

школьниками с различных сторон, например, способность младшего школьника 
формировать эстетические образы, делать связанные с ними умозаключения (прекрасное, 
безобразное, трагическое, комическое) и представлять их в словесной форме. 
Результаты исследования способностей младших школьников к эстетическому 

восприятию музыки (активное, активно - пассивное, пассивное) в процессе ознакомление с 
русским народным фольклором представлены на рисунке (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Эстетическое восприятие музыки младшими школьниками  

в процессе ознакомления с русским народным фольклором 
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Младшие школьники с активным уровнем эстетического восприятия музыкальных 
произведений, таких было выявлено 33 % , с интересом слушали музыкальные 
произведения русского народного фольклора, пели отрывки из песен, во время 
прослушивания начинали танцевать. Чувствовали общий эмоциональный характер, 
доминирующее настроение музыкальных произведений. 
Ученики с активно - пассивным уровнем эстетического восприятия музыки 54 % 

адекватно воспринимали выразительность музыкальных произведений русского народного 
фольклора, верно определяли общий эмоциональный фон, настроение произведения, 
мотивировали свои ответы почему им понравилась музыка, высказывали личные 
ассоциации, была отмечена яркая речь и мимика детей. 
Младшие школьники с пассивным уровнем эстетического восприятия музыкальных 

произведений народного фольклора, таких было выявлено 13 % , слушали и одновременно 
предавались своим мыслям. Можно предположить, что музыка в данном случае служила 
для них лишь источником вдохновения к другой деятельности. Желание формировать 
эстетические образы, делать связанные с ними умозаключения (прекрасное, безобразное, 
трагическое, комическое) и представлять их в словесной форме отсутствовало. 
Таким образом, русский народный фольклор способствует развитию эстетического 

восприятия музыки младшими школьниками. Русский народный фольклор воспринимается 
младшими школьниками не как механическая сумма подобранных звуков, а как 
художественно - образное отражение народного творчества в частушках, песнях, былинах, 
хороводах плясовых и т.д. Где эстетическое восприятие музыки проявляется как – 
способность слышать и эмоционально переживать созданные народом музыкальные 
образы, в которых можно услышать забавное, смешное, грустное, любопытное, 
возвышенное - все то, что доступно восприятию человека. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос мотивации педагогического персонала 

образовательной организации. 
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 Вопрос мотивационного управления персоналом образовательной организации является 

актуальным в системе образования. Мотивация труда педагогов образовательных 
учреждений имеет целый ряд особенностей, к которым можно отнести: мотив 
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самостоятельности; мотив личностного развития, мотив самоутверждения; мотив 
принадлежности к коллективу; мотив состязательности и др. 

 Известно, что деятельность педагога имеет свою структуру: педагогические цели и 
задачи; педагогическая деятельность; педагогические средства и способы решения 
поставленных задач; продукт и результат педагогической деятельности, объектом 
педагогической профессии является человек, а предметом - деятельность его воспитания, 
обучения.  

 Если рассматривать вопрос мотивации труда педагога в целом, то, безусловно, 
основным профессиональным мотивом, в первую очередь, является желание учить и 
воспитывать ученика. В связи с этим, можно также отметить, что различные аспекты труда 
педагога зависят, в первую очередь, не только от уровня мотивации, но и от отношения 
педагога к учащимся. По мнению исследователя А. А. Реана, не существует значимой связи 
между мотивацией педагога и адекватностью представлений педагога о личности 
учащихся. Даже те, кто получает удовлетворение от самого педагогического труда, кто 
осознанно выбрал профессию, кто стремится к достижению высоких результатов - даже 
они далеки от полностью адекватного понимания своих подопечных. Чтобы правильно 
понимать своих учащихся, педагогу требуются высокоразвитые рефлексивно - 
перцептивные способности и умения[3]. 

 Безусловно, не все аспекты педагогической деятельности зависят от уровня мотивации. 
Существуют, так называемые, мотивы «самоутверждения педагога» или мотив престижа в 
виде положительной оценки его работы, при которой педагог не стремится к повышению 
уровня знаний учащегося, а лишь закрепляет свой собственный успех. Нередко, 
деятельность таких педагогов связана с внедрением инновационных форм и методик 
преподавания. И, если внедрение новаторских форм и методов совпадает с учетом 
интересов детей, то, безусловно, несет в себе положительные мотивы труда.  

 А. К. Байметов, изучая формы мотивации труда педагога, разработал три группы 
мотивов: 1) мотивы долженствования; 2) мотивы заинтересованности и увлеченности 
преподаваемым предметом; 3) мотивы увлеченности общением с детьми – «любовь к 
детям». По его мнению, доминирование мотива долженствования свойственно педагогам, 
склонным к авторитаризму. Педагог с доминированием мотива увлеченности учебным 
предметом в основном предъявляет требования к усвоению учебного материала. Педагог с 
выраженной потребностью общения с детьми на фоне малого количества требований 
предъявляет больше требований к личности воспитуемых» [1].  

 Следует рассматривать также важный аспект мотивации труда педагога, связанный с 
вопросом стимулирования труда педагога. Для мотивации профессионального роста 
педагогов создается среда, обеспечивающая атмосферу вдохновения и желания 
продуктивно работать. В качестве приоритетных направлений создания мотивационной 
среды можно выделить следующие: 

 - формирование ценностно - мотивационных аспектов деятельности; 
 - психологическое сопровождение профессионального развития педагогов; 
 - обновление и развитие системы повышения квалификации педагогов; 
 - усиление индивидуальной и дифференцированной работы с педагогом, планирование 

его профессиональной карьеры. 
 - создание средовых условий для развития творческого потенциала педагога, для 

осознания им приоритетности гуманистического образа жизни.  
 Можно обозначить основные черты личности педагога, которые взаимосвязаны с 

мотивацией его труда: социальная зрелость и гражданская ответственность, 
высокоразвитые познавательные интересы, организаторские способности, инициативность, 
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требовательность, коммуникативные черты, к которым относим: внимательность, 
доброжелательность, скромность, тактичность. Перцептивно - гностические качества 
(наблюдательность, интеллектуальная активность, исследовательский стиль мышления, 
способность к нестандартным решениям, потребность в постоянном обновлении и 
обогащении знаний) и экспрессивные черты (высокий эмоционально - волевой тонус, 
оптимизм, эмоциональная восприимчивость и отзывчивость, самообладание, 
толерантность, выдержка, чувство юмора) [2;4]. 

 Таким образом, «мотивации труда педагогического персонала» имеет разностороннюю 
характеристику. Для реализации мотивов труда педагога существует целый ряд методов: от 
административных (выполнения должностных инструкций, ведения документации, 
прохождения аттестации и др.), социально – психологических (грамоты, благодарственные 
письма, признание в коллективе и др.), до экономических (премирование, платные 
дополнительные услуги и др.),  
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Информационная безопасность является одним из элементов комплексной безопасности 
образовательной организации. 
Как показывает опыт, для осуществления обеспечения защиты информации в 

образовательной организации необходима стройная и управляемая система 
информационной безопасности (СИБ).  
Общие вопросы информационной безопасности посвящены в работах таких ученых, как 

В.В.Домарев, В.А. Галатенко, С.М. Доценко, В.Ф. Шпак, В.И. Ярочкин, А. Володин, Б. 
Байбурин, А.В. Петраков, А.Ю. Щербаков, Е.Б. Белов, А.А. Малюк и др.  
Технические стороны информационной безопасности отражены в работах А.П. 

Тимофеев, А.В. Соколов, Г. Н. Устинова, В.Г. Проскурин, С.А. Маркова, О.Ю. Макаров и 
другие. 
Обеспечение, создание и управление информации организация службы безопасности 

образования является одним из основных направлений информатизации и, в целом, 
функционированием образовательной организации. Информационная безопасность 
является обязательным условием и одним из критериев эффективности образовательной 
организации. 
Служба информационной безопасности образовательной организации должна 

обеспечивать:  
 - конфиденциальность (защита информации от несанкционированного раскрытия или 

перехвата);  
 - целостность (достоверность и полноту информации и компьютерных программ);  
 - доступность (возможность получить пользователям информацию, в пределах своей 

компетенции) [1].  
Существуют различные классификации угроз информационной безопасности. Обзор и 

анализ источников позволил сделать вывод, что в настоящее время нет общей 
классификации угроз информационной безопасности и их источников.  
Общая схема классификации угроз ИБ представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Классификация угроз информационной безопасности [2] 

 
Таким образом, классификацию угроз, характерных для той или иной системы можно 

продолжать, основываясь при этом либо на методологиях, описанных в отечественных и 
зарубежных стандартах, либо используя практический опыт, но в любом случае их 
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перечисление является важным этапом определения уязвимостей и создает фундамент для 
будущего проведения анализа рисков. 
Анализ классифицированных угроз создает предпосылки для формирования в 

образовательной организации специальной службы информационной безопасности.  
Для того, чтобы разработать рациональную структуру службы информационной 

безопасности образовательной организации необходимо детально проанализировать 
политику безопасности образовательной организации, соотнести вероятные угрозы и 
потери в случае реализации с эффективностью системы защиты информации и 
финансовыми затратами на их реализацию. На основании этих данных руководство 
образовательной организации сможет обоснованно принять решение на создание 
соответствующей службы информационной безопасности. 
Рассмотрим структуру службы информационной безопасности на примере Южно - 

Уральского государственного технического колледжа (ЮУрГТК). 
Проанализировав структуру колледжа выявили подразделение, отвечающий за 

информационною безопасность в данном колледже. Таким подразделением является 
Информатизационный центр. 
Информатизационный центр (ИЦ) – структурное подразделение, отвечающее за 

состояние единой информационной среды колледжа. В его сферу деятельности входят: 
 Все рабочие станции в сети. 
 Все сервисы доступны с любого компьютера в соответствии с политикой 

безопасности. 
 Корпоративная сеть на основе оптоволокна. 
 7 современных физических серверов. 
 28 виртуальных серверов. 
 Два канала доступа к сети Интернет. 
 Собственный web - хостинг. 
 Лицензионное программное обеспечение. 
 Организация ИТ - службы по международному стандарту ITIL. 
 Собственное вычислительное облако [3]. 
Согласно положению информатизационного центра главной целью деятельности ИЦ 

является организация и предоставление доступа к электронным сетевым сервисам для 
повышения эффективности работы подразделений колледжа. 
В своей деятельности данный центр руководствуется: 
- Конституцией РФ; 
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - 1 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 - ФЗ «О персональных данных»; 
- Уставом колледжа; 
- документацией внутриколледжной системы менеджмента качества; 
- документацией внутриколледжной системы менеджмента охраны труда и техники 

безопасности; 
- законодательными и нормативными актами по охране труда, пожарной безопасности 

и обеспечения защиты персональных данных. 
Информатизационный центр осуществляет свою деятельность как структурное 

подразделение колледжа. Структура ИЦ состоит из лабораторий, специализирующихся по 
направлениям: лаборатория технического обеспечения; лаборатория информационных 
технологий. 
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Руководство лабораторией осуществляет заведующий лабораторией, который 
подчиняется непосредственно руководителю ИЦ. Руководство ИЦ осуществляет 
руководитель ИЦ, который подчиняется непосредственно заместителю директора по 
информационным технологиям. 
Руководитель ИЦ и заведующие лабораториями, назначаются на должность и 

освобождаются от нее приказом директора колледжа. Структуру и штатную численность 
ИЦ утверждает директор колледжа. Сотрудники ИЦ являются штатными сотрудниками 
колледжа. 
Сотрудники: 
 - Руководитель центра. 
Монтажный комплекс: 
 - Заведующий ЛТО. 
 - Администратор сети. 
 - Инженер АСУ. 
 - Инженер ИЦ. 
 - Техники ИЦ Техник ИЦ (2 - ой корпус). 
Машиностроительный комплекс: 
 - Инженер ИЦ.  
 - Оператор ЭВМ ИЦ. 
Политехнический комплекс: 
 - Инженер ИЦ.  
 - Техник ИЦ [3]. 
Информатизационный центр решает следующие задачи: 
1. Разработка и осуществление единой технической политики и практического 

использования современных достижений информационных технологий в бизнес - 
процессах колледжа. 

2. Выполнение работ по созданию и развитию единой информационной сети колледжа. 
3. Выполнение работ, ориентированных на создание новых информационных 

технологий в целях информационного обеспечения учебного процесса и управления в 
колледже. 
За обеспечение информационной безопасности в колледже отвечает лаборатория 

информационных технологий. 
В ее функции входит: создание, обслуживание и развитие защищенного центрального 

серверного центра колледжа; проектирование и развитие компьютерной сети с 
использованием современных достижений в данной области; установка, настройка и 
сопровождение сетевых программных продуктов; создание надежных условий для доступа 
всех пользователей к компьютерной сети колледжа; предоставление сетевых сервисов в 
целях обеспечения учебных и управленческих работ; организация централизованной 
антивирусной защиты информационных ресурсов; предоставление сетевых ресурсов для 
автоматизации управленческой деятельности подразделений; проектирование, разработка, 
размещение и поддержка внешних и внутренних Web - серверов; подбор, адаптация, 
разработка нового и внедрение программного обеспечения с целью создания, и развития 
автоматизированной системы управления колледжем; адаптация и внедрение 
программного обеспечения для организации процесса дистанционного образования и 
независимой проверки знаний; организация работ по обеспечению защиты 
информационных систем персональных данных. 
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Администратор сети в данном центре несет ответственность по обеспечению 
информационной безопасности и защиты от вирусов, а также безопасности 
информационных систем персональных данных. 
Администратор сети должен проводить работы с ресурсами ИСПДн, которые 

заключаются в следующем: проверка работоспособности и настройка системы доступа к 
ресурсам ИСПДн; проверка работоспособности и настройка аппаратных и программных 
средств защиты информации (СЗИ); антивирусная защита ресурсов ИСПДн; хранение 
дистрибутивов программного обеспечения СЗИ; проверка целостности системного и 
прикладного ПО; резервное копирование и восстановление информации; 
конфигурирование ИСПДн; вывод ресурсов ИСПДн из эксплуатации; реагирование на 
сбои при регистрации событий безопасности. 
При нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных 

данных субъекта, несет дисциплинарную, административную, гражданско - правовую и 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации [4]. 
Таим образом, можно сделать вывод, что информатизационный центр является 

подразделением службы информационной безопасности в ГБПОУ «Южно - Уральский 
государственный технический колледж» и обеспечивает в колледже комплексную защиту 
информации. 
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Аннотация 
 Растить здоровыми, сильными, эмоциональными - задачи каждого дошкольного 

учреждения. Сейчас практически не встретишь абсолютно здорового ребенка. Организация 
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взаимодействия дошкольного учреждения с семьей по вопросам формирования ценностей 
ЗОЖ строится на признании главенствующей роли родителя как первого педагога ребенка. 
Ключевые слова: 
Здоровый образ жизни, здоровье, семья, детский сад 
  
 «Береги здоровье смолоду» - это девиз отражает необходимость укрепления здоровья 

ребёнка с первых дней его жизни. Растить здоровыми, сильными, эмоциональными - задачи 
каждого дошкольного учреждения. В связи с ухудшающим уровнем здоровья 
воспитанников, существует необходимость организации образовательного процесса с 
акцентом на решение оздоровительных задач физического воспитания, не нарушая при 
этом образовательной составляющей процесса. Невозможно представить себе жизнь 
ребенка в детском саду без веселых, интересных, увлекательных и шумных праздников и 
соревнований. Одни развивают сообразительность, другие - смекалку, третьи - 
воображение и творчество, но объединяет их общее - воспитание у ребенка потребности в 
движениях и эмоциональном восприятии жизни. Двигаясь, ребенок познает окружающий 
мир, учится любить его и целенаправленно действовать в нем, совершенствуя опыт 
организации игр. 
Здоровье человека более чем на 60 % зависит от его образа жизни. Коллектив частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 115 ОАО «РЖД» «Гномик» 
видит свою миссию в укреплении и развитии здоровья своих воспитанников, приобщения 
их к здоровому образу жизни. Выполнение этой миссии возможно при условии создания в 
дошкольном учреждении соответствующей социокультурной среды, способствующей 
формированию ценностей здорового образа жизни (ЗОЖ) у всех субъектов 
образовательного процесса.  
Главный залог успеха этой работы мы видим в том, чтобы сами педагоги и родители 

стали носителями ценностей ЗОЖ, так как именно взрослый человек является для ребёнка 
образцом для подражания. Дошкольное учреждение и семья призваны заложить в 
дошкольном детстве основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. 
Именно в семье, в детском образовательном учреждении на ранней стадии развития 
ребенку должны помочь как можно раньше понять ценность здоровья, осознать цель его 
жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и 
приумножать свое здоровье.  

 Для решения задачи формирования у педагогов и родителей ценностей ЗОЖ, 
формирования здоровьесберегающего поведения в дошкольном учреждении разработана 
целая система разнообразных методических и просветительских мероприятий, важное 
место среди которых отведено клубу «Здоровый педагог – здоровый ребенок».  
С родителями проводится анкетирование по теме «Растим здорового малыша и ведем 

здоровый образ жизни». Исходя из анкетирования многие родители имеют небольшое 
представление о здоровом образе жизни. Для обогащения знаний родителей о ЗОЖ в семье 
мы уголке для родителей, на родительских собраниях, в личных беседах рекомендуем 
соответствующую литературу и разъясняем им о необходимости создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  



132

Информируем родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 
данных задач.  
Знакомим с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитания потребности в двигательной деятельности.  
Создаем в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, привлекая родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 
районе, городе). 

 Организация взаимодействия дошкольного учреждения с семьей по вопросам 
формирования ценностей ЗОЖ строится на признании главенствующей роли родителя как 
первого педагога ребенка, создании атмосферы доверия, открытости, взаимного уважения, 
а также признании сильных сторон семьи и детского сада, что ведет к достижению единой 
цели – воспитанию здорового ребенка.  
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена потребностью физического воспитания детей в 

дошкольных учреждениях. Цель статьи – проанализировать образовательные программы 
развития ребенка - дошкольника. В статье использованы программы с различными 
методиками в обучении плавания детей раннего и дошкольного возраста. Результат анализа 
основных программ – определение возрастных возможностей детей, определение задач по 
физическому воспитанию в каждой возрастной группе. Вывод: необходима разработка 
специализированной программы по обучению плаванию детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова:  
Физическое воспитание, плавание, стили, нагрузка, развитие. 
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 Целостность педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении 
обеспечивается реализацией той или иной программы. В условиях вариативности 
образования, закреплённой в Законе РФ «Об образовании», наряду с «Программой 
воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой и др. (1985) 
разработан целый ряд отечественных программ нового поколения. 

 С 1995 года в соответствии с «Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении» каждое дошкольное учреждение вправе самостоятельно выбирать 
образовательные программы и технологии для использования их в практической 
деятельности и это поддерживается Министерством образования России. В настоящее 
время выбор программы является актуальным, он должен зависеть от вида дошкольного 
учреждения и отвечать его задачам. 

 Практика показывает (Е. Г. Сайкина, М. Ю. Кузнецова, 2004), что при всей свободе 
выбора педагогу очень трудно разобраться в многообразии программ, сложно за короткий 
срок переосмыслить содержание представленных технологий и ознакомиться с их 
методическим обеспечением. 

 В настоящее время физическое воспитание детей дошкольного возраста 
регламентируется основной комплексной образовательной программой воспитания и 
обучения в детском саду (М. А. Васильева, В. В. Гербова, Т. С. Комарова, 2006). В ней 
чётко обозначены задачи физического воспитания для каждой возрастной группы, 
представлен перечень основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений и 
подвижных игр. 

 Об организации обучения плаванию в программе упоминается со второй младшей 
группы (от трёх до четырёх лет): «При наличии условий организовать обучение детей 
плаванию». 

 Анализируя данную программу, можно отметить, что в ней не упоминается об освоении 
техники плавания основными способами (кролем на груди, на спине) в координации (для 
старшей и особенно подготовительной к школе групп). 

 В программе развития и воспитания детей в детском саду «Детство» (Т. И. Бабаева, З. А. 
Михайлова, Л. М. Гуревич, 1996) отмечено, что «начиная с младшего возраста нужно 
обучать воспитанников спортивным упражнениям: катанию на велосипеде… и т.д., а при 
наличии соответствующих условий – плаванию». В базовой программе развития ребёнка - 
дошкольника «Истоки» (2001) в разделе «Содержание и условия педагогической работы с 
детьми» перечисляются упражнения для освоения движений в водной среде, игры - забавы 
и т.д. Также плавание упоминается в «Примерной образовательной программе воспитания, 
обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста» (Л. А. Парамонова, 2004). 
Можно упомянуть и другие программы разных авторов. 

 Из специализированных программ традиционной, базовой для обучения плаванию 
считается методика Т. И. Осокиной с соавт. (1991), взятая педагогами большинства ДОУ за 
основу для собственных разработок. 

 Согласно программе ознакомление с бассейном дети начинают уже в первой младшей 
группе с подготовительных упражнений (16 занятий), а продолжают во второй младшей 
группе (20 занятий). Среди задач последних занятий детей первой младшей группы – 
погружение в воду с выпрямлением рук и ног и с выполнением глубокого вдоха с 
постепенным выдохом. Дети второй младшей группы упражняются в скольжении на груди, 
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учатся всплыванию («поплавок»). Для детей средней группы рассмотрен примерный план 
на 20 занятий. Дети старшей и подготовительной к школе групп занимаются по единому 
плану (16 занятий). Предлагаемый примерный план занятий предусматривает овладение 
навыками плавания кролем на груди и на спине в полной координации. Дальнейшие 
занятия, по мнению авторов, можно посвятить улучшению техники плавания. При этом: 
«Нет необходимости добиваться того, чтобы все дети освоили технику плавания на груди и 
на спине. Каждый ребёнок может совершенствовать то, что ему лучше удаётся. Важно, 
чтобы он научился плавать и мог в течение достаточно длительного времени держаться на 
поверхности воды». 

 Также в рамках программы предусмотрено ознакомление детей с такими стилями 
плавания, как брасс и дельфин (положение тела, движения ног и рук, дыхание, 
согласование движений). 

 Следует также отметить, что такие упражнения, как погружение в воду с выпрямлением 
рук и ног и с выполнением глубокого вдоха с постепенным выдохом в воду, невыполнимы 
для большинства детей первой младшей группы, а, к примеру, упражнение на всплывание 
«поплавок» вызовет значительные затруднения и во второй младшей группе. 

 Программа обучения плаванию в детском саду (Е. К. Воронова, 2003) заслуживает 
особого внимания. Она составлена с учётом возрастных особенностей физического 
развития дошкольников. В каждой возрастной группе (младшей, средней, старшей и 
подготовительной) рассмотрены особенности развития двигательных навыков у детей и 
определена специфика обучения плаванию. Также дан перечень задач, средств, методов и 
приёмов обучения детей дошкольного возраста плаванию (в детском саду с крытым 
бассейном). В рамках программы для каждой группы действует подробный план 
распределения учебного материала на 56 занятий, подготовленный Т. С. Казаковцевой. 
Занятия плаванием предусматривают изучение как прикладных, так и спортивных стилей 
плавания (по элементам и в координации). 

 Основным недостатком данной программы, на наш взгляд, является то, что учебный 
материал для возрастных групп рассчитан здесь на детей первого года обучения. 

 Система оздоровления дошкольников «Здоровячок» (Т. С. Никифорова, Е. М. 
Сергиенко, 2007) предлагает комплекс упражнений для занятий в сухом бассейне 
(диаметром около 2 м и глубиной 80 - 100 см), который, по мнению авторов, «будет 
способствовать более быстрому освоению основ техники плавательных движений», что, на 
наш взгляд, вызывает сомнения. Для детей трёх лет разработан «комплекс упражнений для 
адаптации к воде в мелком бассейне» (глубина воды в бассейне – 20 - 30 см). По нашему 
мнению, технически очень сложно варьировать уровень воды в режиме графика 
проведения плановых занятий с другими группами. На занятиях плаванием в бассейне 
размером 3x9 м детям средних и старших групп (5 - 6 лет) авторы рекомендуют выполнять 
упражнения основной части поперёк бассейна (3 метра), и только дети с 7 лет выполняют 
упражнения в длину бассейна. 

 Достаточно подробный план - график распределения учебного материала представлен в 
работе Н. Г. Пищиковой (2008). При обучении детей дошкольного возраста плаванию 
кролем на груди и на спине учебный материал распределён на 36 занятий, что 
соответствует традиционному расчёту часов при посещении бассейна раз в неделю, при 
обучении плаванию брассом на груди и на спине материал распределён на 24 занятия. Для 
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младшей и средней групп проводится 28 занятий в год, но автор отмечает, что «учебный 
материал может быть распределён на большее количество занятий». 

 Упражнения для подготовки к плаванию дельфином распределены начиная со старшей 
группы, однако в плане - графике освоение данного стиля плавания не обозначено. 

 Помимо всего прочего, вызывает сомнение следующее утверждение автора: «Дети 
подготовительной группы должны освоить все виды плавания. Работа педагога направлена 
на совершенствование видов плавания, развитие общей и скоростной выносливости детей. 
На занятиях можно использовать плавание с отягощениями. Также дети знакомятся с 
прикладным плаванием: плавают в одежде, транспортируют предметы». 

 Существенным недостатком данной программы мы считаем то, что представленный 
план - график распределения учебного материала предназначен не для всех возрастных 
групп.  

 Е. Г. Сайкина и М. Ю. Кузнецова (2004) выражают следующее мнение: «Все программы 
должны по своему содержанию и структуре соответствовать должному уровню. В 
комплексной программе по физическому воспитанию должны быть чётко определены: 
характеристика возрастных возможностей детей, задачи физического воспитания и 
развития, содержание и условия педагогической работы в каждой возрастной группе». 

 В парциальной программе должны быть отражены: цель, задачи; содержание и условия 
педагогической работы в каждой возрастной группе; виды занятий и формы работы по 
физическому воспитанию; перечень педагогических приёмов; показатели и уровни 
усвоения детьми программы. 

 Таким образом, изучение и анализ некоторых основных образовательных и 
специализированных программ обучения плаванию дошкольников дал возможность 
сделать следующее заключение: в настоящее время программный материал, 
представленный авторами (группами авторов), имеет значительные различия как по 
содержанию, так и по структуре. Особо следует отметить, что лишь в единичных 
специализированных программах даны планы - графики примерного распределения 
учебного материала по возрастным группам и определены средства, методы и приёмы 
решения задач обучения. Количество учебных часов (занятий) для реализации материала в 
программах значительно различается, хотя известно, что итоговое количество часов в год 
зависит от количества часов в неделю, и существует традиционный расчёт: 1 час в неделю – 
36 часов в год, 2 часа в неделю – 72 часа в год и т.д. 

 Подводя итог вышеизложенному, отметим: с учётом проведённого анализа 
программного материала и практических исследований разработка авторской 
специализированной программы обучения плаванию детей дошкольного возраста является, 
на наш взгляд, актуальной. 
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ЗНАЧИМОСТЬ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация 
Сегодня особенно остро стоит вопрос о способах развития учебной мотивации студентов 

профессиональных образовательных организаций. В данной статье выявляется специфика 
учебной мотивации студентов средней ступени профессионального образования, 
определяются главенствующие мотивы и факторы, оказывающие влияние на 
формирование и развитие их учебной мотивации. В результате проведенного исследования 
выделяются основные особенности и обосновывается значимость развития мотивации 
учебной деятельности студентов в системе среднего профессионального образования. 
Ключевые слова 
Учебная мотивация, формирование и развитие учебной мотивации, условия обучения, 

факторы, влияющие на развитие учебной мотивации. 
 
Система среднего профессионального образования (СПО) является важным звеном в 

структуре профессионального образовательного комплекса. Федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования (ФГОС) определяют 
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высокие требования, предъявляемые к подготовке студентов в системе среднего 
профессионального образования. Выпускники СПО должны обладать как общими, так и 
профессиональными компетенциями. 
В связи с развитием технологий и усложнением современного производства, у 

работодателей повышаются требования к уровню подготовки специалистов среднего звена, 
однако сегодня в учреждения СПО приходят студенты в большинстве своем имеющие 
невысокий уровень обученности, низкую мотивацию, а зачастую и негативный опыт 
учебной деятельности. Перед учреждениями СПО стоит непростая задача подготовить из 
слабо обученных немотивированных студентов востребованных 
высококвалифицированных специалистов, которые будут являться конкурентоспособными 
на рынке труда. Исходя из этого, одной из центральных проблем в учреждениях СПО 
является низкая учебная мотивация, которая влияет на весь учебный процесс. 
Ранее в педагогической науке существовало мнение о том, что успешность 

образовательного процесса напрямую зависит от способностей и интеллекта обучающихся, 
но в последнее время исследования в области педагогики и психологии указывают на то, 
что значительную роль в учебной деятельности играет мотивация. Зачастую талантливые и 
одаренные учащиеся показывают низкие результаты в учебе из - за отсутствия учебной 
мотивации. По мнению Е.П. Ильина, «высокая позитивная мотивация может играть роль 
компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей; однако в 
обратном случае этот фактор не срабатывает – никакой высокий уровень способностей не 
может компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность, не 
может привести к значительным успехам в учебе» [1, с. 74]. Именно поэтому, изучение 
мотивации учебной деятельности студентов является важным аспектом в психолого - 
педагогической науке. 
Учебная мотивация имеет свои особенности и характерные черты. В психолого - 

педагогической науке учебную мотивацию изучали многие ученые А.Н. Леонтьев [5], И.А. 
Зимняя [3], А.К. Маркова [6], Л.И. Божович [2]. Каждый из них определяет учебную 
мотивацию по - своему. Так, И.А. Зимняя под учебной мотивацией понимает «частный вид 
мотивации, включенной в деятельность учения, учебную деятельность» [3, с. 201]. А.К. 
Маркова определяет учебную мотивацию как «всю совокупность мотивирующих 
факторов, которая взывает активную деятельность субъекта» [6, с. 31]. Л.И. Божович под 
мотивацией учебной деятельности понимает «побуждения, характеризующие личность 
школьника, ее основную направленность, воспитанную на протяжении предшествующей 
его жизни, как семьей, так и самой школой» [2, с. 15]. Изучив данные подходы к 
определению учебной мотивации, можно обобщить точки зрения ученых и представить 
мотивацию учебной деятельности как частный вид мотивации, в которой важную роль 
играют все факторы (к которым относятся потребности, цели, задачи, установки, интересы, 
стремления, идеалы), имеющие существенное значение для любой учебной активности, 
при этом главная задача учебной мотивации состоит в формировании личности и 
мировоззрения учащегося. Сам процесс формирования учебной мотивации является 
поэтапным, динамичным и развивающимся, который имеет своей целью формирование 
позитивного отношения к учебе и будущей профессиональной деятельности. 
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Формирование и развитие учебной мотивации студентов зависит от двух основных 
факторов: 

1) социально - психологические факторы (к ним относятся как общегосударственные, так 
и факторы семьи и учебного заведения); 

2) общегосударственные факторы (к ним относятся экономические, политические, 
культурно - массовые факторы) [7]. 
Стоит также учитывать психологические факторы, которые, несомненно, влияют на 

формирование учебной мотивации у студентов, а именно возрастные особенности, 
особенности личности, интересы, склонности, способности, потенциал личности, 
стремление к знаниям, потребность в самовоспитании, саморазвитии. Именно в период 
студенчества у личности возрастает стремление в самореализации, самообразовании и 
самопознании. 
Ориентируясь на психолого - педагогические особенности студентов, необходимо 

отметить условия, оказывающие влияние на развитие мотивации студентов к 
профессиональной деятельности: 

1) физические условия труда;  
2) гигиенические условия;  
3) дизайн, эстетика;  
4) материально - техническая база обеспеченности учебного процесса [9]. 
Каждое из представленных условий влияет на формирование и развитие мотивации у 

студентов. Исходя из этого, например, комфортные условия труда или достаточная 
обеспеченность учебной литературой могут повысить уровень учебной мотивации 
студентов. 
Вся мотивационная сфера человека основывается на мотивах, под которыми понимаются 

определенные побуждения, стимулы, которые заставляют человека совершать 
определенные действия или поступки. К мотивам могут относиться стремления, интересы, 
идеалы и потребности [8]. От совокупности мотивов, присутствующих в процессе 
обучения, зависит и отношение студента к учебе, его успеваемость, заинтересованность и 
многое другое. Система мотивов, связанная с профессиональным становлением студентов, 
оказывает значительное влияние на учебную мотивацию. Мотивы непосредственно влияют 
на качество подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. У студентов 
СПО достаточно широкий спектр мотивов, которые могут преобладать в учебной 
деятельности (например, познавательные, профессиональные мотивы, мотив личного 
престижа, самореализации или материальные мотивы). Мотивы учебной деятельности у 
студентов СПО характеризуются «динамичностью, устойчивостью и направленностью, 
например, студенты стремятся к приобретению знаний, умений и навыков, 
продиктованных их интересами, внутренними потребностями, или внешней средой» [4, с. 
6]. Все многообразие мотивов учебной деятельности может быть рассмотрено с двух 
позиций: по степени действенности и по эмоциональной окраске.  

1) По степени действенности: мотивы понимаемые; мотивы реально действующие. 
Понимаемые мотивы можно определить как мотивы побуждающие к достижению 
отдаленной цели, мотивы реально действующие зачастую указывают на ближайшие цели. 

2) По эмоциональной окраске: отрицательная; положительная. Отрицательные мотивы 
не приводят к успешным результатам, такие мотивы подразумевают стремление студентов 
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избежать неприятностей со стороны педагогов, родителей, сокурсников. К положительным 
мотивам учебной деятельности можно отнести стремление к знаниям, к овладению 
умениями и навыками, необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности. 
Важной задачей в образовательных учреждениях в данном случае является актуализация 
отдельных или целых групп положительных мотивов, которые оказывают влияние на 
учебную мотивацию студентов. Отрицательное отношение к обучению может явиться 
причиной низкой успеваемости, нежеланием получать знания, отсутствием интереса и т.д. 
Задачи учреждений СПО состоят в организации адаптации будущих специалистов к их 

профессиональной деятельности, обеспечении необходимыми учебными и внеучебными 
материалами для саморазвития, самопознания студентов, создании комфортных учебных 
условий и т.д. Студентов необходимо заинтересовать не только будущей профессией, но и 
открыть для них весь спектр возможного карьерного роста, перспектив, постараться 
сформировать положительное отношение к профессии, сделать акценты на 
профессиональных компетенциях. Важно стимулировать интерес к обучению, чтобы целью 
студентов стало не просто получение диплома, а получение диплома, который 
действительно подкреплен знаниями, умениями и навыками, приобретенными в процессе 
обучения. «Мотивация студентов – это один из наиболее эффективных способов улучшить 
процесс и результаты обучения, а мотивы являются движущей силой процесса обучения и 
усвоения материала» [8, с. 162].  
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что учебная 

деятельность играет важную роль в профессиональном становлении студента в системе 
среднего профессионального образования. При формировании учебной мотивации следует 
учитывать множество факторов, например, социальные, психологические и 
общегосударственные факторы, которые оказывают влияние на развитие мотивации у 
студентов на протяжении всего процесса обучения. Процесс формирования учебной 
мотивации должен рассматриваться как системный процесс, который в итоге доложен 
привести к формированию устойчивого позитивного отношения к процессу обучения. 
Важной особенностью мотивационной сферы студентов СПО является стремление к 
самостоятельной учебно - познавательной деятельности, у большинства студентов 
появляется необходимость в самореализации и самообразовании. Также стоит отметить 
необходимость развития интереса к учебной деятельности у студентов СПО путем 
использования современных приемов и методов, призванных направлять мотивационную 
сферу студентов. 
Другой важной особенностью учебной мотивации студентов является создание в 

учреждении СПО набора условий положительно влияющих на формирование и развитие 
мотивации. К таким условиям относятся физические условия труда, гигиенические 
условия; дизайн и эстетика; материально - техническая база обеспеченности учебного 
процесса. Каждое из представленных условий может формировать как позитивную, так и 
негативную учебную мотивацию. 
Итак, студенты учреждений, обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования должны обладать не только знаниями, умениями и навыками, но также и 
иметь устойчивую систему учебных мотивов, которые в свою очередь должны 
положительно влиять на развитие учебной мотивации. 
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На современном этапе развития общества вследствие продолжающихся кризисных 

явлений в социально - экономической, политической, культурной и прочих сферах 
общественной жизни произошёл резкий спад в деятельности воспитания подрастающего 
поколения. Большую тревогу вызывает одно из ключевых направлений этой деятельности, 
связанное с созданием условий для воспитания и развития личности гражданина и патриота 
России, способного отстаивать её интересы. В связи с этим проблема патриотического 
воспитания детей и молодёжи становится одной из актуальнейших.  
Любой житель планеты должен иметь свои корни, свою Родину, свою Землю, свою 

культуру, благодаря чему, он ощущает свою самобытность, непохожесть на других. В то же 
время, это придает ему уверенность, чувство защищенности. 
Сегодня, как никогда становится ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего 

поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании нельзя уверенно двигаться 
вперед, так как наше будущее должно иметь основу, стержень - Любовь к Отечеству, к 
своей Родине. С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, 
своей нации, своей малой Родины. Поэтому именно с дошкольного возраста следует 
воспитывать в детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрыть 
им истинные ценности семьи, нации, Родины.  
Именно в детстве закладываются установки, влияющие на социальное развитие 

индивида: отношение к Родине, к окружающим людям, ближайшему сообществу, к самому 
себе, как части этого сообщества и т.д. По мнению Л.И. Божович именно «взрослый вводит 
ребенка в мир социальной действительности общественно выработанных навыков, умений, 
способов практической деятельности, морали». 
Таким образом, разработка программы является актуальной и своевременной. 
Ценностные отношение к традициям и культуре своего народа формируется в течение 

всей жизни человека в соотнесении с актуальными для каждого периода жизненными 
целями. При этом основы иерархии жизненных ценностей закладываются в детстве (В.С. 
Мухина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). Социокультурное развитие ребенка 
сегодня является одним из значимых направлений в образовательной науке и практике. С 
ранних лет формируются первые представления детей об окружающем мире, и происходит 
это, прежде всего, через ознакомление с традициями «своей» социокультурной среды - 
местными историко - культурными, национальными, географическими, природными 
особенностями региона. 
В процессе социального развития дошкольник сначала узнает ближайший круг своего 

«образа мира» (семью), а затем расширяет этот образ в дальнейшем познании, накоплении 
жизненного и иного опыта (детский сад, школа, улица, родной город и т.д.). Поэтому 
познание, принятие и приобщение к наследию своего родного края в дошкольном возрасте 
– как одной из составляющей образа мира – является важным и востребованным 
направлением воспитания. Неслучайно, в федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования среди задач основной образовательной программы 
обозначено «формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
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семье, малой и большой Родине». Известно, что восприятие ребенком социальной 
действительности основано на его представлениях о базовых ценностях окружающего 
мира, которые формируются в раннем возрасте на этапах первичной социализации и 
овладения элементами культурного наследия. Постепенно у ребенка формируется 
«социальная и культурная компетентность», предполагающая знание культурных 
особенностей народа, его исторически сложившихся привычек, традиций, норм поведения 
и этикета, а также умение понимать и правильно использовать их в процессе общения. 
Закономерно, что в документах, связных с образовательной политикой, также прописаны 

соответствующие установки. Так, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в статье 12 говорится, что содержание 
образования должно обеспечивать формирование и развитие личности человека в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и 
социокультурными ценностями.  

 Решение данной задачи должно стать осознанным и целенаправленным в 
образовательной деятельности каждой дошкольной организации. С этой целью возникла 
необходимость создания регионально ориентированной программы социокультурной 
направленности «Любимый город сердцу дорог» отвечающей запросам федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», где говорится, что воспитание - это 
«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно – нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства». 
Социокультурное развитие прослеживается в соответствующих направлениях: 
 социально - коммуникативное: воспитание дружелюбного отношения детей друг к 

другу, к окружающим людям; воспитание уважения, взаимопонимания; трудового 
творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; позитивной социализации 
детей; обогащение самостоятельного опыта продолжения традиций через различные виды 
деятельности; развитие способности переносить приобретенный опыт в жизнь; умение 
творчески преобразовывать имеющийся опыт различными средствами; умение бережно 
относиться к результатам своей и чужой деятельности. Закладывать основы бережного и 
заботливого отношения к окружающему миру; содействовать проявлению уважения ко 
всему живому; способствовать гуманистической направленности поведения; поддерживать 
созидательное отношение к окружающему; приверженность ценностям справедливости, 
правды, взаимопомощи, сострадания, уважения к жизни каждого существа, верности, 
доброты; уважение к старшим, к культуре и истории своего народа. 
 речевое развитие: формирование представлений о роли слова в жизненных 

ситуациях (с помощью слова можно познакомиться, приласкать, согреть, обидеть, передать 
информацию); развитие у детей интереса к художественной литературе как к источнику 
воспитания людей; побуждение детей к самостоятельной творческой деятельности по 
сочинению сказок и рассказов о родном городе. 
 познавательное развитие: на материале исторических фактов, биографических 

данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, 
защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, дружбы, любви и верности, 
созидания и труда. Воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родном городе, 
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стране — России: знакомить с понятиями «мой город», «мой край», с именами героев края, 
города; формировать ценность процветания и безопасности Родины; воспитывать любовь к 
родной природе, восхищение её красотой; рассказывать о национальных природных 
богатствах, уникальных объектах природы, самых важных вехах в истории родного края; 
развивать представления о современных особенностях края (развитие промышленности, 
культуры, природоохранной деятельности и т.д.); понимание взаимосвязи между 
особенностями природного ландшафта и развитием промышленности и культуры региона.  
 художественно - эстетическое развитие: Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне окружающей деятельности: показать детям красоту 
своего города, его ландшафта. Знакомить детей с произведениями народного декоративно - 
прикладного и изобразительного искусства, красивыми предметами быта, музыкальными 
произведениями. Побуждать выражать своё отношение к произведениям, задавая вопросы. 
Воспитывать ценность культурного досуга, желание посещать учреждения культуры 
города: музеи, библиотеки, Центр культуры и искусства и др. 
Цель программы.  
Социокультурное развитие старших дошкольников через усвоение ценностей и 

традиций родного края в условиях реализации ОП ДОУ. 
Задачи программы: 
 формировать систему представлений о социокультурных ценностях русского народа, 

о малой родине; 
 воспитывать чувства гордости и уважения к малой родине, чувства собственного 

достоинства. 
 развивать интерес к познанию, активность и любознательность; 
 формировать позитивное отношение ребенка к окружающему миру, другим людям и 

самому себе; ценностное отношение к труду и потребность трудового творческого 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми; способствовать позитивной социализации 
детей; 
 создать условия для самореализации ребенка в различных видах творческой 

деятельности, эмоционального постижения культурных традиций родного города. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ 
 

 Исследования всеобщей педагогической практики подтвердил, что основным фактором 
эмоционального стресса родителей и детей раннего возраста является период адаптации. 

 Наиболее точное направление групповой работы с родителями было основано детским 
психотерапевтом Х.Джайноттом и получило название «модель группового 
психологического консультирования», где главными методами являлись групповая 
дискуссия, работа в подгруппах, ролевые игры.  

 Характеристику групповых методов работы с родителями можно найти в исследования 
отечественных психологов и психотерапевтов и их имена А.И.Захарова, А.Я.Варги, 
А.С.Спиваковской. Понимания сути детских проблем и улучшения качества 
взаимоотношений родителей с детьми, как утверждают авторы, происходит в процессе 
групповой работы, повышается результат психо - коррекционные досуги с детьми, так как 
они видят в других семьях подобные проблемы . 

 Сплоченная и дружная подготовка ребенка к посещению дошкольного учреждения – 
гарантия удачной адаптации. Обычно под адаптацией понимается результат вхождения 
детей в новую для них среду и приспособления к его обстановке. Адаптация становится 
активным процессом, который приводит или к позитивным, или к негативным 
последствиям. Позитивный результат – адаптированность, то есть совокупность всех 
полезных изменений и психики; негативный – стресс. Адаптивные возможности ребенка 
раннего и младшего дошкольных возрастов ограничены, поэтому резкий переход малыша в 
новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут 
привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического 
развития. 

 Раннее детство – цикл интенсивного физического и психологического процесса 
вызревания. По насыщенности владение навыками и умениями, по скорости развития 
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данный возраст не имеет себе подобных в определенные периоды жизни ребенка. При этом 
ускоренный темп развития воплощается на весьма неблагополучном фоне – не достаточной 
морфологической и функциональной зрелости органов и систем, что усугубляет присущую 
возрасту ранимость организма. Дети раннего возраста в большой степени, чем старшие, 
склонны к заболеваниям. Малышам свойственна высокая эмоциональность, внушаемость, 
впечатлительность, чувствительность. Возраст ребенка с 1 до 2 - 2,5 лет характеризуется 
обостренной чувствительностью к разлуке с матерью и страхом новизны. Поэтому 
адаптация к дошкольному учреждению проходит весьма напряженно. Надо так 
подготовить этот период, чтобы как можно меньше травмировать психику ребенка. 

 Общая задача воспитателей и родителей – организовать ребенку безболезненно войти в 
жизнь дошкольного учреждения на пути осуществления этой задачи появляются разные 
трудности: 

 - В образовании родителей детский сад обязан выступать источником поддержки 
общественной грамотности и компетентности. Но одной из распространенных трудностей 
является то, что педагог может быть профессионалом в своей области, но не уметь 
передавать свои знания. 

 - Мотивы и потребности в обучении у родителей и воспитателей разнообразнейшей. 
 - Недостаток основных для современной семьи всяческих знаний: педагогических, 

юридических, медицинских, психологических, и т.д. 
 - Разногласие в требованиях взрослых и стилях отношениям между семьей и детским 

садом. 
 - Педагоги не высоко оценивают педагогическую осведомленность родителей. Свою 

помощь родителям воспитатели видят следующем: рекомендация литературы, советы, 
собрания и т.д. Поэтому, взаимодействие родителей и педагогов приводятся к взаимно 
вежливым, односторонне обучающим отношениям между семьей и дошкольным 
учреждением. 

 - Общественный институт семьи переживает сегодня состояние кризиса. Условия 
нестабильности общества и социальное напряженность отрицательно влияют на 
воспитательную жизнедеятельность семьи и отодвигают их на вторые и третьи места. 

 Все эти задачи массовой педагогической практики позволяет сделать вывод, что 
организованная деятельность по адаптации в раннем возрасте должна олицетворять собой 
целостную модель. Выстраивая ее, целесообразно включать всех участников этого этапа: и 
детей, и родителей, и педагогов. 
Советы по использованию методической памятки:  
 - Не рекомендуется прерывать и пропускать без причин ни одного из этапов модели 

организации адаптационного периода при поступлении ребенка в детский сад. 
 - Не имеет смысла уговаривать на активном участии всех детей. Хорошо если на первых 

порах часть детей будет только наблюдать за происходящим в группе. 
 - Воспитывающие взрослые, психолог, воспитатели, родители, вынуждены являться 

непосредственными действующими участниками – оснащать детей своими 
положительными эмоциями, провоцировать желание принять участие в игре, задавать 
образцы выполнения действий. 

 - Наполняемость адаптационной группы не должна быть более 10 - 12 детей и одного 
родителя каждого ребенка (желательно мама). 
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Дети разные. Но спокойная адаптация и дальнейшее благополучное пребывание ребенка 
в саду зависит от настроя родителей. Надо поддерживать контакт с воспитателем. 
Важно знать: как ребенок ведет себя в садике, кушает ли, спит днем и легко ли засыпает. 

Спрашивайте воспитателя, как ребенок играет с другими детьми, дружит ли с кем - нибудь. 
От умения и мастерства педагога тоже многое зависит. Если решать вопросы адаптации с 
ней вместе в доброжелательной обстановке, то ребенок быстро и легко адаптируется к 
детскому саду. 

© А.А. Гафиятуллина, Е.А. Файзуллина, 2018 
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ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ У ДЕТЕЙ 
 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ) 
 
 Одним из важных факторов воспитания личности является трудовая деятельность. Через 

трудовой процесс ребёнок меняет своё представление о себе и об окружающем мире. В 
процессе меняется самооценка детей, особенно, когда деятельность подкрепляется успехом. 
Исследования А.А. Сеченова, В.П. Павлова, А.А. Ухтомского, В.П. Бехтерева и других 

показали исключительную роль движений двигательно - кинестетического анализатора в 
развитии речи и мышления и доказали, что первой доминирующей врожденной формой 
деятельности является двигательная, а учитывая особенности обучающихся в 
интеллектуальном развитии и его недостаточном уровне одной из задач педагога является 
формирование навыков предметно - манипулятивной и игровой деятельности, развитие 
мелкой моторики, формирование элементов продуктивных видов детской деятельности 
(рисование, конструирование, лепка и пр.). 
При работе с мелкими деталями происходит стимуляция зон коры головного мозга 

отвечающих за речь и смежного с ней двигательного поля в коре головного мозга. Развитие 
данных навыков в младшем школьном возрасте важно, так как вся последующая 
деятельность будет строиться на точных координированных движениях кистей и пальцев 
рук, которые необходимы, чтобы самостоятельно одеться, зашнуровать обувь, рисовать, 
писать и так далее. 
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности 

к обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 
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умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. В 
настоящее время проблема воспитания детей младшего школьного возраста с 
отклонениями в развитии становится все актуальней. У большинства современных детей 
отмечается как общее моторное отставание, так и слабое развитие моторики рук. 
Процесс обучения требует у данного контингента обучающихся умение произвольно 

организовать свою деятельность, определенную сформированность основных 
мыслительных операций и достаточный уровень развития мелкой моторики рук.  
У детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются проблемы с 

координационными движениями, моторикой рук, что влечет за собой неспособность детей 
целенаправленно управлять своими движениями. У обучающихся возникают трудности в 
воспроизведении движений по образцу, нарушение темпа выполнения и воспроизведения, 
плохая дифференциация движений по времени и амплитуде. Кроме того, отмечаются 
пространственные нарушения и пространственная дезорганизация, обучающиеся часто не 
могут закончить начатое. 
М.М. Кольцова, Л.В. Фомина, А. Н. Корнев Л.А. Новикова, М.М. Безруких, Т.В. Ахутина 

связывали эти затруднения со слабостью мелкой моторики пальцев рук и недостаточной 
сформированности навыков зрительно – двигательной координации, произвольного 
внимания, аналитического восприятия.  
Формирование речи, развитие познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики 

тесно связано с развитием мелкой моторики, и существенно сказывается на развитии 
ребёнка. Аномальное развитие высшей нервной деятельности ребёнка объясняет позднее 
развитие моторики детей. 
Одной из причин, вызывающих задержку в развитии ребёнка и его неуспеваемость, 

является нарушение работы рук, особенно пальцев. Задержка в развитии мелких мышц 
кисти руки, что особенно ярко прослеживается у детей с умственной отсталостью, 
затрудняет процесс овладения двигательными умениями и навыками, оказывает негативное 
влияние на сенсорное развитие и формирование опорно - двигательного аппарата ребёнка. 
Для таких обучающихся характерна неуверенность в движениях, вялость, неактивное 
участие в любой деятельности. 
Развитие мелкой моторики рук наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи 

является мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга, у 
ребёнка улучшаются внимание, память, слух, зрение. Обучающиеся с нарушением 
интеллекта, погруженные в трудовую деятельность, получают возможность быть 
успешными, самодостаточными. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ РУКОВОДСТВА  

КУРСОВОЙ РАБОТОЙ БАКАЛАВРОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы организации руководства курсовой работой 

бакалавров. На примере дисциплины «Теория организации» предлагается подход, 
совмещающий проведение учебной практики и организации консультирования, 
позволяющий повысить качество и скорость выполнения исследования, что является 
особенно важным при выполнении первой курсовой работы или проекта бакалавра. 
Ключевые слова: 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 

учебная дисциплина, курсовая работа, учебная практика 
  
Выполнение курсовой работы является одной из важнейших форм самостоятельной 

работы студентов и имеет существенное значение в качестве формы аттестации по данной 
дисциплине, так как будущие бакалавры моделируют в ней свои первые профессиональные 
решения применительно к реальным объектам. В курсовой работе студенту необходимо 
обеспечить гармоничное сочетание теоретических положений и практического материала, 
представив результат самостоятельных творческих усилий по освоению теории и практики 
изучаемой дисциплины. 
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Выполнение курсовой работы предполагает методическую и консультационную помощь 
со стороны научного руководителя. Методическая помощь, как правило, осуществляется 
через предоставление студентам специально разработанных учебно - методических 
пособий, в которых определены порядок выбора и утверждения темы курсовой работы, 
требования к содержанию, структуре и оформлению работы, последовательность ее 
подготовки и защиты, рекомендации студентам и научным руководителям.  
Из опыта руководства курсовыми работами бакалавров авторы делают вывод о том, что 

хорошей помощью студентам является включение в такие пособия примеров разработки и 
выполнения отдельных элементов структуры курсовой работы, шаблонов оформления 
титульного листа, листа задания, рисунков, таблиц и пр., что будет способствовать 
оказанию помощи при выполнении и консультировании курсовой работы.  
Рассмотрим в качестве примера организацию руководства курсовой работой по 

дисциплине «Теория организации». 
Дисциплина «Теория организации» относится к дисциплинам базовой части основной 

профессиональной образовательной программы направления подготовки 38.03.02 
Менеджмент (профили подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Управление малым бизнесом», «Управление человеческими ресурсами», «Менеджмент»). 
В разработанном учебно - методическом пособии по курсовому проектированию для этой 
дисциплине приведены примеры выполнения и оформления элементов курсовой работы 
[1]. 
Кроме того, приведен порядок работы при подборе источников, указана типовая 

структура работы, даны примеры (скрины страниц) по оформлению. В качестве 
практической части предлагается выполнение разработанных по каждой теме практических 
заданий. Все указанное ваше имеет существенное значение при выполнении первой 
курсовой работы бакалавров.  
Так, курсовая работа по дисциплине «Теория организации» выполняется на втором курсе 

подготовки бакалавров и является первой из всех выполняемых курсовых работ, а очень 
часто – и первой научной самостоятельной работой, выполняемой студентами. Студенты, 
приступая к выполнению курсовой работы, как правило, не имеют представления о порядке 
и требованиях к ее выполнению, поэтому важной задачей на данном этапе является 
разъяснение содержания этапов выполнения курсовой работы, правил построения научных 
текстов, формулирования гипотез, доказательств, выводов, культуры построения текста и 
др.  
За научным руководителем первой курсовой работы бакалавров закрепляется задача 

заложить базис подхода к творческой научной деятельности, показать насколько 
интересной, увлекательной, но в то же время серьезной и ответственной является эта 
работа, заинтересовать студентов. Это очень ответственная задача, поскольку именно на 
данном этапе закладываются знания умения и навыки, необходимые для выполнения всех 
последующих курсовых работ, предусмотренных основной профессиональной 
образовательной программой и учебным планом, подготовки студенческих научных статей, 
выступлений на научных конференциях, подготовки работ для участия в конкурсах 
студенческих научных работ и, наконец, выполнения выпускной квалификационной 
работы и, возможно, дальнейшей научной деятельности. 
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Хорошей помощью здесь является междисциплинарный системный подход к обучению, 
дополнение одних видов студенческих работ – другими. Опыт руководства научными 
работами студентов, имеющийся у авторов, показывает, что многие студенты не имеют 
практических навыков работы с текстовыми и табличными редакторами, структуризации и 
стилизации текста, не соблюдают логику изложения, правил цитирования и пр., что 
является необходимым для подготовки качественной научной работы. Для того, чтобы 
минимизировать подобные затруднения, снизить уровень тревожности студентов, 
обеспечить выполнение и защиту курсовых работ в отведенные сроки, авторы успешно 
опробовали и предлагают следующий подход.  
Согласно учебным планам направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профили 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Управление малым 
бизнесом», «Управление человеческими ресурсами», «Менеджмент») студенты начиная с 
первого курса проходят учебную практику по получению первичных профессиональных 
умений и навыков и опыта профессиональной деятельности. Выделение определенного 
количества занятий в рамках такой практики для обучения работе с текстовыми и 
табличными редакторами, подбору источников и другой работы, связанной, в первую 
очередь, с обучением проведения и представления результатов научных исследований, 
существенно упростит в дальнейшем и процесс подготовки курсовой работы. Во время 
прохождения учебной практики во втором семестре, параллельно с периодом подготовки 
курсовой работы, можно совмещать задания по практике с этапами выполнения курсовой 
работы. Это поможет студентам выполнять отдельные элементы и в целом курсовой 
работы в срок, подготовится и успешно в отведенное время защитить курсовую работу. 
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ХРИСТИАНСТВА  

В ВОСПИТАНИИ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблеме воспитания современного общества, которая 

основывается на синтезе духовного и нравственного воспитания детей. Особое внимание 
было обращено автором на важность и неотъемлемость христианских ценностей в процессе 
воспитания. 
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XXI век – век перемен, разрушения устоев, стремительного развития человечества и 

технологического прогресса. Возникает общество нового столетия – информационное 
общество, призванное крушить старые порядки и возводить новые вершины. Новизна – это 
хорошо, но ее не бывает без твердого фундамента прошедших столетий. Так и сегодняшнее 
обновленное общество не будет считаться полноценным без опоры на опыт предыдущего 
поколения. Все новое – это хорошо забытое старое, поэтому в нашей работе мы будем 
опираться на традиции и труды прошлых лет. Каким бы ни было общество – всегда будет 
существовать проблема отцов и детей, а суть этой проблемы в воспитании подрастающего 
поколения. И от каждого из нас, не важно, являешься ты родителем или работаешь в сфере 
образования, зависит будущее человека.  
По С.И. Ожегову, «воспитание – это навыки поведения, привитые семьей, школой, 

средой и проявляющиеся в общественной жизни». В.И. Даль в своем толковом словаре 
говорит, что «воспитывать – это воспитать кого - то, заботиться о вещественных и 
нравственных потребностях малолетнего, до возраста его». Воспитание в современной 
светской среде является довольно сухим и однобоким понятием, которое включает в себя 
заботу родителей о том, чтобы ребенок обладал достаточными знаниями и основами 
поведения в обществе.  
Духовно - нравственному аспекту воспитания в современной системе российского 

образования уделяется достаточно большое внимание. Согласно Закону РФ «Об 
образовании» (Федеральный Закон от 01.12. 2007 №309 - ФЗ) содержание образования 
должно обеспечивать «формирование духовно - нравственной личности». В «Концепции 
духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России» говорится: 
«Образованию отводится ключевая роль в духовно - нравственной консолидации 
российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 
укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 
России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны». 
Новый федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 
второго поколения уделяет значительное место духовно - нравственному развитию и 
духовно - нравственному воспитанию личности. То есть, благодаря такому подходу в 
воспитании, мы должны получить поколение, обладающее культурными, научными, 
нравственными ценностями, яркой гражданской позицией, знающее историю и язык своей 
страны. Нельзя говорить о том, что система духовно - нравственных ценностей сложилась в 
процессе культурного развития страны, не говоря о христианстве, которое стало основой 
этого развития. Данный тип воспитания не может быть полным без обращения внимания на 
религиозный аспект. Государство может обучить детей нравственности, а духовность – это 
уже церковная сфера. 
Понятие воспитание совсем иным образом проявляется в христианской среде, где 

говорится, что «воспитание – это целенаправленное формирование христианской личности 
в целях ее подготовки к спасению в вечности, совершенствование человека ради 
уподобления Богу и соединения с Ним». Христианское воспитание направлено на хрупкую 
душу ребенка, чтобы научить его основным христианским добродетелям – любви, 
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кротости, долготерпению, состраданию, милосердию, любви к ближнему, уважению к 
старшим. Раннехристианский философ Тертулиан сказал замечательную фразу: «Каждая 
душа по своей природе христианка». Это говорит нам о том, что каждая душа должна 
устремляться и уподобляться Богу, поэтому целью христианского воспитания является дать 
ребенку правильное направление жизни, чтобы он шел праведным путем и смог уберечься 
от различных соблазнов. «Прошу вас и умоляю, возлюбленные, будем иметь большое 
попечение о наших детях и всячески заботиться о спасении их души» - пишет свт. Иоанн 
Златоуст.  
Таким образом, только целостный подход к духовно - нравственному воспитанию детей, 

включающий в себя нравственное и религиозное образование , может быть результатом их 
становления как гармоничных людей с правильными жизненными установками. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной в современной педагогической науке и практике проблеме 

воспитания конфликтной компетентности младших школьников. В работе рассмотрено 
понятие конфликтной компетентности, перечислены типичные конфликты, возникающие у 
учащихся начальной школы, описаны методы и приемы воспитания конфликтной 
компетентности. 
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На современном этапе развития общества и психолого - педагогической науки усилился 

интерес к проблеме конфликта, что в немалой степени объясняется повышением общего 
уровня социальной напряженности, увеличением числа конфликтов во взрослой и детской 
среде. Формирование умений различать конфликты, стимулирующие развитие личности и 
общественных отношений, и конфликты, разрушающие коммуникацию, обеспечивает 
подготовку молодого поколения к самостоятельной жизни.  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования требования к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) включают 
метапредметные результаты освоения ООП НОО, в которых наряду с другими обозначена 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества [1]. Уже на начальной ступени школьного образования дети начинают 
активно осваивать опыт разрешения конфликтных ситуаций. Несмотря на возрастающий в 
последнее время интерес к педагогической конфликтологии, в целом анализ научной 
литературы показывает, что эта проблема остается актуальной и малоисследованной в 
отношении использования педагогических ресурсов внеклассной деятельности в 
формировании конфликтной компетентности младших школьников. Отсутствует научное 
обоснование педагогического сопровождения младших школьников в развитии их умения 
разрешать конфликтные ситуации. При этом именно внеклассная деятельность как 
активность детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, 
направленная на познание и преобразование себя и окружающей действительности, 
выступает для ребенка ценным ресурсом накопления субъектного опыта взаимодействия с 
другими.  
Как отмечают специалисты в области конфликтологии, «конфликты несут нам 

переживания и негативные эмоции. Они вредят делу, мешая совместным согласованным 
действиям, портят отношения между людьми. Они вызывают нервное напряжение и 
стрессы, что в свою очередь, негативно влияет на здоровье человека» [2]. 
Опыт работы с младшими школьниками показывает, что большинство из них не 

способны к адекватному поведению в конфликтной ситуации, демонстрируют 
однообразные стратегии поведения в конфликте, не согласованные с условиями 
конфликтного взаимодействия. Довольно часто дети выбирают либо агрессивную линию 
поведения, либо избегание, вплоть до отказа ходить в школу. Таким образом, решение 
проблемы формирования у ребёнка младшего школьного возраста навыков эффективного 
поведения в конфликте становится важной педагогической задачей.  
В психологии работы по общей теории конфликтов принадлежат А.Я. Анцупову, В.В. 

Дружинину, В.Н. Кудрявцеву, Д.С. Конторову и др., исследования структуры и 
характеристик конфликтов проводили Н.В. Гришина, А.А. Ершов, В.Н. Кудрявцев, А.Н. 
Сухов), психологические причины конфликтов вскрывают А.Я. Анцупов, В.Т. Зазыкин, 
Н.С. Нечаева, Т.С. Сулимов и др., стратегии и тактики конфликтного противоборства 
исследуют Н.В. Гришина, А.С. Гусева, В.В. Козлов. 
В педагогической науке исследованиями проблемы конфликтной компетентности 

занимаются Л.М. Митина, Л.А. Петровская и И.И. Рыданова. Мы в своем исследовании 
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опирались на точку зрения Б.И. Хасана. По его определению, «конфликтная 
компетентность является синтезом знаний о конфликте, в том числе и о возможных 
стратегиях поведения в конфликте, и умений реализовать эти стратегии в реальных 
жизненных ситуациях» [3]. 

 Типичные межличностные конфликты младшего школьника, по мнению психологов, 
главным образом происходят по двум линиям: в основе конфликтов между младшим 
школьником и педагогом находятся следующие противоречия: – между усвоенным 
ребёнком ранее стилем общения со взрослыми и стилем педагога; – между учебной 
оценкой педагога и самооценкой учебных достижений школьника; – между требованиями 
учителя и желаниями ребёнка и др. Наиболее распространёнными конфликтами между 
младшими школьниками являются борьба за лидерство, низкий уровень умений общения, 
соперничество за внимание учителя, за учебную оценку или поощрение.  
Межгрупповые конфликты также встречаются в младшем школьном возрасте. Их 

участники обычно принадлежат к разным этносам и национальностям, относятся к разным 
социальным слоям, отличаются по полу, возрасту и др.  
При подготовке будущих учителей начальных классов к педагогической практике 

вопросы воспитания конфликтной компетентности рассматриваются нами на лекционных 
и практических занятиях по педагогике начального образования и возрастной психологии. 
На стажерской практике студенты имеют возможность апробировать накопленные ими 
знания о методах и приемах воспитания. Так, студенткой выпускного курса Кунат А. в 3 
классе МОАУГ № 25 г. Благовещенска была проведена беседа «Что такое конфликт?», в 
ходе которой педагог познакомил учащихся с понятием «конфликт», дети выявили 
отрицательные стороны конфликта, получили представление о том, как нужно вести себя в 
конфликте.  
На заключительном этапе беседы, детям была представлена сказка «Ослики», которая 

иллюстрировала различные стратегии поведения в конфликте. Инсценировка эпизодов 
сказки способствовала воспитанию чувства понимания и сострадания, а также адекватной 
оценке детьми собственного поведения и поведения оппонента. 
В последующей работе проводились игры и упражнения, помогающие младшим 

школьникам научиться уважать других и понимать «язык чувств и желаний». Это такие 
игры как «Мы чем - то похожи», «Добрый гном», «Ты мне нравишься», «Говорящие очки» 
и др. [4]  
Стремясь воспитывать у детей заботу о тех, кто нуждается в помощи, защите, 

сочувствии, студенты – педагоги провели беседы по произведениям Н. Артюховой 
«Трудный вечер», Е. Благининой «Посидим в тишине», А. Барто «Вовка - добрая душа» и 
др. Цель таких бесед – показать детям, что забота, уважение, хорошее отношение к 
человеку действует быстрее и эффективнее, чем сила, помогает выйти из любой 
конфликтной ситуации. 
Адекватному выбору правильной стратегии поведения в конфликте третьеклассники 

учились в ходе решения нравственных ситуаций. Приведем некоторые из них для примера. 
 Ситуация 1. Дети играют во дворе. Вдруг один из них упал и сильно ушибся. От боли он 

заплакал. 
Ситуация 2. На занятии Маша рисовала дерево. Вдруг у нее сломался зеленый карандаш. 

Она расстроена. Говорит своему товарищу: «Я сильно нажимала и сломала карандаш» 
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Ситуация 3. Мальчик (девочка) возвращается домой из детского сада. Навстречу ему 
идет другой мальчик, нечаянно задевает его и говорит: «Извини!» 
Методический прием «Мостик» позволил подвести младших школьников к алгоритму 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (в основу приема положена 
технология решения конфликтов, описанная Ю.Б. Гиппенрейтер), а тренинговые 
упражнения закрепили их практические умения.  
Такая работа способствовала осознанию детьми социальной неприемлемости 

неконструктивного поведения в конфликте, а также овладению ими наиболее 
продуктивными стратегиями сотрудничества и компромисса. 
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САМОВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА – БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ 

 К УЧЕБЕ И СЛУЖБЕ В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматриваются условия самовоспитания личности курсанта военного 

вуза в процессе адаптации к учебе и службе в военном институте, рассматриваются 
условия, при которых этот процесс будет наиболее успешным.  
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Адаптация курантов первого курса к условиям обучения на военном вузе - сложный, 

динамичный, многоуровневый и многосторонний процесс взаимодействия курсантов со 
средой, перестройки их потребностно - мотивационной сферы и т.д. Психологическую 
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адаптацию можно рассматривать не только как процесс, а также как результат и основание 
для формирования психических качеств личности.  
Психологическая адаптация курсантов проходит поэтапно, при этом, последовательное 

развитие личности, конечный успех адаптации как целостного процесса зависит от его 
эффективности на предшествующих этапах. Психологическая адаптация - является 
наиболее трудным с точки зрения изменения условий и организации всего жизненного 
уклада, изменения условий жизни, обстановки, что приводит к коренной ломке ранее 
сложившихся жизненных привычек, перестройке всего динамического стереотипа.  
В преодолении этой кризисной ситуации важно, чтобы командиры и преподаватели 

сконцентрировали свои усилия на формировании у курсантов стабильной военно - 
профессиональной направленности, разумных, прежде всего духовных, потребностей, 
устойчивых научно обоснованных взглядов и убеждений. 
С первых дней обучения в военном институте курсанты вовлекаются в учебный и 

воспитательный процесс согласно системе обучения и воспитания в военном вузе. 
Специфическая деятельность военных вузов требует политически зрелой, духовно - 
нравственной и эстетически воспитанной личности будущего офицера - патриота войск 
национальной гвардии. Залогом успеха в формировании патриотической личности 
курсантов является единство процессов воспитания и самовоспитания. 
Педагогическая практика свидетельствует о том, что в воспитании трудно добиться 

желаемого результата, если со стороны воспитуемого нет ответного стремления к 
формированию и изменению собственной личности [1, c.106]. Если же человек 
целеустремленно занимается самовоспитанием, то он способен расширить возможности по 
развитию необходимых качеств будущего офицера, воина - патриота, подготовить себя к 
выполнению воинского долга. Поэтому самовоспитанию в системе военно - 
патриотического воспитания курсантов военных институтов войск национальной гвардии 
отводится особая роль. 
Как нацелить курсанта на работу по самовоспитанию своей личности, чтобы вся система 

его жизнедеятельности в военном институте работала на формирование положительных 
качеств личности в соответствии с требованиями, которые предъявляются к защитнику 
Отечества.  
Известно, что процесс самовоспитания состоит из логически связанных и 

взаимообусловленных этапов работы курсантов над своей личностью. Если учитывать, что 
под самовоспитанием понимается организованная, целеустремленная деятельность 
курсантов по систематическому формированию и развитию у себя положительных и 
устранению отрицательных качеств, то первый этап работы подразумевает планирование, 
которое может быть представлено различными способами, например в виде формы, 
содержащей основные положения, на основе которых каждый курсант может осуществлять 
процесс самовоспитания. 
Программа (план) самовоспитания глубоко индивидуальна и разрабатывается курсантом 

на определенный жизненный этап. Как правило, такой план не является официальным 
документом, он находится в личном дневнике или блокноте с целью помочь человеку 
организовать работу над собой. 
Очень часто в процессе работы над собственной личностью курсанты, обладающие 

недостаточно сильным характером, сталкиваются с определенной трудностью, а именно, 
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осуществлять самовоспитание постоянно, систематически. В некоторых случаях, горячо 
взявшись за дело собственного воспитания, они отказываются от поставленных целей, из - 
за чего утрачиваются достигнутые результаты работы над собой. Таким людям приходится 
начинать все сначала. 
Отсутствие системы в работе над собой можно объяснить слабым владением методикой 

самовоспитания, прежде всего неумением применять разнообразные методы, приемы и 
средства. Поэтому помощь командиров подразделений и преподавателей крайне важна и 
необходима.  
Среди методов, используемых в целях самовоспитания можно выделить самоубеждение, 

самообязательство, самоорганизация, аутотренинг, самоконтроль и др.  
На практике данная группа методов реализуется с помощью однородных по своему 

предназначению приемов. К их числу мы относим приемы самовнушения, 
самоупражнения, самокритики, самопоощрения, самопринуждения, самоотчета и др. 
Воспитать в себе необходимые качества на начальном этапе адаптации крайне важно, т.к. 

сознательная и активная деятельность будет способствовать преобразованию и 
совершенствованию своей личности в дальнейшем. 
Но процессу самовоспитания присущи внутренние противоречия. Многие курсанты, 

приступив к процессу самовоспитания, на определенном этапе его осуществления 
сталкиваются с трудностями, у многих отсутствует мотивация к осуществлению работы 
над собой.  
При осуществлении этого процесса очень важно учитывать такой психологический 

механизм как создание правильного сочетания «понимаемых мотивов» (мотив защиты 
Родины зачастую не приобретает действенного смысла, не рефлексируется в сознании) и 
мотивов реально действующих, и вместе с тем придать высокое значение успешному 
результату деятельности, чтобы обеспечить переход к более высокому типу реальных 
мотивов, управляющих жизнью личности курсантов, что возможно лишь при включении 
их в различного вида деятельность. Через военно - патриотическую деятельность, 
приобретая опыт и убеждения, человек полнее воспринимает и смысл собственного 
существования, меняется его восприятие многих понятий.  
Традиционно развитие мотивации пытаются решить информационными средствами за 

счет чтения лекций и семинаров. Но сама по себе информация еще не обеспечивает 
перехода знания в способ повседневного действия, когда в системе различных ситуаций и 
сфер жизнедеятельности человек усваивает мотивы – гражданского и военного долга, 
поведения, идейные установки. Поэтому так важно для достижения высокого уровня 
мотивации тщательно разработать содержательный компонент и учебной и внеучебной 
деятельности. 
Социальная ситуация, в которой осуществляется развитие личности курсантов, включает 

сложную систему факторов, воздействующих на индивидуальное сознание курсанта и 
побуждает его к работе над собой. Среди таких факторов отметим: 
1.Воздействие военно - патриотической обстановки в стране.  
2. Участие курсантов в военно - патриотической деятельности через различные военно - 

патриотические организации. 
3. Овладение научными, профессиональными знаниями через систематически 

организованное обучение и воспитание в ввузе,  
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4. Самостоятельная работа курсантов над собой в целях приобретения знаний, умений, 
навыков и определенных качеств личности, необходимых защитнику Родины, а также в 
целях преодоления имеющихся недостатков. 
Перечисленные факторы образуют среду, в которой происходит развитие личности 

курсантов, активизация их работы по самовоспитанию.  
Если курсант разработает план самовоспитания и форму, по которой он будет 

выполнятся, можно судить о практической ценности работы, т.к. по этой форме можно 
судить о ходе саморазвития, отражать в плане правила поведения и определять будущие 
действия, анализировать свою деятельность, мотивы поступков, давать самооценку и на ее 
основе производить корректировку отдельных качеств личности, способствовать 
самопознанию.  
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В связи с выходом России на мировую арену увеличилась доля международных связей, 

что способствовало активному изучению иностранных языков (ИЯ). Учебная 
общеобразовательная дисциплина «Иностранный язык» занимает приоритетное место 
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среди других базовых школьных предметов. Данные изменения требуют не только 
формирования коммуникативной компетенции обучающихся, но и совершенствовании их 
филологической подготовки. Поэтому предъявляются всё более высокие требования к 
иноязычному обучению. 
Учитывая возможности современных технологий XXI века, в процессе обучения могут 

использоваться различные технические средства обучения (ТСО). Азимов Э. Г. и Щукин 
А.Н. дают следующую трактовку определению ТСО: аппаратура и технические устройства, 
используемые в педагогическом процессе и самообразовании для передачи и хранения 
учебной информации, контроля за ходом ее усвоения, формирования и закрепления знаний, 
навыков, умений [1, c.313]. 
По нашему мнению особое внимание необходимо уделить образовательным онлайн – 

платформам, которые представлены в сети Интернет. «Обучение в информационно - 
коммуникационной среде представляет собой новую парадигму образования, которая 
опирается на функциональную эффективность ИКТ, формируя культуру на основе 
«особой» культуры обучения (e - learning culture), которая характеризует как обучаемого    
(e - learner), так и обучающего (e - teacher) [2, с.257]. Цель данной статьи – 
проанализировать дидактический потенциал образовательных платформ Goethe - Institut [3] 
и Deutsche Welle [4]. 
Ведущей дидактической целью онлай – платформ является обучение немецкому языку 

(НЯ) как иностранному. На сайте Goethe - Institut представлена актуальная информация о 
политической, культурной и общественной жизни Германии. В качестве образовательной 
цели выступает формирование социокультурной компетенции у обучающихся для 
межкультурного взаимодействия (знакомство как с культурой Германии и ее традициями, 
так и с общественно - политической жизнью страны). 
Следует подчеркнуть, что мотивация является немаловажным фактором при обучении 

ИЯ. На сайте онлайн – платформы Goethe - Institut представлены различные 
образовательные программы, которые действительно могут заинтересовать не только 
детей, но и взрослых. Хотелось бы уделить особое внимание следующим инновационным 
проектам, направленным на развитие креативного мышления детей: «Онлайн - 
университет KinderUni»[5] и «Онлайн - университет JuniorUni»[5]. 
«KinderUni»ориентирован на детей в возрасте 8 - 12 лет. Проекты состоят из трёх частей: 
KinderUni / JuniorUni дома, KinderUni / JuniorUni в школе, мероприятия KinderUni / 
JuniorUni. «Онлайн - университет JuniorUni» является продолжением «KinderUni». Данный 
проект разработан для детей в возрасте от 12 - 14лет. Нельзя не отметить также курс по 
внеурочной деятельности «Deutsch für kleine Endecker» [5]. Курс предусмотрен для 
обучающихся 4 - 5 классов. Программа основана на предметно - языковом 
интегрированном обучении немецкому языку (CLIL). Стоит подчеркнуть, что основным 
методом обучения вышеперечисленных программ является метод игрофикации, что в свою 
очередь предоставляет возможность обучающимся сравнивать, анализировать, 
дискутировать,работать сообща, изучая параллельно НЯ. Состав целевой аудитории 
сконцентрирован на детей в возрасте от 8 - 14 лет.  
Образовательная онлайн – платформа Deutsche Welle также насыщена различными 

мультимедийными ресурсами, которые способствуют активному изучению НЯ. 
Анализируя данный портал, с уверенностью можно сказать, что качественно отобранный 
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материал помогает его пользователям разобраться в особенностях и тонкостях НЯ. Здесь 
представлены 4 раздела: «Курсы немецкого», «Deutsch XXl», «Community D», 
«Преподавать немецкий». Курсы предназначены не только для тех, кто только начинает 
учить НЯ, но и для тех, кто имеет более продвинутый уровень владения языком. 
Упражнения направлены на развитие навыков и умений во всех видах речевой 
деятельности: чтении, письме, говорении и аудировании. Особое внимание хотелось бы 
уделить разделу «Deutsch XXl» - рубрика Top - Thema[6]. Два раза в неделю появляются 
аудио - тексты с новостями со всего мира, которые носят актуальный характер. После 
прослушивания какого - либо аудио текста предлагается выполнить упражнения: Was steht 
im Text?; Lückentext. Для более четкого понимания даны вкладки Manuskript, Glossar, где 
обучающийся может познакомиться с новой лексикой и просмотреть аудио - текст в 
печатном виде. Подробно проанализировав учебный материал, представленный на сайте 
Deutsche Welle, необходимо отметить, что состав целевой аудитории рассчитан на 
обучающихся в возрасте от 16 лет, которые активно интересуются жизнью страны 
изучаемого языка, а также для учителей немецкого языка. 
Таким образом, следует отметить, что главным преимуществом данных образовательных 

онлайн – платформ являются бесплатные ресурсы, которые способствуют изучению НЯ. 
Виртуальная среда позволяет выйти за временные и пространственные рамки, предоставляя 
пользователям не только актуальную информацию о жизни Германии, но и 
образовательные мультимедийные ресурсы, которые могут быть применены на уроке 
немецкого языка. Но для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно 
интегрировать использование дидактических материалов в учебный процесс. 
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Аннотация 
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познавательной и творческой активности курсантов на занятиях по иностранному языку в 
военном вузе.  
Ключевые слова 
Обучение иностранному языку, ролевая игра, активизации учебной деятельности, 

коммуникативная компетенция.  
Основная цель преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык» в военном вузе 

- овладение курсантами коммуникативной компетенцией для решения социально - 
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности. Реализовать эту задачу без широкого использования в учебном 
процессе современных технологий обучения невозможно. 
В этой связи особую актуальность представляет использование на занятиях по 

иностранному языку игровых методов обучения. По мнению В.В. Серикова игровая 
деятельность своим внутренним содержанием предполагает сотрудничество, саморазвитие, 
способствует становлению мотивирующей, опосредующей, рефлексивной, 
смыслотворческой, творчески преображающей и саморазвивающей функций [1]. 
При проведении ролевой игры курсантам предлагается поставить себя в ситуацию, 

которая может возникнуть в реальной жизни, и таким образом адаптироваться к 
определенной роли в подобной ситуации. Участники игры оказываются в ситуации, когда 
им приходится концентрировать свое внимание на использование единиц иностранного 
языка в целях коммуникации, а не в обычной практике закрепления их в речи. Создание 
активной обучающей среды на занятии позволяет приблизить учебный процесс к реальной 
действительности и значительно повысить активность обучающихся, при этом роль 
преподавателя сводится к минимуму. Поэтому использование современных игровых 
методов обучения является одним из эффективных способов повышения мотивации и 
интереса к изучению иностранного языка. 

 Хотелось бы отметить, что на занятиях по иностранному языку достаточно давно и 
широко применяются ролевые игры. На кафедре иностранных языков нашего военного 
института разработаны сценарии и успешно проводятся ролевые игры «В музее военного 
института» и «Экскурсия по Вашингтону» с курсантами первого курса. 
При проведении ролевой игры «В музее военного института» в учебной группе 

распределяются роли экскурсоводов и иностранных курсантов - посетителей музея. 
Курсанты по очереди выступают в роли экскурсоводов по музею и представляют 
подготовленные сообщения по следующему плану:  

1) Prewar History of our Military Institute. 
2) Our Institute during the Great Patriotic War. 
3) Post - war History of our Military Institute. 
Выступления сопровождаются кадрами из видеофильма «История нашего военного 

института» и демонстрацией фотографий учебного стенда. После каждого выступления 
курсанты, выступающие в роли посетителей музея, активно задают вопросы по теме 
сообщения. 

 На этапе обучения иностранному языку для профессиональных целей с курсантами 
второго курса проводятся ролевые игры «На международной научно - практической 
конференции», которая посвящена противопехотному, противотанковому и зенитному 
вооружению пехоты РФ и США и «На международной выставке вооружения», во время 
которой курсанты обсуждают артиллерийские комплексы армий России и зарубежных 
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стран. Эти ролевые игры сопровождаются демонстрацией аутентичных видеофрагментов о 
вооружении США и России, слайдов с фотографиями образцов вооружения и их ТТХ.  
В ролевой игре «На международной военно - практической конференции» по теме 

«Противопехотное, противотанковое и зенитное вооружение пехоты РФ и США» в 
соответствии со сценарием принимают участие председатель конференции 
(преподаватель), представители фирм, производящих оружие, военные эксперты, 
журналисты военных изданий, курсанты из России и из - за рубежа. Во время игры 
участники представляют современные образцы стрелкового оружия, противотанковых 
управляемых ракет и переносных зенитных ракетных комплексов российского и 
американского производства, сопровождая свое сообщение показом слайдов и 
видеофрагментов. Игра проходит в форме активного обсуждения каждого выступления. В 
конце конференции председатель подводит итоги конференции. 
Как показывает практика, курсанты с большим интересом участвуют в данном виде 

работы. Ролевая игра не только развивает способность курсантов к деловому общению и 
профессиональной коммуникации на иностранном языке, но и способствует расширению 
их профессионального кругозора. Таким образом, способствуя развитию коммуникативной 
компетенции, навыков межличностного взаимодействия и самоконтроля, ролевая игра 
является эффективным способом стимулирования мотивации и интереса курсантов к 
изучению иностранного языка.  
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Аннотация 
В статье определяется понятие военно - педагогического менеджмента. Автором дается 

определение этого понятия, описываются его принципы, системообразующие факторы, 
цели и задачи. Объясняется необходимость применения педагогического менеджмента в 
управлении образовательным процессом в военно - учебных заведениях.  
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Системообразующие факторы; менеджмент; образовательная деятельность, военно - 
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Олег Владимирович Колношенко был основоположником системообразующих 
факторов педагогического менеджмента, разработанных на основе анализа работ и 
научных взглядов В.П. Симонова, М.П. Переверзева, Н.А. Шайденко, Л.Е. Басовского и др. 
и своего собственного практического опыта. Эти факторы включают в себя: «цели 
педагогического менеджмента, его задачи, принципы, функции, методы, результат 
управленческой деятельности субъектов педагогического менеджмента, факторы 
эффективности педагогического менеджмента в целом» [1, с. 86]. 
Одни из самых важных пунктов, с его точки зрения, является постановка целей и задач 

образовательного процесса и непосредственно самой образовательной организации.  
Методы менеджмента в сфере образования О.В. Колоношенко понимает как 

совокупность приемов и средств целенаправленого воздействия управляющей подсистемы 
(субъекта управления) на управляемую подсистему (объект управления) для реализации 
подходов, принципов, содержания управленческой деятельности и в итоге достижения 
определенного результата. 
Военно - педагогический менеджмент – это «педагогический менеджмент, реализуемый 

в системе военно - профессионального образования путем создания необходимых 
организационных, экономических и социально - психологических условий повышения 
эффективности образовательного процесса в военно - учебном заведении» [1, с. 85]. 
В военном вузе также выделяется ряд принципов военно - педагогического 

менеджмента:  
1) отношение к государственным интересам, выполнение государственного заказа на 

подготовку квалифицированных офицерских кадров для войск национальной гвардии;  
2) исключительность целей, задач и содержания образовательного процесса, его 

напряженность;  
3) особенность взаимоотношений субъектов и объектов управления в вопросе 

образовательного процесса; четкая регламентация функций и задач, решаемых 
руководством вузов, кафедр, командирами курсантских подразделений и преподавателями.  
В военном вузе основная цель образовательного процесса обучения – это реализация 

социального заказа на подготовку высококвалифицированных военных специалистов в 
соответствии с квалификационными требованиями подготовки офицерских кадров. Все 
остальные цели являются второстепенными и подчиняются главной с реализацией на 
различных этапах, курсах, семестрах и тому подобное. 
Таким образом, целью военно - педагогического менеджмента является высокое 

качество образовательного процесса и профессиональной подготовки офицеров для войск 
национальной гвардии Российской Федерации.  
На каждом виде занятия (практическом, семинарском, лекционном) преследуется 

определенная цель – конкретный итог совместной деятельности преподавателя и 
обучающихся, а также уровень обученности, на который педагог планирует вывести 
большинство обучающихся в ходе учебных занятий. 
Субъект управления, посещая занятия в рамках учебного процесса, ставит перед собой 

также определенную цель, как правило, это «оценка результата образовательной 
деятельности преподавателя и его обучающихся, который обязательно наблюдается на 
каждом учебном занятии у любого преподавателя и поддается вербальной и 
количественной оценке» [1, с. 86]. 
Задачи военно - педагогического менеджмента предписываются не конкретному 

работнику, а его должности в соответствии с распределением обязанностей руководством 
военного вуза. Они обозначены в соответствующих организационных документах – 
должностных инструкциях, Положениях о структурных подразделениях и др. 
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Специфика образовательного процесса в военном вузе заключается в том, что в процессе 
обучения нужно моделировать для слушателей и курсантов особенности и условия их 
будущей профессиональной деятельности. Эта деятельность включает в себя соответствие 
образовательного процесса положениям военной доктрины государства и особенностям 
современного боя. Образовательная деятельность курсантов, их воспитание и морально - 
психологическая подготовка должна осуществляться с учетом их возможных действий в 
современном бою.  
Основной задачей военно - педагогического менеджмента и образовательного процесса 

является «подготовка кадров для войск национальной гвардии и их дополнительное 
профессиональное образование … в федеральных государственных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении войск 
национальной гвардии» [2].  
Кроме того, в процессе обучения в военных вузах ставятся определенные задачи, 

включающие в себя вооружение слушателей и курсантов системой фундаментальных и 
разносторонних знаний, выработку у них нужных и своевременных навыков и умений, 
формирование высоких нравственных, патриотических, морально - боевых и военно - 
профессиональных качеств, развитие интеллектуальных качеств и физической силы, 
психологическая подготовка к социально значимой и сложной военно - профессиональной 
деятельности офицера. 
Таким образом, педагогический менеджмент рассматривается как социально 

ориентированная деятельность по отношению к различным педагогическим системам. 
Применение педагогического менеджмента в управлении образовательным процессом в 
военно - учебных заведениях предполагает наличие понятия военно - педагогический 
менеджмент. Проблема дальнейшего научного исследования военно - педагогического 
менеджмента является наиболее актуальной при внедрении его в практику управления 
образовательным процессом в военных вузах.  
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Формирование навыка чтения предусматривает приобретение учащимися знаний, 

формирование навыков и развитие умений чтения, а также совершенствование 
психофизиологических механизмов чтения. Приобретение знаний включает овладение 
языковыми, страноведческими и лингвострановедческими знаниями. Формирование 
навыков чтения способствует формированию автоматизированных компонентов чтения. 
Развитие умений чтения помогает учащемуся проникать в смысл текста с разными 
уровнями его понимания. Совершенствование психофизиологических механизмов чтения 
способствует развитию конкретных характеристик речи, вероятного прогнозирования, 
расширению объема длительной и кратковременной памяти, уменьшению времени 
внутреннего проговаривания. 
Основываясь на вышесказанном необходимо рассмотреть систему упражнения для 

формирования навыка чтения, где исходным критерием для создания системы упражнений 
служат этапы формирования умений чтения. Поэтому работу с текстом можно разделить на 
такие этапы: 

1. Дотекстовый (Pre - Reading Activities); 
2. Текстовый (Active Reading); 
3. Послетекстовый (Post - Reading Activities). 
Дотекстовый этап формирует умения смысловой и языковой антиципации, что 

обеспечивает подготовку к восприятию текста при помощи активизации фоновых задач и 
опыта учащихся. Во время дотекстового этапа используются задания речевого характера. 
Такие задания выполняются в различных режимах (индивидуальном, парном, групповом). 
Чтению текста каждый раз предшествует задание, направленное на формирование умений 
предвидеть содержание текста исходя из: заголовка, первого предложения текста, 
ключевых слов, картинок, фотографий или вопросов. На этом этапе целесообразно 
использовать упражнения, ориентированные на выработку мотивации и подготовки 
учеников к самому чтению. Дотекстовые упражнения выполняются непосредственно перед 
чтением текста. При этом перед преподавателем стоят два методические задачи: 

1. работа над техникой чтения того лексико - грамматического материала, который 
впервые встречается в новом тексте, 

2. формирование навыков по использованию новой языковой формы, а именно, 
лексических единиц и грамматических явлений. 
Такие упражнения должны быть коммуникативного характера и направлены на создание 

догадок о том, что будет прочитано[1], например: 
1. Make an assumption about the content of the text based on the title and the picture; 
2. Study the captions under the picture, think of its meaning and tell us about it; 
3. Match the words on the left with their meaning on the right; Read the first passage of the story 

and try to understand the text; 
4. Give Russian equivalents for the following words and phrases without using a dictionary: 
Текстовый этап обеспечивает, с одной стороны, проверку понимания текста, а, с другой – 

активизацию языкового и речевого материала на базе прочитанного. Упражнения 
текстового этапа направлены на понимание текста. Выполняя их, учащиеся многократно 
читают текст, что, в итоге, приводит к запоминанию, осознанию лексико - грамматических 
средств и осмыслению содержания текста. Выполняя упражнения такого типа, учащиеся 
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многократно читают текст. В процессе чтения формируются навыки скорости чтения, его 
понимание на основе усвоенного лексико - грамматического материала. Для этого 
учащимся предлагаются упражнения, направленные на поиск необходимой языковой и 
содержательной информации, например: 

1. Read the text and distribute the sentences in the chronological order: 
2. Read the text and write out of the text adjectives in a comparative and superlative degrees of 

comparison; 
3. Read the text, find the phraseological units and phrasal verbs and translate them; 
4. Read the text and offer your headings for each part. 
Основной целью послетекстового этапа является совершенствование всех форм устной 

речи. Послетекстовые упражнения выполняются уже после анализа текста и его чтения. 
Эти упражнения направлены на осознанное использование учениками лексико - 
грамматических конструкций с опорой на содержание текста. Послетекстовые упражнения 
завершают работу над текстом, который выступал предметом обучения изучающего 
чтения. Речевую деятельность должны стимулировать проблемные ситуации, ролевые 
игры. Вспомогательным критерием при создании системы упражнений является вид опор и 
стимулов, которые разрабатываются в соответствии с доминирующими способностями 
каждого ученика. Каждый вид опор / стимулов применяется на определенном этапе 
формирования умений чтения, например: 

1. Translate the selected part of the text: 
2. ‘Make an annotation to the text; 
3. Express your attitude to the protagonist; 
4. Retell the text on behalf of one of the main characters; 
5. Match the beginning of the sentence with its ending; 
6. Answer the following questions: 
7. Explain the statement: 
В обучении чтению, по мнению Б. Берк, нет определенной последовательности. Все же 

ученый выделяет определенные шаги, которые призваны, в основном, помочь учителю 
разрабатывать урок. Б. Берк рекомендует три раза прочитывать текст [2]: 

1. Первое чтение: основные идеи и детали 
Задайте цель для чтения и попросите учащихся прочитать текст индивидуально. В 

зависимости от сложности текста, первое чтение может быть сделано индивидуально «про 
себя», вслух, с парным или групповым чтением. Первое чтение должно проходить без 
использования упражнений дотекстового этапа; учащиеся должны интегрировать свои 
исходные знания с текстом по ходу чтения. Необходимо сосредоточить внимание на 
ключевых идеях и деталях в тексте, убедившись, что учащиеся знают основную идею, 
элементы истории или ключевые детали, используемые автором. После первого чтения 
необходимо попросить учащихся оценить, что они почерпнули из текста. 

2. Второе чтение: стиль автора и структура произведения. 
Для второго чтения необходимо выбрать часть или фрагмент текста для более 

детального чтения. То есть, учащиеся перечитывают раздел, который включает в себя 
сложные элементы или идеи, которые они должны исследовать, чтобы получить глубокое 
понимание текста, После перечитывания учащиеся обсуждают текст с партнерами или в 
небольших группах, уделяя особое внимание авторскому стилю и организационной 
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структуре текста. Сюда могут входить словарный запас, текстовая структура или функции 
текста. 

3. Третье чтение: интеграция знаний и идеи 
Во время третьего чтения текста необходимо использовать упражнения, которые 

направлены на синтез и анализ информации из нескольких текстов. Учащиеся могут 
записывать свои идеи. 
Как вывод, стоит подчеркнуть, что обучение естественному, современному 

иностранному языку возможно лишь при условии использования материалов, взятых из 
жизни носителей языка или составленных с учетом особенностей их культуры и 
менталитета в соответствии с принятыми языковыми нормами. Чтению лучше обучать с 
использованием аутентичных материалов, то есть на основе текстов, которые выбраны из 
оригинальных источников и не предназначены для учебных целей. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается понятие «трансформация», формулируются принципы 
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образование 
 
Понятие «трансформация» в образовании появилось в начале 80 - х годов прошлого 

столетия, и связано с инициативами реформаторов по преобразованию педагогической 
действительности. Но следует отметить, что четкого педагогического определения понятию 
«изменения» в образовании до сих пор нет. 

 «Трансформация» как детерминация настоящего и будущего прошлым — эта точка 
зрения разделяется многими, проблема же заключается в степени и формах детерминации.  
Трансформацию системы образования в российском обществе можно проследить по 

основным документам: 
 - Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., 
 - Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г., 
 - Закон РФ «Об образовании» [1].  



168

Рассмотрим определение понятия «школа» из Концепции модернизации российского 
образования:  

 «Школа – в широком смысле этого слова – должна стать важнейшим фактором 
гуманизации общественно - экономических отношений, формирования новых жизненных 
установок личности. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 
способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 
обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны» [2].  
Чешский педагог - гуманист, писатель, общественный деятель, основоположник научной 

педагогики, систематизатор и популяризатор классно - урочной системы Я.А. Коменский 
сформулировал принципы, которые в свою очередь и составили основу для традиционного 
обучения.  
Основные принципы традиционного обучения, который предполагает классно - урочную 

организацию включают в себя, что обучающиеся должны быть приблизительно одного 
возраста и уровня подготовки, обучающиеся учатся по единому годовому плану и 
программе согласно расписанию; преподаватель, в свою очередь, руководит работой 
студентов, он же оценивает результаты учебы по своей дисциплине. Также разберем 
основные принципы традиционного обучения. 
Во - первых, принцип научности гласит, что содержание образовательного процесса 

должно соответствовать уровню развития современной науки и все учебные планы, 
учебные пособия, учебные программы должны соответствовать этому принципу. 
Во - вторых, принцип воспитывающего обучения утверждает взаимосвязь обучения и 

воспитания в целостном педагогическом процессе. Данный принцип помогает 
сформировать нравственную, образованную, воспитанную личность.  
В - третьих, принцип последовательности и систематичности важен при разработке 

программ, учебников, а также при установлении межпредметных и внутрипредметных 
связей. Кроме того, последовательность в обучении обеспечивает доступность учебного 
материала, прочность его усвоения, постепенное нарастание трудностей и развитие 
познавательных возможностей обучаемых.  
В - четвертых, принцип сознательности и творческой активности обучаемых утверждает 

их субъектность в учебном процессе. Сознательность можно рассмотреть в двух аспектах: 
понимание изучаемого и сознательное отношение к учению. Первый аспект связан с 
позицией учителя, доступно ли он излагает материал, второй аспект связан с 
самообразованием, с одной из форм углубления и расширения знаний. 
В - пятых, принцип доступности обучения предполагает, что материал предоставляется в 

соответствии с возрастными и интеллектуальными возможностями учащихся. 
В - шестых, основополагающий, важный принцип наглядности - «золотое правило» 

дидактики, согласно которому в обучении необходимо использовать все органы чувств 
человека. Наглядность можно использовать как средство обучения и средство познания. В 
качестве средства обучения учителя применяют таблицы, карты, схемы, картинки, 
видеоматериалы, аудиоматериалы. В качестве средства познания наглядность реализуется 
через источник информации, при этом знакомя учащихся со страной изучаемого языка. 
Другими словами, можно сказать, что принцип наглядности - это специально 
организованный показ языкового и экстралингвистического материала с целью его лучшего 
понимания, усвоения и использования в речевой деятельности. Нужно помнить, что в 
учебном процессе нужно максимально «включать» все органы чувств ребенка, вовлекать 
их в восприятие и переработку полученной информации. 
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Наконец, принцип продуктивности и надежности обучения предполагает 
продуктивность образовательного процесса, то есть обучение должно носить 
образовательный, воспитательный, развивающий эффект. 
Безусловно, все вышеперечисленные принципы работают во взаимодействии и 

функционируют как система. Все принципы дополняют и усиливают друг друга: 
последовательность приводит к доступности, а доступность способствует сознательности и 
прочности и т.д.  
Традиционное обучение наряду с преимуществами обладает и недостатками. 

Безусловно, данная система имеет организованную четкость и непрерывность 
работы учащихся, экономичность обучения (так как за короткое время можно 
передать большой объем информации). Наряду с учебной работой, учащиеся 
задействованы во внеучебной деятельности, взаимодействие учащихся и помощь 
друг другу. Во время образовательного процесса можно использовать различные 
виды работ: индивидуальную, групповую, массовую. Одним словом, традиционное 
обучение предполагает усвоение и воспроизведение полученных знаний и их 
применение в аналогичных ситуациях. 
Создание системы традиционного обучения – результат деятельности великих 

педагогов прошлого, она выдержала проверку временем и стала основой 
существующей системы массового образования, обеспечила повсеместное 
становление индустриальной экономики, сделала похожими школы во всех странах 
мира. Однако сегодня классно - урочная система все шире подвергается критике. 
Варианты повышения результативности ее работы в значительной мере исчерпаны, 
а классно - урочная организация учебного процесса стала препятствием на пути 
индивидуализации учебной работы и достижения учащимся новых образовательных 
результатов Михайлова, Н. Н. Педагогика поддержки [3] 
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В современном мире жизнь каждого человека неотъемлемо связана с информацией. 

Стремительность технического прогресса, реалии жизни XXI века постоянно обновляют, 
дополняют и изменяют информацию. Человек находится в её постоянном потоке, для 
успешной самореализации в жизни ему необходимо за ним успевать, а то и опережать. Как 
следствие, система образования должна формировать личность, способную к так 
называемому дивергентному мышлению. Дивергентное мышление – это способность 
человека выдать большое количество решений, основанных на одних и тех же данных. 
Когда человек размышляет, он активизирует множество процессов умственной 
деятельности: внимание и наблюдение, оценку и интерпретацию, воображение и фантазию, 
память и познание [1].  
Есть способы, благодаря которым можно повысить познавательную активность и 

развить дивергентное мышление. Один из таких способов - это составление и анализ 
вопросов к фразам, законам и явлениям [2]. Как отмечал Х. Г. Гадамер, «знание может быть 
лишь у того, у кого есть вопросы» [3]. От того, насколько правильно заданы вопросы, 
зависит качество ответов. Можно сделать вывод, что вопросы – это способ получения 
информации. С помощью вопросов мы прокладываем себе мост в неизвестное и 
неопределенное. А поскольку неопределенность и неизвестность - это характерная черта 
современного, стремительно меняющегося мира, развитие умения задавать вопросы 
является очень актуальным.  
Так как большинство информации мы получаем визуально, считаю целесообразным 

задавать вопросы не только к фразам, законам и явлениям, но и к фото и видео. Рассмотрим 
данный способ на конкретном примере составления вопросов к фотоизображениям разряда 
молнии. 

 
 

1. Как возникает молния?  
2. Какова температура при ударе молнии, и каков разряд? 
3. Какова длина молнии от грозовой тучи до земли? 
4. Почему молнию сопровождает гром и почему мы слышим его с опозданием?  
5. Где при грозовом разряде плюс и минус (на земле или на грозовой туче)?  
6. Почему молнии разного цвета? 
7. Почему молнии имеют разную форму? 
8. Какие существуют виды молний? 
9. Мы видим молнию, когда она ударяет в Землю, или же ее обратный путь в небо? 

Рисунок 1 Рисунок 2 
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10. Как защититься от удара молнии? 
11. Принцип действия громоотводов? 
12. Почему молния не бьет в птиц, сидящих во время грозы на проводах? И не убивает 

рыб, если попадает в воду? 
13. Сколько в мире молний прямо сейчас?  
14. Есть ли молнии на других планетах?  
15. Как изучают молнии?  
Количество вопросов по одному конкретному примеру будет зависеть только от 

любознательности, творческого подхода и нестандартности мышления студента. Как 
результат, мы получаем творческий процесс: вопросы, которые сами возникли у учащегося, 
а, соответственно, ему подсознательно будет интересно и необходимо найти на них ответы. 
К тому же, индивидуальный подход каждого студента в такого рода заданиях позволит 
рассмотреть любой вопрос с совершенно разных, возможно, нестандартных углов зрения. 
А возникновение все новых вопросов в определённой области, на конкретную тематику, 
повлечёт за собой более углублённый, всесторонний процесс рассмотрения, казалось бы, 
уже известных истин, тем не менее, именно в ходе такого познания и возможно найти то, о 
чем ранее просто никто не додумывался спросить.  
Систематически выполняя задания такого типа, учащиеся учатся грамотно составлять 

вопросы, работать с различными источниками информации и выделять главное. При этом 
развиваются любознательность, воображение, память, способность понимать, оценивать и 
находить неординарные решения задач. Происходит углубление знаний, улучшается 
продуктивность мышления. Такие упражнения полезны как для студентов, так и для 
учеников школ. 
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Путь к утверждению концертмейстерского вида деятельности пианиста был длительным 
и непростым. Своим корнями концертмейстерство уходит в эпоху Ренессанса, во времена, 
когда только зарождались клавишные инструменты, а светская музыка стала обязательной 
принадлежностью королевских дворцов и салонов состоятельных граждан. В обязанности 
придворных музыкантов в обязательном порядке входило владение несколькими 
музыкальными инструментами, умение петь с листа, но основная функция музыканта 
заключалась в аккомпанирующей деятельности вокалистам или солирующим 
инструменталистам.  
Следует заметить, что одним из главных требований к музыканту было умение 

импровизировать, а своеобразной формой импровизации считалось искусство 
аккомпанемента, которым обязательно должен обладать каждый музыкант. Пользуясь 
цифровым басом, который обозначал требующуюся гармонию, ему необходимо было 
проявлять немалую изобретательность в воспроизведении композиторского замысла. В 
XVII - XVIII веках появились и первые учебники обучения игре по генерал - басу. Их 
авторами были Ф. Э. Бах, Ф.Гаспарини, И.Гейнихен, И.Маттесон. 
В одном из трактатов Ф. Э. Бах отмечал способность клавира к удержанию в равновесии 

как баса, так и всей гармонической вертикали в целом, что способствует «удержанию в 
порядке» самой музыки. Среди музыкальных постулатов этого выдающегося композитора, 
основоположника музыкального классицизма, следует обратить внимание на следующие: 
настоящему искусству игры на клавире принадлежат три элемента – правильная 
аппликатура, искусная мелизматика и качественное исполнение. В указанном трактате 
много внимания уделяется технике левой руки, а именно её мелодичному развитию, 
поскольку многие клавиатуры того времени генерал - бас расшифровывали лишь как 
постоянную фигуру в аккомпанементе, состоящую из ломаных октав. Данная фигура 
получила весьма примечательное название – Мурка (Murkys Murkybasse). Ф. Э. Бах весьма 
резко отзывался о подобных фигурах, считая их помехами для развития техники левой 
руки. Он призывал развивать её технику наравне с более подвижной правой. 
Свидетельством того, что в XVII - XVIII веках искусству аккомпанемента уделяется 

большое внимание, являются музыкально - теоретические труды, в которых в первую 
очередь рассматривается вопрос расшифровки генерал - баса - основы техники 
аккомпанемента. В ранних трактатах имеется очень мало информации, они содержат 
сведения, касающиеся техники генерал - баса. Первым, кто обратил внимание на самого 
концертмейстера, стал Ф. Э. Бах. Он детально описывает требования, предъявляемые к 
концертмейстеру. От него требовалось писать фантазии, делать обработки тем, играть в 
транспорте, уметь бегло читать с листа, а также владеть генерал - басом. Важным было 
уметь исполнять музыкальное произведение в строгом соответствии со звучанием оркестра 
(ансамбля, солиста), тембровыми особенностями сочинения. Необходимо было учитывать 
и запросы публики и размеры концертного зала (помещения). При этом музыкант должен 
быть чрезвычайно скромен и услужлив по отношению к любому исполнителю вне 
зависимости от его таланта.Важную роль в развитии концертмейстерского искусства 
сыграли методические указания музыкантов практиков, которые оставили нам в наследство 
теоретический анализ и собственный обобщённый опыт ансамблевой игры. Это труды Ф. 
Куперена, Ж. Ф. Рамо, И. Маттезона. 
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Выдающийся французский композитор, органист и клавесинист Ф. Куперен считал 
концертмейстерское искусство одним из самых нужных и интересных в музыке. Он писал, 
что если бы возник вопрос относительно выбора специализации сольного исполнительства 
или аккомпанемента, то тщеславие заставило бы его отдать предпочтение сольной игре, но 
при этом он признавал, что не знает ничего более интересного, что помогает войти в 
общество, чем профессия концертмейстера. При этом он вполне справедливо подчёркивал 
далеко нелестное отношение к этой профессии, рассматриваемой в большинстве случаев 
лишь как просто фундамент постройки, не стоящий упоминаний. Приведенная 
характеристика определяет главное назначение концертмейстера – создание фундамента 
музыкального строения произведения, художественно - технологической основы для 
сольных исполнителей, создающей предпосылки к раскрытию художественного образа 
произведения, так и максимально возможному творческому проявлению солиста. 
Новые возможности для развития, как инструментальной музыки, так и становления 

профессии концертмейстера были обусловлены появлением усовершенствованного 
последователя клавира – фортепиано, модернизированного ударной механикой, 
итальянским мастером музыкальных инструментов Бартоломео Кристофори. Обогащённые 
звуковые ресурсы этого инструмента усилили просветительское и воспитательное влияние 
фортепиано на различные слои населения Европы, а конец XVIII начало XIX века 
считается периодом значительного повышения интереса к пианистическому образованию 
во всех его формах. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА  

И ИСКУССТВО АККОМПАНЕМЕНТА 
 
Аннотация 
 Данная статья содержит попытку анализа трудностей, возникающих у концертмейстера 

в процессе работы над произведением, а также варианты решения данных проблем. 
Предлагаемые методические рекомендации будут полезны начинающим 
концертмейстерам и молодым педагогам. 
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аппликатура. 
«Специфика игры концертмейстера состоит в том, что он должен найти смысл и 

удовольствие быть не солистом, а одним из участников музыкального действия, причём 
участником второплановым. Пианисту - солисту предоставлена полная свобода выявления 
творческой индивидуальности, концертмейстеру же приходится приспосабливать своё 
видение музыки к исполнительской манере солиста» [1, С.41]. 
Умение читать с листа и транспонировать – важная составляющая практической 

деятельности концертмейстера. Такой навык весьма облегчает работу концертмейстеру, 
помогая ориентироваться в музыкальном тексте. Кроме того, концертмейстер, который 
хорошо читает с листа, быстрее пополняет свой репертуар новыми произведениями. 
Чтению с листа должен предшествовать зрительный разбор произведения без 

инструмента. Пианист глазами охватывает весь нотный текст, определяет лад, тональность, 
темп, динамические оттенки, штрихи, а также обращает внимание на изменения размера, 
тональности, темпа, фактуры, знаков альтерации. Именно так формируется представление 
относительно произведения в целом. Во время чтения с листа большое значение 
приобретает точное воспроизведение линии баса. При неверном его исполнении 
гармоническая основа сочинения разрушается.  
Для того, чтобы овладеть навыками чтения с листа необходимо иметь хорошую 

техническую базу: беглость пальцев, умение верно соотносить мелодию и гармонию. 
Немаловажным условием является наличие аппликатурной техники, которая помогает 
находить связь между звуками, группами нот, верно понимать фразировку, музыкальную 
мысль в целом. 
Безусловно, воспитание точного мышечного ощущения интервалов, различных видов 

гармонических фигураций, гамообразного или арпеджированного движений – процесс 
долговременный и сложный. Однако он необходим, поскольку координационная память 
исполнителя играет важную роль в приобретении навыка чтения с листа. Во время чтения с 
листа допустимы некоторые облегчения нотного текста при условии, что такой вариант не 
искажает характера музыки и замысла композитора. Необходимо отработать умение не 
останавливаться, сосредотачивать внимание на сквозном развитии, уметь предвидеть 
логику развития сочинения. 
Грамотному чтению с листа способствует знание стиля того или иного композитора, той 

или иной эпохи. Успешное владение навыками чтения с листа обуславливается и 
воспитанием гармонического слуха, когда музыкант может предвидеть появление той или 
иной гармонии. 
Ещё одним необходимым качеством для концертмейстера является навык 

транспонирования. В большей степени он будет полезен при работе с вокалистами. Хотя и 
при работе с инструменталистами необходимо уметь читать партии транспонирующих 
инструментов, чтобы при необходимости подыграть мелодию, вовремя поддержать 
солиста. 
Наиболее распространенным является транспонирование на диатонический и 

хроматический полутоны. Транспонирование на хроматический полутон требует 
мысленного перемещения нотного текста вверх или вниз с одновременным изменением 
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знаков альтерации. Как и для чтения с листа, здесь помогут технические приемы – 
аппликатурные принципы исполнения гамм, арпеджио, хроматических 
последовательностей и тому подобное, а также знание гармонии, чёткое представление 
гармонических последовательностей. Во время транспонирования на терцию поможет 
мнимая смена скрипичного ключа на басовый, если транспонировать вверх и басового на 
скрипичный – вниз. 
Исполнение оперных и симфонических клавиров на фортепиано предусматривает 

сохранение реального звучания произведения, раскрытие его содержания средствами 
фортепиано. Именно уникальные возможности фортепиано позволяют рассматривать 
клавирное исполнение как разновидность творческой интерпретации оркестровой музыки. 
Технические и выразительные средства, которыми обладает фортепиано, позволяют 
передать содержание и характер музыки, написанной для оркестра. Перед 
концертмейстером возникают сложные задачи воплотить задуманный автором 
музыкальный образ в условиях значительного изменения темброво–инструментальных 
условий, приспособления фактуры оркестрового произведения к фактурным возможностям 
фортепиано и индивидуальным возможностям концертмейстера. К тому же, добавляет 
сложность полифонизация музыкальной ткани, что требует от исполнителя сопоставления 
напряженности звучания каждого голоса фортепиано в соответствии со звуковыми 
возможностям каждого инструмента в оркестре. 
Кроме того, хорошему концертмейстеру необходимо владеть способностью достижения 

фактурными средствами фортепиано динамических эффектов, уметь имитировать на 
фортепиано инструментальные штрихи, верно подчёркивать важные (ведущие) голоса, 
переосмыслять и упрощать фактурные особенности, которые не соответствуют 
возможностям фортепиано и концертмейстера. 
Из - за сложности и насыщенности фактуры большинства клавиров исполнить их без 

некоторого упрощения просто невозможно. Однако упрощение надо делать очень 
осторожно, не нарушая стиль, тембральную окраску и т.д. 
Некоторые концертмейстеры, руководствуясь опытом, считают упрощение не только 

возможным, но и необходимым. Во многих случаях мера упрощения определяется темпом. 
Наиболее распространенными разновидностями упрощения являются: замена широкого 
расположения гармонии на тесное; распределение пассажей или интервальных 
последовательностей между двумя руками; замена репетиций или аккордовых пассажей в 
быстром темпе на чередование различных голосов; пропуск нот, повторяющихся в быстром 
темпе; объединение широких интервалов в октавы или аккорды; отбрасывание нижнего 
голоса при исполнении интервальных или аккордовых последовательностей в быстром 
темпе, а также пропуск дублирующего голоса. 
Трудностей в работе концертмейстера немало. Важно понимать, что для солиста 

концертмейстер является единомышленником, наставником и другом. А чтобы заслужить 
такое право надо ответственно относиться к своей работе и непрестанно 
совершенствоваться. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В ХОРОВОМ КЛАССЕ 

 
Аннотация 
 Статья освещает особенности работы концертмейстера в хоровом классе, а также 

содержит рекомендации по преодолению трудностей, возникающих при работе с хором. 
Ключевые слова 
 Хоровой класс, партитура, дирижёр, характер, динамика темп, переложение. 
Общепринятой формой записи произведения для коллективного исполнения является 

партитура, представляющая собой многострочную нотную запись произведения, где на 
каждой строке фиксируется партия определенного инструмента или голоса. 
Концертмейстер оперно - симфонического класса, класса оркестрового и хорового 
дирижирования должен уметь бегло читать партитуру и уметь делать её переложение для 
одного или двух фортепиано. 
Кроме этого, обязательным для концертмейстера является умение играть в соответствии 

с жестом дирижёра, который является средством выражения темпа, динамических 
оттенков, характера, эмоциональной нагрузки определенного произведения. 
Концертмейстер должен быть знаком со спецификой дирижерской техники. Энергичный 
жест предупреждает об ускорении темпа, медленный – о спокойной движении музыки.  

 Перед исполнением оркестрового или хорового произведения концертмейстер должен 
очень тщательно проанализировать его строение, представить тембровую окраску каждой 
партии оркестровой партитуры, стилистические особенности произведения, художественно 
- образную сферу, метроритм, структуру, осознать роль каждой партии симфонического 
оркестра или хора в момент звучания: главную тему, контрапункт, подголосок, 
аккомпанемент, удобно распределить фактурный материал между руками, подобрать 
наиболее удобную аппликатуру, при необходимости сделать некоторые упрощения. 
Надо понимать, что при исполнении аккомпанирующей партии двумя 

концертмейстерами материал распределяется следующим образом: в оперно–
симфонической музыке левая рука дирижёра обращена к партии первого концертмейстера 
(партия в высоком регистре), правая рука дирижёра обращается ко второму 
концертмейстеру (низкий регистр). Аналогичным образом распределяются партии 
концертмейстеров при исполнении хоровой музыки. Если же в хоровом произведении есть 
партия сопровождения, то один концертмейстер играет фортепианную партию, другой – 
хоровую. Исполнение произведения двумя концертмейстерами требует повышенного 
внимания к особенностям темпа и ритма, а также к динамической сбалансированности 
звучания. 



177

Кроме этого, концертмейстер должен уметь обозначать моменты вступления 
инструментов или голосов и чётко заканчивать звучание всего оркестра, хора или же какой 
- либо определённой группы инструментов, выдерживать ферматы. 
Для концертмейстера хорового класса главной целью является достижение связного 

звучания, в котором большое значение имеет правильно подобранная аппликатура, гибкая 
динамика. 
Большую сложность для концертмейстера представляет умение контролировать 

гармоническую вертикаль. Здесь мы имеем в виду не только поддержание синхронного 
звучания голосов, но и передачу необходимого динамического баланса в аккорде в целом. 
Такая задача вполне может и усложниться, если аккордовое звучание продолжается 
длительное время. Добиться требуемой динамики возможно лишь при активной атаке 
звука, синхронном взятии всех нот аккорда. В тех случаях, когда длительно звучащий 
аккорд содержит указание crescendo, концертмейстер может прибегнуть к некому 
ухищрению – применить тремоло с постепенным нарастанием звука. 
«Таким образом, в зависимости от конкретной художественной функции, в 

сопровождении может быть использован весь диапазон силы звучания, от крайнего 
pianissimo до предельного forte» [1,с. 73]. 
Особого внимания требует линия баса, являющаяся фундаментальной для любого 

сочинения, а уж тем более – для хорового. В таком случае концертмейстер должен уметь 
подчёркивать логические ударения на определённых слогах слова или ударных словах в 
музыкальной фразе, отмечать цезуры, обусловленные вокальным дыханием. 
«Аккомпаниатор должен помочь хору вести фразу к икту, предоставить ему удобную 
цезуру для дыхания, поддержать выразительность пунктуации, содействовать артикуляции 
речи, подкрепить экспрессивные взлеты интонации, объединять и разделять мысли - 
предложения и более крупные смысловые части целого» [1, с. 69]. 
Определённые трудности для концертмейстера представляют собой хоровые 

произведения в медленных темпах и произведения, написанные крупными 
длительностями. Концертмейстеру следует слушать аккордовую вертикаль, но при этом 
чувствовать перспективу развития горизонтали. Здесь на помощь пианисту приходит 
связующая педаль или полу - педаль. Данное условие является просто необходимым в тех 
случаях, когда при смене гармонии бас имеет функцию органного пункта. Однако, 
использование педали требует от концертмейстера повышенного слухового внимания. 
Результат исполнения хорового или оркестрового произведения зависит не только от 

теоретических знаний концертмейстера, не только от его умения ориентироваться в 
партитуре, но и от детальной проработки всех партий. Кроме этого, важно регулярные 
посещения репетиций и концертов симфонических и хоровых коллективов, прослушание 
записей. Именно анализ музыки и индивидуальное прочтение музыки способствуют 
профессиональному развитию концертмейстера. 
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Аннотация 
В статье отрефлексирована проблема сочетания традиций и инноваций в отечественной 

системе образования, определяются приоритеты развития научной мысли по решению этой 
проблемы в контексте современных концепций развития науки и образования, поскольку с 
помощью образования осуществляется связь поколений, глобальный социальный прогресс.  
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образование, современные концепции развития, трансформации общества, модели 

образования. 
 
В научной социально - педагогической литературе есть немало работ, которые 

предлагают подробные планы, программы, методы и методики обучения, разработанные с 
учетом требований современного социума, в контексте современных концепций развития. 
Впрочем, к сожалению, реальных результатов применения всех этих и подобных научных 
наработок на практике пока не очень заметно. Такие «прикладные» проблемы вызваны, в 
основном, объективными причинами и факторами, особенно экономическими и 
политическими. Однако в рамках данного исследования не будем останавливаться на их 
рассмотрении, поскольку ближайшая задача состоит в том, чтобы отрефлексировать 
проблему сочетания традиций и инноваций в отечественной системе образования, 
определить приоритеты развития научной мысли по решению этой проблемы в контексте 
современных концепций развития науки и образования. 
Споры о том, какая именно модель образования является лучшей - Западная или 

Восточная - имеют достаточно давнюю историю. Американский ученый Г. Стивенсон, 
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который проводил в 1960 - 70 гг. масштабные исследования в области образования, делает 
выводы, которые очевидно свидетельствуют в пользу преимущества второй[5, c. 345 - 347]:  

1) чем более разнообразна программа, тем более насыщенной является внеаудиторная 
жизнь обучающихся, тем хуже успехи в учебе; ряд базовых, академических предметов с 
хорошо разработанной системой преподавания оказывается более полезной, чем 
множество «экзотических» дисциплин;  

2) главный «камень преткновения» для американской системы образования - отсутствие 
уважительного отношения в обществе и государстве к учебным успехам детей; 3) 
американских родителей в качестве учебных достижений их детей, в первую очередь, 
интересуют спортивные успехи, независимость и самостоятельность в принятии решений и 
в меньшей степени успешность в обучении, как таковая. 
Согласно классической восточной модели образования, всем навыкам жизни в обществе 

ребенок учится дома, в школе он получает только академические знания. Западная модель 
поддерживает диаметрально противоположный подход: считается, что система 
образования, в первую очередь, должна научить жизни в обществе. С этим утверждением 
трудно спорить, учитывая, что учебное заведение является одним из важнейших 
учреждений социализации, только при условии, что обучение социальным функциям 
(практикам) не препятствует получению фундаментальных знаний, которые так и имеют 
именно такое название, потому что обеспечивают фундамент дальнейшего и постоянного 
развития личности. 
На основе сравнительных исследований Восточной и Западной моделей образования, 

Стивенсон выносит ряд рекомендаций, которых следует придерживаться, для того, чтобы 
выйти на более высокий уровень качества образования в Америке.  
Чрезмерная увлеченность отечественного образования западными идеалами, а также 

инновациями, ориентированными преимущественно на поддержку этих идеалов, 
разрушение остатков традиционной фундаментальности, на самом деле, может только 
ухудшить ее кризисное состояние. В условиях рынка и отсутствия спроса на целостную 
личность, образование рискует потерять часть своих важнейших социальных функций, 
особенно касающихся процессов производства культуры и формирования ценностных 
ориентаций, превратиться в бизнесе по предоставлению «образовательных услуг». В то же 
время, очевидно, что механизмы утилитарной модели, согласно которым образование 
якобы подменяется специфической «рыночной социализацией», в России, как и в многих 
других постсоветских стран, не приживаются. Это происходит, во - первых, из - за не (до) 
развитости рыночной экономики, а во - вторых, в связи со спецификой менталитета 
населения в этих странах[6, c. 32 - 34]. 
Отечественное образование, олицетворенное многочисленными учебными заведениями, 

независимо от их специализации и уровня аккредитации, пытается любыми способами 
выдержать конкуренцию, реагируя на неотложные нужды различных экономических 
субъектов. К сожалению, такова объективная ситуация, в которой оказалось государство. 
Изменить эту ситуацию - значит изменить отношение к образованию, повысить его 
значение в качестве терминальной, а не инструментальной ценности, в том числе и путем 
возрождения некоторых традиций классической Восточной модели образования. 
Необходимость изменений интуитивно чувствуется, осознается частично или в полной 
мере почти каждым субъектом образовательного процесса. Государство реагирует на 
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осознание этой необходимости многочисленными реформами, научное сообщество - 
многочисленными публикациями о том, как все эти реформы воплотить в жизнь, и какими 
могут быть (или уже есть) последствия этого воплощения. И все же, современное 
образование сейчас по - прежнему все еще находится в состоянии перманентного кризиса. 
Эти выводы достаточно противоречивы. Они противоречат многим, вполне 

оправданным, лозунгам современного образования. Требования тотальной стандартизации 
программ обучения и увеличение численности школьных классов (до 40 человек) 
безнадежно устарели и не отвечают вызовам переходного общества. Они подходят для 
эпохи модерна, однако идут вразрез с вызовами грядущей эпохи, поскольку их соблюдение 
никак не способствует (если не сказать наоборот) развитию личности, личности 
преобразователя, не боится перемен. И все же, сохранение основ традиционной для нас 
(восточной) модели образования является той стартовой площадкой, от которого следует 
отталкиваться, двигаясь вперед. Следует тщательно продумать, какие именно традиции 
отечественного образования могут составить эту основу, не создавая при этом угрозы ее 
погружения в состояние ригидности, которое в условиях трансформации может стать 
губительным. 
Известно, что традиционная (Восточная) для государства система образования имела ряд 

очень весомых преимуществ, которые не откидываются даже самыми ярыми ее критиками. 
В свои лучшие годы советское образование было ориентировано не на частные 
потребности промышленности, а на нужды государственного управления и идеологию, 
которая обеспечивала эти потребности, что требовало фундаментальной теоретической 
подготовки. 
Образовательные учреждения подвергаются социологическому анализу только как 

«государственные образовательные системы», рациональность которых институционально 
закреплена на основе концепции национального государства. Только через такой ракурс 
рассмотрения можно установить эффективность образовательных организаций, которая 
косвенно оказывается через государственные, национальный и политический измерения. 
Согласно позиции Мейера и его коллег, неоинституциональный подход в социологии 

образования должно направляться на изучение двух главных макросоциологических 
проблем: условий дифференциации образования, обозначенных формированием 
общегосударственных образовательных систем, и социальных функций образования как 
института[2, c. 123 - 125]. По мнению неоинституционалистов, ни одна из указанных 
проблем не нашла адекватного решения в пределах классических для социологии 
образования функционального и структуралистского подходов, которые объединяет 
использование принципа функциональной необходимости. Возникновение систем 
общегосударственной массового образования понимается в этих рамках как следствие 
внутренних структурных изменений в рамках отдельного общества[1, c. 340 - 345]. 
С этими выводами Дж. Мейер категорически не согласен, поскольку они не 

подтверждаются эмпирически. Методологически правильным неоиституционалисты 
считали рассмотрение формирования образовательных систем в разных странах с позиций 
разработанной ими теории организаций. 
Они подчеркивают, что утверждение государственной системы образования как системы 

формальных организаций с необходимостью связано с процессом построения 
национального государства - политическим конструированием национальной общности[2, 
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c. 125 - 130]. Создание системы образовательных заведений - это результат давления 
институциональной среды или рационализированных институциональных мифов. В своих 
рассуждениях ученые базируются на том, что национальное государство и является той 
институциональной средой, благодаря которой возникли системы образования в разных 
странах. В общем, особенностью образовательных систем современных обществ является 
организационный изоморфизм как следствие внедрения транснациональной социально - 
политической модели. Его сущность заключается в том, что создаваемые в различных 
обществах министерства образования вводят трехступенчатую систему государственных 
образовательных заведений[4, c.10 - 15]. Такой изоморфизм итоге служит причиной 
отвержения специфических для каждого общества образовательных традиций на пользу 
унифицированной европейской модели современного образования. 
Дж. Мейер утверждает, что образование - это высокоразвитый институт, система правил, 

закрепленных на коллективном уровне и призванных регулировать поведение социальных 
факторов[1, c. 350 - 355]. К социальным функциям образования как института ученый 
относит: социализацию и аллокацию индивидов, а также конструирование и легитимацию 
социальной реальности. То есть образование основывается на системе 
институционализированных правил, которые создают и легитимирует социально 
предопределяемые классификации знания и социальных актеров. Она действует в то время, 
как теория познания мира и как теория «персонала» - классифицируя знания, выстраивает 
социальную стратификацию, согласно критерию общедоступного / авторитетного знания[1, 
c. 340 - 342]. Рассмотрение функций образования под этим углом зрения обнаруживает ее 
разделение на массовое и элитарное. 
Итак, акцентируя внимание на роли социальных институтов, неоинституционализм 

рассматривает их как «правила игры», которые направляют человеческое взаимодействие в 
определенное русло[3, c. 8 - 10], придают ей упорядоченности и уменьшают 
«трансакционные издержки». 
По мнению Мейера, образование способно не только легитимировать уже сложившуюся 

ролевую структуру общества, но и изменять ее, продуцируя новые классы знания и новые 
социальные роли. Элитарное образование предлагает следующие категории 
специализированного авторитетного знания, которые порождают новые престижные 
социальные роли. Действуя как механизм аллокации, образование определяет конкретных 
исполнителей новых социальных ролей. 
Массовое образование формирует единую национальную культуру, определяя всех 

членов общества как граждан, имеющих одинаковые права и обязанности. В своих 
размышлениях Мейер определяет образование в современном обществе как секулярную 
религию, предлагает легитимные обоснования социальной иерархии и является 
источником и средством самосохранения социальной системы в ситуации 
неопределенности[1, c. 340 - 342]. 
Важным для осмысления образования как социального института является выявление 

этапов и тенденций его развития, поскольку образование «появляется почти одновременно 
с возникновением общества и является одной из наиболее важных условий его развития, 
ведь с помощью образования осуществляется связь поколений, социальный прогресс»[5, c. 
435 - 440]. В процессе развития общества структура этого института меняется, однако набор 
социально значимых функций сохраняется. Их реализация - источник развития общества, 
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возможность удовлетворения как общественных, так и личных потребностей 
материального, социального и духовного характера. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования регулятивных универсальных 

учебных действий у младших школьников как средство развития познавательной 
деятельности. Исследуются критерии и показатели развития регулятивных универсальных 
учебных действий. Анализируются уровни сформированности регулятивных 
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Термин «универсальные учебные действия» (далее УУД), по мнению авторов концепции 

(А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.) означает в широком смысле 
умение учиться, «т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
смысле значение этого термина можно определить как совокупность способов действий 
учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 
умений, включая организацию этого процесса» [2, с. 27].  
В современной педагогической науке (Т.В. Захарова, Н.В. Басалаева,  

Е.Н. Яковлева) под УУД понимается совокупность обобщенных действий учащегося, а 
также связанных с ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих способность 
к самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетентностей, к сознательному 
и активному присвоению нового социального опыта, к саморазвитию и 
самосовершенствованию [1, с. 32].  
К основным видам УУД относятся: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. В контексте видового содержательного многообразия универсальных 
учебных действий четко выделяется вопрос регулятивных УУД, не только как наиболее 
полно обеспечивающих учащимся организацию и регуляцию учебной деятельности на 
уроках, но и как развитие познавательной деятельности (уметь выдвигать гипотезы, 
сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно - следственные связи, логические 
рассуждения и т.д.). 
Учитывая вышесказанное, была сформулирована цель исследования – формирование 

регулятивных УУД у младших школьников на уроках как средство развития познавательной 
деятельности.  
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что развитие 

познавательной деятельности у младших дошкольников будет проходить успешно, если 
хорошо сформированы регулятивные УУД. 
Наше исследование проходило на базе МБОУ Бехтеевская СОШ, Корочанского района 

Белгородской обл. В эксперименте принимали участие младшие школьники в количестве 
112 человек. 
Изучение научной литературы по проблеме исследования позволило нам выделить 

критерии и показатели развития регулятивных УУД у младших школьников (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Критерии и показатели развития регулятивных УУД младших школьников 
Критерии  Показатели 

Действия 
целеполагания 

 - формулировать и удерживать учебную задачу; 
 - видеть проблему; 
 - ставить задачи. 

Действия 
планирования и 
прогнозирования 

 - составлять план действий; 
 - следовать образцу и простейшим алгоритмам; 
 - самостоятельно устанавливать последовательность действий; 
 - предвидеть результат своей деятельности. 
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Действий контроля 
и оценки 
деятельности 

 - осуществлять пошаговый контроль выполнения действия; 
 - контролировать результат работы по установленным 
правилам, образцу. 
 - определить качество и уровень работы, знаний;  
 - понимать, что усвоено, а что ещё нужно усвоить; 
 - устанавливать соответствие полученного результата и 
поставленной цели;  
 - соотносить планирование, выполнение и результат действия 
с требованиями задачи. 
 - оценить эффективность деятельности. 

 
На основании представленных критериев и показателей были выделены 3 уровня 

развития регулятивных УУД у младших школьников: высокий, средний, низкий (рис. 1).  
Результаты развития регулятивных УУД у младших школьников показали, что у них 

преобладают высокий (30 % ) и средний (47 % ) уровни развития регулятивных УУД. 
 

 
Рис.1. Уровень развития регулятивных УУД у младших школьников 

 
Данные ученики самостоятельно выполняли постановку целей, умело формулировали 

познавательные задачи, выдвигали содержательные гипотезы. Познавательная деятельность 
при этом приобретала форму активного исследования способов действия. Школьники 
хорошо владели действиями планирования и прогнозирования, составляли план и 
последовательность действий, предвидели результат своего труда.  
Таким образом, сознательная познавательная деятельность младшего школьника, была 

направленна на приобретение информации об объектах и явлениях реальной 
действительности, а также конкретных знаний. Выдвинутое предположение о том, что 
развитие познавательной деятельности у младших дошкольников будет проходить успешно 
при хорошо сформированных регулятивных УУД подтвердилось. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ДОО В ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация 
Одна из важных задач стратегии – повышение качества образования и здравоохранения. 

Мы столкнулись с проблемой: педагоги испытывают затруднения в использовании 
компьютера. Потребуется формирование единого информационного пространства и 
повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере 
информационных технологий. Первостепенная задача – и повышение компьютерной 
грамотности, освоение работы с программными комплексами, ресурсами глобальной 
компьютерной сети Интернет. Актуальной стала проблема разработки и внедрения 
информационных технологий в процесс управления дошкольным учреждением с 
комплексной разработкой программного обеспечения, методического обоснования и с 
внедрением системы менеджмента качества в воспитательно - образовательный процесс. 
Ключевые слова: 
информационное пространство, ИКТ - компетентности, информационная среда, 

профессиональная подготовка, повышение квалификации 
В рамках создания современного информационного пространства в РФ была разработана 

«Стратегия развития информационного общества», смыслом реализации которой стала 
доступность информации для всех категорий граждан и организацией. 
Целью развития информационного общества в РФ, согласно Стратегии, является 

«повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, 
развитие экономической, социально - политической, культурной и духовной сфер жизни 
общества, совершенствование системы государственного управления на основе 
использования информационных и телекоммуникационных технологий». Одной из важных 
задач заявлено «повышение качества образования и здравоохранения». Именно на 
выполнение этой задачи направлена ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "Управленческие и содержательные 
аспекты информатизации образовательной деятельности ДОО". В ходе работы мы 
столкнулись с проблемой: педагоги испытывают затруднения в использовании компьютера 
вследствие того, что имеют разный уровень ИКТ - компетентности. 
Анализ данной ситуации позволил выявить ряд противоречий между: 
• потребностью быстрого получения научно - методической информации и инертностью 

ее переработки и передачи в ДОО; 
• желанием педагогов и их неумением организации научно - методической деятельности 

на базе информационных технологий; 
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• неподготовленностью педагогов и актуальной необходимостью использования 
информационных технологий в процессе деятельности; 
• возрастающими требованиями к уровню профессиональной деятельности педагога и 

неготовностью его к созданию педагогического пространства; 
• потребностью образовательной практики в высоком уровне информационной 

компетентности современных педагогов и невысокой эффективностью процесса их 
повышения квалификации в данном направлении; 
• существующими моделями повышения квалификации, направленными на 

формирование преимущественно компьютерной грамотности, и необходимостью 
организации непрерывного образования воспитателей, ориентированного на применение 
ИТ в их практической деятельности. 
Какие же проблемы помогает решить наша программа? 
Документооборот ДОО, в том числе финансовый, должен полностью перейти в 

компьютерный режим, так же, как и оплата детского сада для родителей. Документы на 
ребенка с момента рождения и до окончания школы будут оформляться и передаваться 
через сайт Госуслуг. Данные медицинских карт детей также будут заполняться и 
передаваться при помощи Интернета. 
Реализация этих направлений работы потребует формирования единого 

информационного пространства и повышения доступности для населения и организаций 
современных услуг в сфере информационных технологий. 
Расширение использования информационных для развития новых форм и методов 

управления образовательным процессом в ДОО и его качеством, требует создания системы 
непрерывной профессиональной подготовки в области информационно - 
коммуникационных технологий. Именно на решение этих задач направлено содержание 
названной выше программы. 
Эффективность создания информационной среды, в первую очередь, зависит от 

заинтересованности и активной роли руководителя ДОО в данном процессе. Хорошо 
подготовленный в сфере информационных технологий руководитель ДОО способен 
организовать такую информационную среду, которая будет отвечать всем требованиям к 
программно - аппаратному обеспечению, к учебно - методическому наполнению ее 
информационных ресурсов, а также к обучению и организации работы педагогического 
коллектива. Развитие в рамках реализации программы имеющихся управленческой, учебно 
- познавательной, психолого - педагогической, информационной, коммуникативной 
компетенций, освоение методической, операционально - технологической компетенций 
становится для руководителя одним из главных условий внедрения информационных 
технологий в ДОО. Учитывая это, первостепенной задачей становится и повышение 
компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными 
образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет. 
Владение ИКТ позволяет увеличить поток информации по содержанию предмета и 

методическим вопросам благодаря данным, имеющимся в сети Интернет. Актуальной 
стала проблема разработки и внедрения информационных технологий в процесс 
управления дошкольным учреждением с комплексной разработкой программного 
обеспечения, методического обоснования и с внедрением системы менеджмента качества в 
воспитательно - образовательный процесс. 



187

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в детском саду – актуальная 
проблема современного дошкольного воспитания. 
Содержание программы согласовано с квалификационными характеристиками 

должностей работников образования. Программа разработана на основе ведущих 
принципов: преемственности содержания (соотнесение содержания программ 
дополнительного профессионального образования с содержанием основных программ 
профессиональной подготовки работников образования); проблемности содержания 
(нацеленность на решение задач педагогической практики); диагностичности результатов 
обучения на курсах повышения квалификации (замеряемость результатов, нацеленность на 
изучение динамики профессиональной компетентности специалиста); активного характера 
образовательной среды (ориентация на андрагогические технологии, использование метода 
проектирования в обучении педагогов, активных форм организации учебного процесса).  
Программа реализуется кафедрой управления дошкольного образования ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования». Основные формы занятий: 
практические занятия и лекции с использованием технологий интерактивного 
взаимодействия, сторителлинга и актуального медиаконтента проблемного содержания, 
содержанием которых являются проблемы информационной среды как условия развития 
ДОО; рассматривается нормативно - правовая база информатизации ДОО, работа с 
персональными данными, требования к официальному сайту в контексте законодательства, 
характеристика информационных средств обучения и воспитания детей, программа 
информатизации ДОО, содержательные аспекты информатизации образовательной 
деятельности ДОО, автоматизация управления как условие его оптимизации, 
технологические аспекты информатизации образовательной деятельности ДОО, 
информатизация методической работы в ДОО; изучается актуальный медиаконтент как 
ресурс реализации ООП ДО. 
Значимая роль отводится практическим занятиям, где слушатели имеют возможность 

получить практический опыт по всем основным вопросам в соответствии с 
профессиональными дефицитами руководителей и педагогов ДОО в области ИКТ: 
разработка учебно - дидактических материалов средствами текстового редактора, 
обработка табличной информации для образовательного процесса, создание web - ресурсов, 
овладение технологией работы с мультимедийными презентациями, создание собственных 
интерактивных обучающих материалов с использованием программного обеспечения для 
интерактивного оборудования. 
В заключение курсов слушатели получают комплект методического сопровождения по 

актуальным проблемам формирования и развития ИК - компетентности педагогов ДОО 
(методические рекомендации, презентации PowerPoint, актуальный медиаконтент и др.). 
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УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОВЗ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы качественной подготовки по образовательным 

программам среднего профессионального образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также определяются условия, при которых данный процесс 
становится максимально продуктивным 
Ключевые слова: 
Профессиональная социализация, ограниченные возможности здоровья, 

профессиональное самоопределение, выбор профессии, профессионально важные качества 
 
В современном обществе одной из важных проблем в системе образования является 

социальное развитие обучающихся - инвалидов, а также детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). И родители, и педагогическое сообщество отчетливо 
понимают, что ребенок должен стать полноценной и гармонично развитой личностью.  
Система среднего профессионального образования (СПО) сегодня развивается в 

достаточно противоречивых условиях. По последним данным Росстата, только 23 % 
занятого населения страны имеет среднее профессиональное образование. Более того, в 
течение последнего десятилетия в этом сегменте трудовых ресурсов наблюдается 
тенденция к сокращению (количество специалистов среднего квалификационного уровня 
составляет 27 % ). На данный момент рынок труда испытывает хроническую нехватку 
квалифицированных специалистов среднего звена и рабочих профессий. Самый высокий 
процент востребованности таких работников наблюдается в сфере сельского хозяйства, 
деятельности промышленных предприятий, транспорта, связи, строительства. На этом 
фоне, согласно данным Министерства образования РФ, 55 % школьников выбирают для 
дальнейшего обучения старшую школу и вуз, а 45 % – колледжи и техникумы. При этом 
отмечается, что за последнее время количество обучающихся, выбирающих после 9 - го 
класса траекторию СПО, всё же увеличилось на 10 % . В этих условиях каждый выпускник, 
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выбравший обучение в системе среднего профессионального образования, ценен как 
никогда, и мы обязаны дать возможность получить профессию или специальность всем 
подросткам без исключения, в том числе детям - инвалидам и с ограничениями по 
здоровью. 
В Российской Федерации было принято более 300 нормативных правовых актов, 

направленных на защиту интересов людей с инвалидностью и ОВЗ. Стоит напомнить 
также, что Конституция РФ провозгласила нашу страну социальным государством. 
Согласно данным статистики с каждым годом численность детей - инвалидов, к 

сожалению, увеличивается. По данным Росстата в 2017 году количество детей - инвалидов 
в РФ составляло около 600 тысяч человек. При этом около 90 тысяч детей имеют 
физические нарушения, что затрудняет их передвижение и доступ к образовательным 
организациям. Эксперты полагают, что данная цифра искусственно занижена в связи с тем, 
что многие родители в силу стереотипов и предрассудков неохотно соотносят своих детей с 
данной группой, и реальное количество детей и подростков с врожденными или 
приобретенными патологическими особенностями превышает два миллиона человек. Как 
мы видим, количество недееспособного населения, и что особенно печально, детского 
населения с инвалидностью, растет. Поэтому проблема социализации таких детей и 
подростков приобретает архиважный характер. 
Что мы подразумеваем под понятием социализации? Это процесс усвоения 

человеком норм поведения, социальных установок, моральных ценностей, 
психологических знаний, умений и навыков, которые дают ему возможность нормально 
существовать в реальной жизни. 
Говоря о ее периодах, мы можем выделить первичную социализацию – т.е. период с 

первых дней жизни и до формирования уже взрослого человека. Этот этап очень важен. 
Основную информацию дети, разумеется, должны получать от родителей, родственников. 
Период так называемой вторичной социализации или ресоциализации (процесс 
трансформации уже сложившихся поведенческих установок в новые, характерные для 
взрослого человека) затрагивает систему среднего профессионального образования. Для 
абсолютно здорового человека этот период связан с различными трудностями, поэтому 
говорить о сложностях для подростков с инвалидностью и ограничениями по здоровью не 
приходится. Важно так же отметить, что в РФ социальная политика ориентирована на 
медицинскую составляющую деятельности инвалидов и детей с ОВЗ. Иными словами, 
инвалидность рассматривается прежде всего как патология, недуг. Разумеется, такая модель 
ослабляет личностный аспект проблемы, снижает социальный статус ребенка с 
инвалидностью или с ОВЗ и затрудняет процесс социализации в том виде, в котором он 
должен быть. В психолого - педагогической науке еще Л.С. Выготским была предложена 
идея о необходимости общения детей с врожденными или приобретенными физическими и 
психическими недостатками с окружающим миром как о факторе их коррекции. Ученый 
полагал, что следует увязать специальное обучение с обучением детей с нормальным 
развитием. При всех достоинствах у специальной школы есть один основополагающий 
«минус» – она «замыкает» своего воспитанника в узкий круг, создает закрытый мир, в 
котором все приспособлено к физическим и психическим особенностям ребенка, 
фиксирует его внимание на проблеме со здоровьем и не вводит в реальную жизнь. Такая 
среда губительна в социальном плане – вместо того, чтобы выводить подростка из 
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изолированного мира, она развивает в нем навыки, ведущие к еще большей изоляции и 
усиливающие его неприспособленность к обычной жизни. Образовательная среда, в 
частности среда СПО, вполне может обеспечить включение подростков с инвалидностью и 
ОВЗ в доступные виды обычной жизнедеятельности, способствуя успешной социализации. 
Важную роль при этом играет социализация профессиональная, которая подразумевает 
вхождение молодого специалиста в профессиональную среду, получение и усвоение им 
первоначального профессионального опыта, формирование профессионально важных 
качеств (ПВК), овладение ценностями профессионального сообщества (т.е. элементами 
профессиональной идентичности). Этот период для подростков является критическим по 
нескольким причинам: замена одной образовательной среды на другую, изменения в 
бытовом режиме, круге общения. Несомненно, все эти обстоятельства оказывают 
воздействие на ход личностного развития обучающихся. Тем более оно усиливается и 
обнажает проблематичность данных процессов у подростков с ограничениями по здоровью 
и инвалидностью. Доказано, что они испытывают гораздо более серьезные затруднения в 
процессе профессионального самоопределения. На это влияют отклонение в развитии, 
субъективность в оценке своих возможностей и ПВК по избранной профессии. В этой 
связи мы можем обозначить первое условие успешной профессиональной социализации 
студентов с инвалидностью и ОВЗ в системе среднего профессионального образования – 
рациональный и корректный выбор профессии. Обратите внимание, на каком фоне 
«случайности профессионального выбора» приступают к обучению наши студенты, не 
имеющие проблем со здоровьем. (Рис.1.) Так на вопрос «Чье мнение оказалось решающим 
при выборе профессии?» большинство из опрошенных назвали родителей и друзей. Лишь 
единицы указали, что выбор их был самостоятельным и основывался на личном интересе. 
Несомненно, данное обстоятельство в дальнейшем должно сыграть свою деструктивную 
роль. Стоит ли говорить, что в этих условиях дети - инвалиды и с ограничениями по 
здоровью безоружны перед данной проблемой? 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса о «случайности» выбора профессии 

 
Ситуацию осложняет и «размытый» характер профессиональных предпочтений у 

обучающихся данной возрастной группы. (Рис.2) 
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Рис.2. Результаты определения личной профессиональной готовности  

обучающихся 1 - го курса (Опросник Л.Н. Кабардовой) 
 
Необходимо отметить, что в основе правильного и осознанного выбора профессии с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся - инвалидов и детей с 
ОВЗ должны лежать четкие перспективы их трудоустройства. 
Возрастает значимость школьной профессиональной ориентации, профессионального 

консультирования. К сожалению, в настоящий момент система среднего 
профессионального образования вынуждена заполнять пробелы в этом направлении. 
Наиболее ярко негативные отголоски некорректного профессионального выбора 
проявляются у студентов на втором курсе, когда обучающиеся начинают осознавать 
правильность или наоборот – неправильность своего выбора. Уровень успеваемости при 
этом существенно падает. Поэтому мы полагаем, что еще в школе необходимо вести 
целенаправленную работу по профориентации, в особенности с детьми - инвалидами и 
ОВЗ, поскольку диапазон выбираемых профессий и специальностей для таких подростков 
по объективным и понятным причинам существенно ниже. Важную роль в обеспечении 
индивидуализации образовательного процесса инвалидов призваны сыграть педагоги 
образовательных организаций СПО. Требования к профессиональным и личностным 
качествам в этой связи значительно повышаются. Педагогические работники должны 
учитывать особенности развития данной категории обучающихся в различных 
проявлениях, быть объективными и справедливыми в оценках их теоретических и 
практических компетенций. Поэтому вторым условием выступает последовательная и 
целенаправленная подготовка педагогических работников к взаимодействию с 
обучающимися с ОВЗ и построении адаптационной траектории их образовательной 
деятельности. Дополнительное образование педагогических работников по данному 
направлению объективно необходимо, поскольку они должны быть вооружены 
необходимым методическим инструментарием для успешной организации учебного 
процесса с обучающимися - инвалидами и с ОВЗ. Ключевое значение приобретают: 
образовательная программа обучения, адаптированная для студентов - инвалидов с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц, а также индивидуальный учебный план, обеспечивающий освоение такой 
программы на основе учета особенностей и потребностей конкретного обучающегося. 
Следует использовать положительный потенциал интерактивной коммуникации в 

образовательных организациях для инвалидов и их родителей (сайты техникумов и 
колледжей, интернет - сообщества, сетевые группы и т.д.) Это помогает осуществлять 
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консультативную работу педагогов и демонстрировать имеющиеся возможности 
образовательных организаций при получении той или иной профессии или специальности.  
Третьим условием выступает формирование первоначального профессионального опыта 

у обучающихся - инвалидов и с ОВЗ. Особая роль в этом процессе принадлежит мастерам 
производственного обучения, которые создают психологический климат в учебно - 
профессиональной группе, выстраивают свою работу по постановке единой цели у 
студентов при выполнений заданий учебной и производственной практик, определяют 
мотивы, побуждающие студентов к деятельности, строят взаимодействие между всеми 
членами группы, в управлении и координации деятельностью студентов. Именно мастера 
производственного обучения становятся для обучающихся проводниками в 
профессиональную среду, с их помощью они получают первый профессиональный опыт. 
Характер и содержание ежедневного взаимодействия мастера и студентов в учебно - 
профессиональной группе определяет прямую зависимость успешной профессиональной 
социализации обучающихся в целом, и в особенности студентов - инвалидов и с 
ограничениями по здоровью.  
Таким образом, мы обозначили три основных условия, которые, как нам кажется, 

обеспечивают возможность создания оптимальной образовательной среды в процессе 
профессиональной социализации студентов - инвалидов и с ограниченными 
возможностями здоровья, что позволит им учиться и получать социальный опыт в равных 
условиях со всеми обучающимися. 
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Аннотация: Важным условием развития личности обучающихся, являются 

коммуникативно - речевые умения. Сформированные на определенном этапе обучения они 
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должны обеспечить социальную адаптацию школьников с умственной отсталостью и 
аутизмом. Поэтому особого внимания заслуживает проблема формирования 
коммуникативных умений обучающихся с умственной отсталостью и аутизмом, так как 
овладение ими необходимо для эффективной адаптации детей к условиям и требованиям 
социума. 
Психофизические особенности умственно отсталых обучающихся и детей с и аутизмом, 

системное недоразвитие речи, недостаточная потребность в общении влияют на 
формирование коммуникативных умений умственно отсталых школьников, что затрудняет 
их дальнейшую социализацию. Таким образом, является важным целенаправленное 
формирование у обучающихся в образовательной деятельности коммуникативных умений 
как одно из условий успешной социализации умственно отсталых школьников. 
Ключевые слова: умственно отсталые школьники, младшие школьники с аутизмом, 

коммуникативные навыки, нарушения речи, коррекционно - развивающая работа. 
 
Annotation: An important condition for the development of the personality of students, are 

communicative speech skills. Formed at a certain stage of training, they must ensure social 
adaptation of students with mental retardation and autism. Therefore, the problem of developing 
communicative skills of students with mental retardation and autism deserves special attention, 
since mastering them is necessary for the effective adaptation of children to the conditions and 
requirements of society. 

Psychophysical features of mentally retarded students and children with and autism, systemic 
underdevelopment of speech, lack of need for communication affect the formation of the 
communicative skills of mentally retarded schoolchildren, which complicates their further 
socialization. Thus, it is important to purposefully form communicative skills in students in the 
educational activity as one of the conditions for the successful socialization of mentally retarded 
schoolchildren. 

Keywords: mentally retarded schoolchildren, younger students with autism, communication 
skills, speech disorders, correctional and developmental work. 

 
В современных условиях развития специального образования в России интегрированное 

обучение и воспитание становятся все более востребованными родителями детей с 
особенностями психофизического развития. В этом случае дети с интеллектуальной 
недостаточностью обучаются по программе специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. Достижение 
оптимального результата при организации образовательного процесса в условиях 
интегрированного обучения и воспитания возможно лишь в том случае, если существует 
эффективное взаимодействие всех специалистов, сопровождающих ребенка, и их 
родителей. 
В настоящее время проблеме разностороннего развития личности детей с 

психофизическими особенностями, их социализации и интеграции уделяется большое 
внимание в теоретическом и практическом направлениях работы [5, c.112]. Одним из 
важнейших средств, обеспечивающих психическое развитие детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, является их коммуникативная компетенция. 
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Главной целью в социально - коммуникативном развитии является воспитание речевой 
культуры, доброжелательного отношения к людям, воспитанности[4, c.14]. Современное 
общество требует уверенных в себе личностей, способных совершенствоваться и 
развиваться. Если посмотреть на проблему глобально, то наши дети должны быть 
воспитаны так, чтобы страна нравственно и духовно развивалась. Ответственность за 
воспитание в ребенке вышеуказанных качеств возлагается на семью, и образовательные 
учреждения. Личностные качества человека закладываются в первые годы жизни. И 
насколько позитивными будут результаты, зависит от родителей, воспитателей и учителей. 
Своевременное формирование речи в дошкольном и младшем школьном возрасте 

является одним из основных условий нормального развития ребенка и его дальнейшего 
обучения в школе. Социальная адаптация детей с умственной отсталостью и аутизмом, в 
значительной степени зависит от правильного понимания обращенной к ним речи и умения 
пользоваться языковыми средствами в различных ситуациях общения. 
В связи с этим проблема совершенствования коммуникативных умений 

рассматриваемой категории детей занимает центральное место в проводимой с ними 
коррекционно - развивающей работе [4, 6]. 
В научных исследованиях обосновывается необходимость формирования 

коммуникативных умений у детей младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью и аутизмом с опорой на их потенциальные возможности. Большая часть из них 
посвящена вопросам выявления особенностей логико - содержательной стороны устной 
речи: выявлено своеобразие ее лексической стороны; определены пути коррекции 
грамматического строя; даны рекомендации по совершенствованию коммуникативных 
умений (А. К. Аксенова, Д. И.Бойков, О. В.Мамонько, В. В. Мыслюк, И. А. Свиридович, 
А.В. Хаустов, Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина, Е.М. Мастюкова, Л.М. Шипицина и др.) [1]. 
В последние годы приоритетное развитие получила коммуникативная направленность 

обучения детей языку, позволяющая приблизить речь к основным потребностям ребенка. 
Низкий уровень владения связной речью отрицательно сказывается на развитии всей 
речемыслительной деятельности детей, ограничивает их коммуникативные возможности, 
препятствует обогащению их жизненного опыта. Поэтому поиски путей и средств 
формирования коммуникативных умений у младших школьников с интеллектуальной 
недостаточностью, получающих образование в условиях интегрированного обучения и 
воспитания, приобретают особую значимость. 
Проблема развития коммуникативной деятельности детей с умственной отсталостью и 

аутизмом в настоящее время относится к числу наиболее актуальных для современной 
дефектологии и логопедии. 
Коммуникативные навыки представляют собой персональные психологические 

особенности отдельной личности, которые обеспечивают совместимость и 
результативность общения с другими людьми. Итак, коммуникативные умения [8, c.146]: 

 - желание общаться; 
 - умение слушать; 
 - умение ориентироваться в ситуации (кому, зачем и что говорю); 
 - умение планировать и реализовывать высказывания; 
 - знание норм и правил общения; 
 - умения осуществлять контроль за речью, корректировать себя. 
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Особое место в структуре специфики психического развития детей с умственной 
отсталостью и аутизмом занимают нарушения речи [2, c.715]. Значительное недоразвитие 
речи и всех её функции обуславливает раннее органическое поражение центральной 
нервной системы. Уже в доречевом периоде проявляются нарушения в развитии речи в 
виде невыраженного гуления и задержки появления активного лепета. Психическое 
недоразвитие в раннем детском возрасте выражается в недостаточном развитии 
эмоционально - волевой сферы и моторики ребёнка, искажении и замедлении сроков 
становления основных зрительных и слуховых рефлексов, неполноценности проявления 
«комплекса оживления», более позднем проявлении эмоциональной реакции на 
раздражители окружающей среды [1, c.11]. 
Речевые возможности детей с умственной отсталостью и аутизмом характеризуется 

стойким фонетическим недоразвитием, преобладании в словарном запасе имён 
существительных с конкретным значением, недостаточным употреблением слов, 
обозначающих действия, признаки и отношения. 
Дети с умственной отсталостью и аутизмом обладают разным уровнем речевого 

развития: одни дети способны участвовать в элементарных беседах на бытовые темы, 
другие обладают достаточным речевым запасом только для сообщения о своих основных 
потребностях, некоторым не удаётся овладеть навыками речевого высказывания совсем. В 
случаях затруднения в усвоении навыков устной речи становится необходимым 
использование альтернативных средств коммуникации [1, c.14]. 
Несформированность речевой деятельности проявляется в недостаточной мотивации и 

снижении потребности общении с помощью речи, нарушении операций планирования 
речевого высказывания, реализации речевой деятельности и контроля над речью. 
У детей с умственной отсталостью и аутизмом отмечаются нарушения фонематического 

восприятия, недостаточное развитие артикуляционного аппарата, нарушения 
звукопроизношения, ограниченный словарный запас. 
Фразовая речь, как правило, представлена однословными и двусловными 

предложениями, состоящими из аморфных слов - корней. В речи часто встречаются 
аграмматизмы, проявляющиеся как в сложных, так и в простых формах словоизменения, 
нарушено словообразование, связная речь чаще всего отсутствует. Особенности 
просодической стороны речи детей с умственной отсталостью и аутизмом заключаются в 
монотонности, маловыразительности и недостаточной эмоциональности речи. Речевые 
нарушения обладают стойким характером, в них преобладает семантический (смысловой) 
дефект [12, c.715]. 
Среди младших школьников с умственной отсталостью и аутизмом есть дети с 

различным уровнем развития речи: совсем не владеющие активной речью, владеющие 
небольшим словарным запасом и простой фразой, владеющие формально хорошо развитой 
речью. Фразовая речь детей с умственной отсталостью и аутизмом отличается большим 
количеством фонетических и грамматических искажений. Детям данной категории еще на 
протяжении дошкольного возраста овладеть грамматическим строем речи, как правило, не 
удается. Особенно страдает связная речь, одной из характерных особенностей является 
стойкое затруднение в согласовании числительных с существительными. Словарный запас 
в пассивной форме существенно превышает активный.  
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Без специального обучения у детей с умственной отсталостью и аутизмом не развивается 
способность регулировать собственную деятельность с помощью речи: в отдельных 
случаях наблюдается сопровождающая речь, но фиксирующая и планирующая не 
возникает. Сопровождающая речь часто производит впечатление неотнесенной, может 
наблюдаться эхолаличная речь. Несформированность коммуникативной функции речи не 
компенсируется другими средствами общения, в частности мимико - жестикуляторными. 
При отсутствии коррекционной работы, направленной на развитие речи, дети с умственной 
отсталостью и аутизмом к школьному возрасту, приходят с существенным речевым 
недоразвитием. В словарном запасе детей с умственной отсталостью преобладают 
существительные и глаголы. Усвоение прилагательных вызывает значительные трудности. 
В речи детей данной категории используют прилагательные, обозначающие 
непосредственно воспринимаемые свойства предметов.  
У большинства детей данной категории бедный словарный запас, неточности в 

употреблении слов, в несформированность обобщающих понятий и родовидовых 
отношений, недостаточный уровень развития антонимических и синонимических средств 
языка. Дети с умственной отсталостью и аутизмом используют для коммуникации не 
только речь, но и все доступные им способы, которыми они могут привлечь к себе 
внимание и сообщить о своих потребностях. Это могут быть определенные жесты, звуки, 
определенные формы поведения, которые понятны только близким людям. Развитие 
речевой коммуникации у детей с умственной отсталостью и аутизмом нуждается в 
постоянной стимуляции, что необходимо учитывать при организации коррекционно - 
развивающей работы с ними. Дети данной категории должны постоянно слышать речь, 
обращенную к ним, необходимо многократно повторять речевые инструкции, фразы 
должны быть короткими и ясными, это нужно, для того чтобы впоследствии их можно 
было повторить и запомнить [6]. 
Следует отметить, что в процессе коррекционно - развивающей работы необходимо 

также учитывать характерную для младших школьников с умственной отсталостью низкую 
речевую активность. У многих из них отсутствует или снижена потребность в общении, 
отмечается расхождение между словарным запасом и коммуникативной функцией речи. 
Так, некоторые дети, располагая достаточным количеством обиходных слов, во время 
свободной деятельности не вступают во взаимодействие друг с другом, если контакт и 
возникает, то он кратковременный и неполный. В связи с этим усиливается значение 
специальных методов стимулирования и мотивации коммуникативной деятельности детей. 
В процессе коррекционно - развивающей работы этот аспект реализовывается, прежде 
всего, через создание единой коммуникативной атмосферы и положительной установки 
совместной деятельности детей [3,c.185]. 
Основной вывод, который можно сделать – без специально организованного обучения 

речь младших школьников с умственной отсталостью и аутизмом не будет развиваться. Все 
то, что дети без особенностей в развитии усваивает произвольно, в процессе общения и 
игры, дети с умственной отсталостью могут усвоить только в процессе долгого и упорного 
обучения. Следует заметить, что не всегда является возможным приблизить уровень 
развития речи к норме. Это зависит от характера первичного нарушения, от структуры 
дефекта, от компенсаторных возможностей данного ребенка с конкретным нарушением. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДИКАТИВНОГО СЛОВАРЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Аннотация: 
В данной работе изложены результаты исследования по изучению предикативного 

словаря детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Нами была рассмотрена 
художественная литература, как одно из эффективных средств коррекции ОНР у старших 
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дошкольников. В работе представлены результаты экспериментального изучения 
активного словарного запаса у детей дошкольного возраста с ОНР. 

Abstract: 
In this paper, we present the results of a study on the predicative vocabulary of preschool 

children with a general hypoplasia of speech. We have considered fiction as one of the effective 
means of correcting ONR in senior preschoolers. The paper presents the results of an experimental 
study of the active vocabulary in preschool children with ONR. 
Ключевые слова: 
Дошкольник; общее недоразвитие речи; предикативный словарь; лексика; 

художественная литература, эксперимент, комплексная работа. 
Keywords: 
Preschool; general underdevelopment of speech; vocabulary; predicative dictionary; fiction, 

experiment, complex work. 
Актуальность 
В современной системе дошкольного образования особое внимание уделяется 

эффективному воспитанию и обучению детей. Важнейшим компонентом в обучении и 
воспитании детей дошкольного возраста является формирование активного словаря. 
Дошкольникам, которые не смогли овладеть необходимым словарным запасом, довольно 
трудно влиться в среду обучения, они испытывают трудности в коммуникации, а это влияет 
на общее развитие ребенка.  
На сегодняшний день число дошкольников с системным нарушением речи 

увеличивается с каждым днем, проблема формирования предикативного словаря играет 
важнейшую роль в современной логопедии, а вопрос о методике их развития и коррекции 
становится одним из самых актуальных. 
Практическая значимость работы заключается в разработке комплекса индивидуальных 

и подгрупповых занятий по формированию предикативного словаря дошкольников с 
общим недоразвитием речи. Итоги исследования могут быть полезными в работе педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. 
Основная часть 
Для проведения исследования о состоянии словарного запаса дошкольников с общим 

недоразвитием речи и эффективности проделанного эксперимента, нами был разработан и 
применен на практике диагностический комплекс занятий.  
Данный комплекс был разработан нами на основе полученных результатов 

констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов. 
Констатирующий эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе мы взяли за 

основу методику Н. В. Нищевой [5], которая базируется на изучении особенностей словаря 
существительных, прилагательных и глаголов и ориентирована на изучение возможности 
словообразования дошкольников. Этап исследования включал в себя четыре группы 
заданий. Первая группа давала возможность изучить активный словарь имен 
существительных дошкольников. Вторая группа заданий была направлена на изучение 
употребления дошкольниками в речи глаголов. Третья группа заданий была направлена на 
изучение активного словаря имен прилагательных дошкольников. Четвертая группа 
заданий позволяла изучить способность детей образовывать новые слова.  
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Можно сделать вывод, что с помощью данного этапа мы смогли выявить особенности 
употребления в речи имен существительных, прилагательных, глаголов и способность 
словообразования у детей с ОНР, то есть, изучили их предикативный словарь.  
На втором этапе были взяты методики Е. В. Архиповой [7] «Исследование 

семантической структуры слова и лексической системности», которая позволяет оценить 
наличие обобщений, антонимов, синонимов, а также уровень развития словаря признаков. 
Этот этап исследования состоял из пяти заданий. С помощью первого задания мы изучили 
классификацию семантически близких предметов. Второе задание заключалось в 
исследовании умения называть слова с противоположным значением (существительных, 
прилагательных, глаголов). Третье задание позволило исследовать актуализацию слов – 
синонимов. С помощью четвертого задания мы определили способность детей к подбору 
слова подходящего по смыслу. Пятое задание было направлено на исследование 
возможности логичного завершения предложений. В эксперименте участвовали 9 
дошкольников с ОНР в возрасте 5 - 6 лет. 
Таким образом, с применением данной методики в исследовании активного словарного 

запаса, мы имеем возможность изучить способность дошкольников классифицировать 
понятия, подбирать синонимы и антонимы, общие понятия к словам, а также возможность 
логичного завершения предложений. 
В работе над формированием предикативного словаря средствами художественной 

литературы дошкольников с ОНР не малая роль была отведена наглядности. 
Использование художественных произведений разных литературных жанров и малых 
жанров фольклора, которые подбирались с учетом лексической темы и поставленных 
задач. 

 Занятия проходили в доступной и интересной для детей форме и включали в себя 
разные средства: сюжетные картинки, книги, иллюстрации, игрушки, художественная 
литература, а также дидактические игры и упражнения, конспекты занятий. На занятиях 
использовались такие методы как, наглядный, словесный, практический, проблемный, 
оценочный, создание воспитывающих ситуаций. Применялись следующие приемы: анализ 
и установление причинно - следственных связей, проблемные вопросы и ситуации, 
художественное слово, пересказ, развитие артикуляции и мелкой моторики.  
В комплексе занятий использовались игры и упражнения, разработанные И. В. 

Баскакиной, М. И. Лынской, Е. М. Касиновой, Л. А. Комаровой, Н. В. Нищевой и др. 
Заключение 
В завершении можно сделать вывод, что использование разработанного нами комплекса 

занятий является эффективным. Дошкольники, принимающие участие в эксперименте 
повысили уровень познавательной деятельности, но главное, уровень развития словарного 
запаса. Анализ проведенной работы показал, что при комплексной целенаправленной 
коррекционно - развивающей работе над формированием активного словаря дошкольников 
средствами художественной литературы дети с ОНР могут достичь более высокого уровня 
развития предикативного словаря и добиться уровня возрастных норм.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ,  
ВОСПИТЫВАЮЩИМИ РЕБЕНКА С ОВЗ ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ 
 

Аннотация: 
В данной работе рассматриваются инновационные формы работы с семьями, 

воспитывающие ребенка с ОВЗ в ДОУ. Также представляется апробация 
инновационных форм взаимодействия с семьями воспитывающие ребенка с ОВЗ. 
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Abstract: 
This paper discusses innovative forms of work with families raising a child with 

disabilities in preschool. It also seems to be testing innovative forms of interaction with 
families bringing up a child with disabilities. 

Ключевые слова:  
Взаимодействия с семьями, ребенок с ОВЗ, инновационные формы, формы 

работы, работа с родителями в ДОУ. 
Keywords:  
Interactions with families, child with disabilities, innovative forms, forms of work, work 

with parents in preschool. 
 
Актуальность 
Модернизация системы дошкольного образования, а также процессы его 

гуманизации и демократизации, имеют своим следствием необходимость 
совершенствования отношений между дошкольным учреждением и семьей 

На сегодняшний день число дошкольников с системным нарушением речи 
увеличивается с каждым днем, проблема организации взаимодействия с семьями, 
воспитывающими ребенка с ОВЗ через инновационные формы работы с родителями 
в дошкольных образовательных учреждениях,  играет важнейшую роль в 
современной логопедии. Поиск новых форм работы с родителями остается всегда 
актуальным. С точки зрения применения инновации в образовании - это внедренное 
нововведение, обеспечивающее качественный рост эффективности.  

Подчеркнем, что это не всякое нововведение, а только такое, которое серьезно 
повышает эффективность.  

Инновационные формы прܙедܙпоܙлаܙгаܙютܙ:  
 активную поܙзиܙциܙю родителей, партнерство с педагогами; 
 инициативность в прܙоцܙесܙсе сотрудничества и поܙбуܙждܙенܙия к действиям; 
 и прܙимܙенܙенܙие в семейной срܙедܙе.   
Только совокупность этܙих составляющих дает прܙавܙо говорить об 

инܙноܙваܙциܙонܙноܙстܙи форм работы.  
В данной стܙатܙье представлены инновационные фоܙрмܙы работы с роܙдиܙтеܙляܙми 

воспитывающими детей с ОВܙЗ, применяемые в МАܙДОܙУ ДСКН №8 г. 
Соܙснܙовܙобܙорܙскܙа по адресу ул. Леܙниܙнсܙкоܙго комсомола, 39.   

Основная часть 
Для ребенка семья это первичное социальное окружение, которые дает ему 

ощущение психологической защищенности, чувство «эмоционального тыла», 
поддержку, безусловного и безоценочного принятия. В этом и состоит неизменное 
значение семьи для человека, и в особенности для ребенка дошкольного возраста. 
[2] 

Об этом также говорят и современные специалисты, и ученые в области семьи 
(Т.А. Маркова, О.Л. Зверева, Е.П. Арнаутова, В.П. Дуброва, И.В. Лапицкая и др.). 
Они считают, что институт семьи является институтом эмоциональных отношений.  

Поэтому в последние годы закономерно начал развиваться и укрепляться новый 
взгляд на взаимодействие семьи и дошкольного учреждения. В его основе лежит 
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идея о том, что именно родители несут ответственность за воспитание детей, а все 
остальные социальные институты призваны содействовать их воспитательной 
деятельности и дополнять ее. В решении определённых вопросов именно семье 
предоставлены значительные возможности в воспитании детей, становлении детей с 
ОВЗ как активных членов общества, включению их в социальные и трудовые сферы. 
[5] 

Для определения характера взаимодействий обычно используются следующие 
понятия - участие, включение, сотрудничество, обучение, партнерство. Если мы 
остановимся на последнем понятии - «партнерство», то увидим, как верно оно 
отражает идеальный тип взаимодействия родителей и специалистов. Таким образом, 
принимая во внимание проблемы, которые возникают в семьях воспитывающих  
детей с ОВЗ, нами была определена общая цель работы по взаимодействию с 
родителями таких детей: повышение психолого-педагогической 
компетенции родителей и помощь семьям по интеграции детей с ОВЗ в общество. 

Для решения данной цели нами был поставлен ряд задач: 
1. Обеспечить просвещение родителей в области педагогики и психологии 

развития детей с ОВЗ; 
2. Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях; 
3. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
4. Научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком с ОВЗ; 
5. Формировать адекватную самооценку. 
Нами было проведено анкетирование родителей воспитывающих детей с ОВЗ, с 

целью выявления неосознаваемых установок, препятствующих установлению 
гармоничного контакта с ребенком и окружающим миром. В данном анкетировании 
приняли участие 53 родителя детей с ОВЗ. В ходе анкетирования нами было 
выявлено, что у большинства родителей (30%) наблюдается гиперболизация 
проблем ребенка. Этот показатель свидетельствует о том, что большинство 
анкетируемых родителей преувеличивают ситуацию, связанную с особенностями в 
развитии их ребенка.  Так же анкетирования показало, что у многих родителей 
(22%) существует отказ от понимания проблем в развитии ребенка, их частичное 
или полное отрицание.  

Проблемы, волнующие родителей, включают в себя вопросы обучения и 
воспитания детей, формирования у них норм и правил  поведения, а также многие 
личностные проблемы, в которые погружен родитель ребенка с ОВЗ. 

Исходя из этого, нами была простроена следующая концепция взаимодействия 
ДОУ и семьи: 

1. Центром жизни ребенка является семья. 
2. Семья координирует и управляет развитием ребенка и его самочувствием. 
3. Семья является постоянной, в то время как педагоги, воспитатели и детские 

учреждения непостоянны. 
4. Для каждого ребенка родитель является главным экспертом, его первым 

воспитателем и педагогом. 
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5. С отдачей ребенка в детский сад родитель не снимает с себя ответственности 
за развитие и воспитание ребенка, а продолжает с помощью педагогов, которые 
являются профессиональными консультантами, помощниками и доверенными 
лицами родителей, совершенствовать свои родительские функции. 

Исходя из этܙогܙо одной из фоܙрм работы с роܙдиܙтеܙляܙми в нашем ДОУ явܙляܙетܙся  
родительская конференция -  это одна из фоܙрм повышения педагогической 
куܙльܙтуܙры родителей. Ценность этܙогܙо вида работы в тоܙм, что в ней учܙасܙтвܙуюܙт не 
только роܙдиܙтеܙлиܙ, но и обܙщеܙстܙвеܙннܙосܙтьܙ.  

Ещё одной из фоܙрм работы с роܙдиܙтеܙляܙмиܙ, которую мы усܙпеܙшнܙо применяем 
является  «Родительский университет». Это фоܙрмܙа психолого-педагогического 
просвещения роܙдиܙтеܙлеܙй. Она воܙорܙужܙаеܙт необходимыми знаниями, осܙноܙваܙми 
педагогической культуры, знܙакܙомܙит с актуальными воܙпрܙосܙамܙи воспитания с учܙетܙом 
возраста и заܙпрܙосܙов родителей.  

Сближению детей, роܙдиܙтеܙлеܙй и воспитателей спܙосܙобܙстܙвоܙваܙла такая форма раܙбоܙтыܙ, 
как создание роܙли для родителей -  «Гость группы». Родители беܙсеܙдоܙваܙли с детьми 
о прܙофܙесܙсиܙяхܙ, проводили мастер-классы, игܙраܙли в игры.  

И самой поܙпуܙляܙрнܙой формой взаимодействия с роܙдиܙтеܙляܙми нашем ДОУ явܙляܙетܙся 
«Служба доверия». Работу слܙужܙбы обеспечивают администрация и 
пеܙдаܙгоܙг-ܙпсܙихܙолܙогܙ. Служба работает с пеܙрсܙонܙалܙьнܙымܙи и анонимными обܙраܙщеܙниܙямܙи 
и пожеланиями роܙдиܙтеܙлеܙй. Задачей службы доܙвеܙриܙя является оперативное 
реܙагܙирܙовܙанܙие администрации ДОУ на раܙзлܙичܙныܙе ситуации и прܙедܙлоܙжеܙниܙя.  

Заключение 
В завершении можно сделать вывод, что применение инновационных меܙтоܙдоܙв 

работы с сеܙмьܙямܙи помогло установить боܙлеܙе тесный контакт с роܙдиܙтеܙляܙмиܙ, 
повернуть их взܙглܙядܙы на ребёнка, на отܙноܙшеܙниܙя в семье. Боܙльܙшиܙнсܙтвܙо родителей 
воспитанников, поܙсеܙщаܙющܙих наши мероприятия, поܙниܙмаܙютܙ, что это ваܙжнܙо для 
развития реܙбёܙнкܙа, для установления поܙзиܙтиܙвнܙых контактов с ним и с деܙтсܙкиܙм садом.  

В результате таܙкоܙй работы: родители виܙдяܙт, что вокруг них есܙть семьи, близкие 
им по дуܙху и имеющие поܙхоܙжиܙе проблемы; убеждаются на прܙимܙерܙе других семей, 
что акܙтиܙвнܙое участие родителей в раܙзвܙитܙии ребёнка ведёт к усܙпеܙхуܙ; формируется 
активная роܙдиܙтеܙльܙскܙая позиция и адܙекܙваܙтнܙая самооценка.  

Такое сотрудничество со спܙецܙиаܙлиܙстܙамܙи ДОУ помогает роܙдиܙтеܙляܙм применять 
полученные знܙанܙия и умения в раܙбоܙте со своими деܙтьܙми дома и прܙинܙятܙь ребёнка 
таким, каܙкоܙй он есть - во всܙех его проявлениях.  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ  
НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 С ДИСГРАФИЕЙ 
 

Аннотация: 
Представляемая статья посвящена обзору современных методических подходов к 

коррекции дисграфии у учащихся младших классов, обоснованию необходимости 
комплексного подхода к решению данной проблемы. 

Abstract: 
The present article is devoted to a review of modern methodological approaches to the 

correction of dysgraphia in junior schoolchildren, the rationale for the need for an integrated 
approach to solving this problem. 

Ключевые слова: 
Коррекция, нарушения, письмо, дисграфия, психологическая база, внимание, память, 

мышление, дети младшего школьного возраста. 
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children of primary school age. 
Актуальность 
Проблема изучения нарушений письма у детей младшего школьного возраста с 

дисграфией определяется прежде всего тем, что жизненный успех ребенка в 
основном зависит от его академических успехов, которые закладываются еще в 
младшем школьном возрасте. Поэтому коррекционная работа с детьми проводится 
именно тогда. Именно в этом возрасте формируется качественно новые 
характеристики познавательных процессов. 
На сегодняшний день нарушение письма по праву считается самой 

распространённой формой речевой патологии у учащихся младших классов, которая 
активно исследуется во всех направлениях – от выявления причин её возникновения 
до поиска эффективных средств и методов коррекции. 
Основная часть 
Дисграфия – это частичное специфическое нарушение процесса письма. Письмо 

представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый 
процесс. В нем принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, 
речедвигательный, зрительный, общедвигательный. Между ними в процессе письма 
устанавливается тесная связь и взаимообусловленность. Структура этого процесса 
определяется этапом овладения навыком, задачами и характером письма. 
Для этого существуют различные группы методов логопедического 

коррекционного воздействия. Они включает игру, упражнения, моделирование, а 
также наглядные и словесные методы, заимствованные логопедией из дидактики. 
Основа игрового метода – развёрнутая игровая ситуация, включающая такие 

компоненты, как роли, сюжет, игровые действия, а потому игра по праву считается 
одним из наиболее приближенных к реалиям повседневной жизни ребёнка в 
социуме методом коррекции логопедических и иных нарушений.  
Выбор конкретной разновидности игры зависит от ряда факторов: 
 Структура и характер дефекта; 
 Возрастные особенности младших школьников; 
 Индивидуальные особенности детей; 
 Этап коррекционной работы; 
 Тактические задачи коррекционного воздействия на конкретном этапе. 
Упражнение, как логопедический метод коррекционной работы, наиболее 

приемлем для устранения голосовых и артикуляторных нарушений. 
Систематическое выполнение артикуляторных упражнений даёт возможность 

обеспечить постановку звука в формате навыка изолированного его произношения, 
а затем – сформировать способность к правильному его произношению в словах, 
словосочетаниях, предложениях.  
В зависимости от характера речевого дефекта и задач логопедической коррекции, 

следует использовать разные типы упражнений. 
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Видовое разнообразие логопедических упражнений в обобщённом и 
систематизированном виде можно представить следующим образом (рис. 1): 
 

Виды логопедических упражнений 
 
 
Подражательно - 
исполнительские 
упражнения 

+ Конструктивные 
упражнения 

+ Творческие 
упражнения 

+ Собственно 
речевые 
упражнения 

 
Рисунок 1 – Система логопедических упражнений для коррекции дисграфии 
Название подражательно - исполнительских упражнений указывает на то, что они 

выполняются детьми по образцу, заданному педагогом. При этом важно понимать, что 
демонстрация образца выполнения упражнения на разных этапах усвоения образа 
совершаемого действия будет различной.  
Конструктивные упражнения базируются на выполнении детьми операций 

конструирования. В качестве примера можно привести упражнения на конструирование 
букв из их элементов и переконструирование букв из одной в другую, которые широко 
применяются в процессе коррекции оптических форм дисграфии.  
Творческие упражнения представляют собой использование усвоенных знаний и 

способов деятельности на новом речевом материале, то есть в новых условиях.  
Собственно речевые упражнения представляют собой упражнения, направленные на 

коррекцию тех недочётов, которые были обнаружены после того, как отдельные речевые 
умения и навыки уже были сформированы.  
Также существует метод моделирования, заключающийся в создании моделей, дающих 

представление о структурных компонентах объектов и тех взаимосвязях, которые 
образуются между отдельными элементами структуры. В логопедической коррекции 
дисграфии чаще всего используется знаково - символическое моделирование. Так, 
например, неотъемлемым атрибутом коррекционной работы по исправлению нарушений 
звукового анализа и синтеза является составление и использование схематических 
изображений структуры звукового состава слова, слогового состава слова, предложения. 
В последние годы широкое распространение получил такой альтернативный метод 

коррекции дисграфии, как фонетическая ритмика. Фонетическая ритмика – это система 
двигательных упражнений, в которых различные движения (корпуса, головы, рук, ног) 
сочетаются с произнесением определенного речевого материала (фраз, слов, слогов, 
звуков). В таких занятиях нуждаются дети с нарушениями фонематического слуха, со 
сложной дислалией и стертой дизартрией, с недостаточностью произвольной моторики и 
низким уровнем сформированности слухо - моторных координаций. Занятия по 
фонетической ритмике помогают не только исправить недостатки звукопроизношения и 
нормализовать речевое дыхание, ритм, темп и слитность речи, голос, интонацию, но и 
обогатить словарный запас, расширить кругозор ребенка, развить межанализаторные связи, 
что в совокупности способствует преодолению и профилактике возможных затруднений в 
чтении и письме. 
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Заключение 
Проанализировав всю информацию, можно сказать, что каждая группа методов 

коррекции дисграфии имеет свою специфику и предназначение. Различия в патогенезе 
нарушений письма и других определяют необходимость дифференцированного 
комплексного подхода к коррекционной работе по преодолению у детей дисграфии, а 
также нарушений устной речи и других психических функций.  
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Аннотация  
В данной статье рассмотрены вопросы и проблемы физического воспитания, 

предоставляемых возможностей для его реализации в различных учебных заведениях и 
разный возрастных группах, в целом. Дается объяснение возникшей проблеме, в связи с 
которой образуется несоответствующий уровень физического воспитания различных 
контингентов населения. 
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Педагогический процесс, который непосредственно направлен на формирование 

культуры личности, в результате самовоспитания и педагогических воздействий – это 
процесс физического воспитания человека, которое безусловно является неотъемлемой 
частью гармоничного развития личности и становления, в целом, каждого. Несомненно, 
достичь уровня полноценного здоровья не удастся ни одному человеку без участия 
физической культуры в его жизни. По определению Всемирной Организации 
Здравоохранения – состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия – таковым является определение понятия здоровья. В свою очередь, без 
физического воспитания упускается возможность поддержания здорового образа жизни, 
являющийся важнейшим из способов жизнедеятельности человека, который направлен 
непосредственно на кардинальное изменение прежних привычек, относящихся к 
правильному, сбалансированному питанию, режима, физической активности и отдыха. 
Целью данного исследования стало определение и понимание того, что же собственно 

включает в себя физическое воспитание, каким образом оно осуществляется в различных 
контингентах населения, и какие проблемы возникают в проведении данного процесса. 
Исходя из поставленной цели было необходимо провести исследование для нахождения 

ответов на возникшие вопросы. Данное исследование проводилось в три этапа: 
1. На этом этапе данный вопрос был рассмотрен на примере Алтайского 

государственного педагогического университета, в частности на примере Института 
психологии и педагогике (ИПиП) г. Барнаула. 

2. На этом этапе опрос был проведен в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Мирненская СОШ» Алтайского края, Родинского 
района. 

3. На данном этапе мы рассмотрели вопрос о физическом воспитании на примере 
офисных работников в возрастной группе от 25 до 40 лет. 
В результате опроса, проведенного в Институте психологии и педагогики Алтайского 

педагогического университета, в котором были опрошены студенты 1 - 4 курса о том, что 
предпринимает университет для их физического развития, было выявлено, что в стенах 
АлтГПУ проводится активная работа. Во - первых, ведется организация различных 
мероприятий в виде игр и соревнований, которые непосредственно направлены на 
разжигание интереса к спорту; во - вторых, проводятся массовые тренинги, конференции и 
мероприятия по данной тематике; в - третьих, существует достаточно большое количество 
спортивных секций (баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, теннис, лыжный спорт, 
борьба, тяжелая атлетика, аэробика и т.д.), а также предоставляется возможность 
посещения тренажерного зала. Немаловажным является тот факт, что благодаря 
рационально построенной программе обучения, каждый студент имеет возможность для 
нормального приема пищи, соблюдения культуры здоровья и, собственно, активного 
отдыха. Но, несмотря на это, в завершении исследования возникли вопросы и проблемы, 
касающиеся непосредственно самих студентов. Как оказалось, сами студенты не имеют 
довольно таки ярого желания воспользоваться предоставленными возможностями. При 
всем этом, не малая часть студентов сознается в том, что даже имеет место быть прогул 
занятий по физической культуре, которые помимо общей пользы для их организма, еще и 
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являются обязательными для всех обучающихся. Руководствуясь вышесказанным следует 
отметить, что все же основной проблемой является личное нежелание самих студентов 
заниматься физическими нагрузками. Возникает вопрос - вызвано ли это недостатком 
физического воспитания, а именно недостаточном информировании их о его важности, у 
этих студентов, будучи они еще в школьном возрасте? 
С тем чтобы найти ответ на возникший вопрос было решено обратиться в 

Муниципальное бюджетное учреждение «Мирненская СОШ» Алтайского края. 
Выяснилось, что в этом учебном заведении с первых лет обучения вводят понятие о 
физической культуре и здоровом образе жизни, всеми возможными и доступными 
способами прививают школьникам желание и любовь к занятиям спортом. В связи с этим, 
проводятся разнообразные тематические открытые и совмещенные уроки, соревнования в 
игровой форме, также принимают участия в спортивных соревнованиях по различным 
видам, и по возможности открывая новые спортивные секции. Мы провели опрос среди 
учащихся 9 - 11 классов на тему, считают ли они себя физически воспитанными людьми и 
достаточный ли вклад вносит для этого школа. Результаты опроса были таковы: около 75 % 
всех опрошенных были одного мнения и считают, что данное учебное заведение дает 
достаточно разнообразные возможности для занятий физической культурой, и , 
соответственное, для самоличного воспитания в области физической культуры. Другая 
часть опрошенных, а именно 15 % считают свой уровень физического воспитания средне - 
активным. Оставшиеся 5 % школьников отнесли себя к людям с неактивным физическим 
воспитанием. 
После опроса школьников нами было проведено подобное анкетирование, но уже среди 

студентов 1 - 4 курса того же самого ИПиП с теми же вопросами, что и для школьников 9 - 
11 классов. К нашему удивлению, около 80 % всех опрошенных согласились с тем, что 
университет, в котором они обучаются делает все возможное для физического воспитания 
молодежи, тем не менее проблема заключается в самих обучающихся. 
После проведенных опросов, в школьном возрасте и у студентов, стало интересно, что 

же случается с людьми других возрастных категорий, опираясь на тот факт, что вопрос о 
физическом воспитании кардинальным образом меняется в период со школьного по 
студенческий возраст. Итак, третьими опрашиваемыми стали офисные работники в 
возрасте от 25 до 40 лет. Как было выявлено, физическое воспитание в данном возрасте и в 
данной категории людей происходит только посредством самообразования с помощью 
различных средств теле - и интернет коммуникаций. Самое же любопытное заключается в 
том, что основной из причин, в большинстве случаев, для занятий физической культурой в 
этой возрастной группе становятся возникающие некие проблемы со здоровьем.  
Таким образом, из всего вышесказанного, из всех проведенных опросов и исследования в 

целом, следует вывод, а именно выявление основной проблемы, которая объясняет 
несоответствие уровня физического воспитания различных контингентов населения, а 
проблема это заключается непосредственно в желание самих людей заниматься физической 
активностью, хотя, имея при этом широкий выбор предоставляемых возможностей.  
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Анотация  
В данной статье рассматривается способы учебного взаимодействия на занятиях 

иностранного языка. Автор изучает компоненты, сущность и пути формирования учебного 
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Одним из уникальных способов учебного взаимодействия является договорная практика, 

которая позволяет постепенно вводить учащегося в осознание своих возможностей, 
которыми он может самостоятельно управлять. 
Преподаватель в договоре демонстрирует курсанту свою собственную способность 

разумного распоряжения своими возможностями в учебном взаимодействии. Организация 
учебного договора может осуществляться в виде своеобразного компромисса, или же он 
может быть установлен с доминантой условий преподавателя / обучаемого.  
Но самым продуктивным, несомненно, является договор - сотрудничество, позволяющий 

реально установить субъект - субъективные отношения. 
Договорная практика осуществима благодаря проектированию действий преподавателя - 

обучаемого - обучаемых, выражающегося в разделении функций и ответственности по 
решению учебной проблемы и проблемы взаимодействия. [3, С. 65]. 
Поэтому преподавателю необходимо провести следующую работу, нацеленную на 

процесс выбора курсантом роли преподавателя в процессе учебного продуктивного 
взаимодействия: преподаватель — эксперт; у преподаватель — контролер; первом случае 
мы выступаем в роли эксперта и выставляем оценку только после самостоятельной работы 
учебной группы, по сути, не вмешиваясь в этот процесс. 
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Поскольку курсанты имеют права выбора этой позиции для преподавателя, вначале мы 
предполагаем, что курсанты очень редко будут предлагать преподавателю выступить в этой 
роли. Однако, в дальнейшем они понимают смысл предлагаемого выбора и активно 
включаются в работу. 
Позиция «преподаватель - контролер» предусматривает наличие контроля процессам 

учебного взаимодействия с нашей стороны, но при этом оценки курсантам на текущем 
занятие не выставляются. [2, С. 35]. Таким образом, мы избавляем их барьеров оценочного 
страха и имеем возможность ненавязчиво поддерживать и направлять процесс 
взаимодействия в процессе выполнения задании в нужное русло. Все время, помогая 
микрогруппам, и по возможности отдельным курсантам, мы создаем условия для 
дальнейшего самостоятельного поиска ими собственных ошибок. 
Позиция «преподаватель - советник по процессу» весьма эффективна на более высоких 

уровнях продуктивного взаимодействия. [2, С. 36]. В этом случае курсанты изначально 
запрашивают мнение преподавателя по тому, как лучше изучить материал, выполнить 
задание, получают квалифицированную помощь при подготовке аргументов и фактов, 
необходимых для дальнейшего самостоятельного решения. 
Таким образом, в работе мы ориентируемся на разработку путей и возможных ролевых 

позиций в договорных отношениях и используем договор как способ, организующий 
субъект - субъектное пространство взаимодействия, достигаем: 

3.  постоянного соотнесения интересов взаимодействия в общении, поведения и 
деятельности; 

4. выявления предмета взаимодействия, который отвечает интересам партнеров: 
5. проявления каждым из партнеров ответственности в выстраиваемом 

взаимодействии. [1, С. 41].  
Что касается ведущего способа продуктивного группового взаимодействия диалога / 

монолога, то диалог как способ учебного взаимодействия между преподавателем и 
курсантом - это не только и не столько спор, полемика, дискуссия, процесс, в ходе которого 
могут быть подвергнуты сомнению, переоценке многие предметно - учебные и жизненно - 
личностные ценности. Он формирует доверие к чужому слову, умение отстаивать в 
корректной форме свою собственную позицию, понять и принять точку зрения 
собеседника. Специфика диалога в продуктивном взаимодействии заключается в том, что 
разрешается извечное противоречие между стремлением к согласованности всех курсантов 
в учебной деятельности, к достижению общей позиции и многообразием, несовпадение их 
точек зрения, ориентацией в знаниях и способах деятельности. 
Несмотря на определенную разницу представленных способов взаимодействия, для них 

характерно общее - они позитивно и продуктивно взаимозависимы. Позитивно, так как 
успех одного курсанта зависит, и в свою 
очередь ведет к успеху другого, складываются действительно положительные, 

партнерские отношения, общение происходит на уровне диалога и монолога, деятельность 
носит характер творческого сотрудничества. Продуктивность характеризуется тем, что в 
результате такого взаимодействия с учебным материалом, друг с другом, с преподавателем 
создается уникальный материально - духовный продукт. 
Все представленные методы позволяют нам выделить пять видов продуктивного 

взаимодействия на уроке по: 
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6. результату - когда у всех общая цель (подготовить сообщение, написать рассказ, 
провести экскурсию); 

7. успеху / оценке - оценка работы группы составляется из вклада каждого ее 
обучаемого; 

8. задаче - когда задача поставлена так, что нельзя ее решить друг без друга наделение 
усилий в группе дает большой эффект; 

9. по ресурсу - один силен в словарном запасе, другой в грамматике, третий в 
разговорной речи, объединение их усилий приводит к положительному результату. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИЧНОСТИ В МАРАФОНСКИХ БЕГУНАХ:  
РОЛЬ ПОЛА, ВОЗРАСТА И УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Участие рекреационных бегунов в спортивных мероприятиях в диапазоне от 5 км до 

длинных по протяженности гонок резко возросло за последние десятилетия, и это явление 
вызвало научный интерес. Большинство исследований было сосредоточено на 
физиологических характеристиках этих бегунов. Поэтому целью настоящего исследования 
было рассмотрение существующих знаний в отношении личности бегунов на 
выносливость и роли пола, возраста и производительности. Был сделан вывод о том, что 
имеется ограниченная информация о личности рекреационных марафонцев.  

 Ключевые слова: 
 старение; пол; мастер - атлеты; выносливость; марафон;  
Введение 
Полезная роль выносливости для здоровья может частично объяснить увеличение 

участия в марафонских гонках в течение последних десятилетий [ 1]. Что касается половых 
различий в отношении участия и расы, то последние данные свидетельствуют о том, что 
мужчины были быстрее и старше, чем женщины, тогда как участие женщин увеличилось 
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непропорционально по сравнению с мужчинами, что привело к снижению соотношения 
мужчин и женщин [ 2 ]. Кроме того, количество участников - участников увеличилось 
более высокими темпами, чем их младшие коллеги [ 3 ]. В элитных мастер - полосах 
разница в поведении в марафоне была меньше, чем на более коротких дистанциях. 
Большинство женщин - марафонов - бегунов наблюдаются в возрастной группе 30 - 34 лет, 
и большинство мужчин в возрасте 40 - 44 лет. Хотя исследования по антропометрии, 
физиологии и учебным характеристикам улучшили наше понимание предикторов времени 
расы, психологические аспекты бегунов марафона, такие как личность, до сих пор 
получили меньше научного внимания. Таким образом, целью настоящего исследования 
было рассмотреть предыдущие первоначальные исследования личности марафонцев, 
посвященных различиям в характеристиках личности между женщинами и мужчинами, 
возрастным группам, уровням производительности и по сравнению с другими видами 
спорта. 

 Роль пола 
В нескольких исследованиях изучалась распространенность нарушений менструального 

цикла и нервной анорексии у женщин, страдающих выносливостью и экстремальных 
бегунов. Менструальная неравномерность наблюдалась у 40 % ультрамарафонных бегунов 
в периоды интенсивного обучения из - за эмоциональных напряжений конкурентного 
ультрамарафона, а менструальные ритмы нормализовались после снятия этих стрессов. У 
женщин с дистанционным бегуном частота аномальных питательных симптомов, 
характерных для нервной анорексии, составила 14 % , и было предложено, чтобы это были 
лучшие спортсмены, которые с большей вероятностью проявляли физические и 
психологические особенности нервной анорексии. Развитие расстройств пищевого 
поведения у женщин - марафонов может быть связано с механизмами вознаграждения 
мозга, которые генерируют «симпатию» и «желание» для продуктов питания. 
Предполагалось, что ограничение хронического питания может усилить этот механизм 
«вознаграждения». Кроме того, расстройства пищевого поведения могут быть связаны с 
социально - культурными и биологическими факторами. Следует подчеркнуть, что связь 
причинно - следственных связей между спортом выносливости и расстройствами пищевого 
поведения может быть двунаправленной. Например, можно предположить, что люди, 
страдающие расстройством пищевого поведения, будут заниматься тренировкой на 
выносливость для поддержания тонкой сборки тела. Хотя эти исследования улучшили 
наше понимание менструальной неравномерности и нервной анорексии у женщин, была 
отмечена нехватка исследований по половым различиям в личности. Женщины могут 
отличаться от мужчин в приверженности и отрицательной зависимости. Например, было 
показано, что женщины с небольшим спортивным опытом сообщили о «проблемах детей и 
работы» в качестве причин для обучения, в отличие от мужчин, которые заявили «уйти» 
или «забыли». С другой стороны, сравнительное исследование бегунов марафона не 
наблюдало различий в поведении в пред - конкурентной тревоге, когнитивной или 
соматической. 
Роль возраста 
Бегуны участвуют в марафонских гонках, обычно классифицируемых в 5 - летних 

возрастных группах (например, 20 - 24, 25 - 29 ...). Поскольку частота участия и 
эффективности, как было показано, варьируется в зависимости от возрастной группы [ 2,4], 
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потенциальные различия в личности среди возрастных групп будут иметь большое 
практическое значение. Одно из немногих проделанных исследований, проведенных на 
марафонских бегунах, показало, что большинство бегунов набрали свыше 85 процентов на 
смелость, теплоту, соответствие, чувствительность, доминирование и высокий драйв с 
напряжением и выше 93 процентов для самодисциплины и эмоциональной стабильности. В 
другом исследовании возрастные группы бегунов среднего возраста (40 - 59 лет) очень 
мало отличались по личностным характеристикам. Таким образом, в нескольких 
исследованиях были изучены различия в личности среди возрастных групп дистанционных 
бегунов.  
Роль уровня производительности 
Увеличенные темпы участия в марафоне в течение последних десятилетий объяснялись 

главным образом введением относительно старых возрастных групп рекреационных 
бегунов, а не конкурирующих бегунов. Поэтому главный вопрос заключался в том, 
отличался ли человек уровнем производительности марафонских бегунов. Чтобы ответить 
на этот вопрос, были использованы два подхода; во - первых, были изучены различия 
между бегунами марафона, которые варьировались в зависимости от времени гонки, а во - 
вторых, были изучены различия между марафонскими бегунами и другими спортсменами. 
Марафонцы считались интровертами и судящими типами, в то время как их отличия от не 
спортсменов были усилены в подгруппах 3 - го марафона. Выносливая личность может 
различать участников марафона с лучшими и худшими записями. Они сообщали о 
меньшей депрессии, замешательстве и большей энергии, чем бегуны, которые, в свою 
очередь, отличались от не тренажеров. Они отличались от бегунов сдержанными, менее 
умными, серьезными, жесткими, практичными, откровенными и уверенными в себе. Более 
того, более быстрое время гонки в марафоне может быть предсказано диспозиционной 
доброкачественной завистью, опосредованной с помощью более высоких целей. Таким 
образом, можно было бы поддержать, что конкурсные марафонские бегуны представили 
отличную личность по сравнению с рекреационными бегунами. 
Время гонки в марафоне связано с ремиссией и сенсибилизацией (более быстрые бегуны 

более сенсибилизированы), но не к локусу контроля. Кроме того, не было различий в 
марафонских бегунах типа А и В (обзор активности Дженкинса) в период финиша или в 
субъективном стрессе из - за бега в марафоне. По сравнению с физически активными 
мужчинами конкурентоспособные марафонские бегуны были более ориентированными на 
утренние часы, что указывает на то, что люди, которые тренируются и участвуют в 
рекреационных соревнованиях по спортивной выносливости, имеют более ранний 
хронотип, чем физически активные, но неконкурентные мужчины. Женщины, бегущие 24 
мили в неделю, имели более здоровые профили в состоянии настроения, чем те, которые 
занимались 52 или 15 миль в неделю. Роль регулирования эмоций для оптимальной работы 
уже была подчеркнута в режиме экстремального выносливости. Было признано, что то, что 
спортсмен думает о воздействии на восприятие и производительность усилий. 
Выводы 
Таким образом, ограниченная информация была доступна в отношении личности 

рекреационных марафонов. До сих пор наши знания о личности марафонских бегунов 
основывались на исследованиях, проведенных несколько десятилетий назад, в основном на 
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конкурирующих марафонских бегунах, подчеркивая необходимость оригинальных 
исследований рекреационных бегунов. 
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ДИСЦИПЛИНА «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
Аннотация 
В статье обоснована актуальность ознакомление студентов с дисциплиной 

«Документационное обеспечение управления». Определены цели и задачи дисциплины - 
заключается в овладении основами правильного оформления документов и надлежащей 
организацией документооборота согласно требованиям ГОСТа. 
Ключевые слова: 
Делопроизводство, документационное обесрпечние управления, воспитание, отношение, 

образование 
 Главной целью дисицплины «Документационное обеспечение управления» является 

создание условий, способствующих приобретению знаний и умений по организации и 
документальному оформлению в своей профессиоанльной деятельности на любом 
рабочемместе (в учреждениях, предприятиях, организациях, фирмах, офисах независимо от 
организаионно - правовой формы). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 - оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя 

информационные технологии; 
 - осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
 - использовать унифицированные формы документов; 
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 - осуществлять хранение и поиск документов; 
 - использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 
знать:  
 - понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
 - основные понятия документационного обеспечения управления; 
 - системы документационного обеспечения управления; 
 - классификацию документов; 
 - требования к составлению и оформлению документов; 
 - организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 
ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 
документацию. 
ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков,  
организации снабжения и организационной структуры управления снабжением на 

уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом перевозчиков, определять 
тип посредников и каналы распределения. 
ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 
распределительных каналов. 
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса целей и задач организации в 

целом. 
ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 
ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 
ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 
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ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 
уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 
ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 
регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 
ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 
ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 
От четкости и оперативности обработки и движения документов в конечном итоге 

зависит быстрота принятия решений. Поэтому в рациональной организации 
документообороту всегда уделяется большое внимание. [1]. 
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Аннотация 
 В статье обобщены замечания и пожелания более пятисот учителей школ Смоленской и 

Брянской областей относительно содержания и структуры профильных научных 
публикаций. 
Ключевые слова: 
 общественная активность, личностно - значимый уровень. 
 С целью оптимизации текстов серии методических рекомендаций мы опросили более 

пятисот учителей о качестве публикаций по педагогике. Многие обращают внимание на 
чрезмерную, нарочитую усложненность научной литературы. Действительно, эксперимент 
показал, что содержание десятков работ, предназначенных школьному учителю, он не в 
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состоянии пересказать «своими словами» даже после длительного изучения. Но главное 
оказалось в том, что, находя даже в самых лучших, на их взгляд, работах явные 
«несуразности», или даже обидные для себя построения, учителя прекращают регулярное 
знакомство с новинками, что отрицательно влияет на качество учебно - воспитательного 
процесса.  

 Например, учителя изучают главу «Моральное поведение» из книги Л. С. Выгодского 
«Педагогическая психология»: «Джемс дает совершенно точный прием нравственного 
воспитания: «Когда вам придется говорить с ними о вредном влиянии алкоголя, то не 
подчеркивайте так, как это делается в книгах, болезней желудка, почек и нервов, которым 
подвержен пьяница, не подчеркивайте и низкого положения, которое он занимает в 
обществе, а больше указывайте на то, какое счастье обладать здоровым организмом, 
который в течение всей своей жизни сохраняет благодаря свежей и здоровой крови 
юношескую гибкость… и в котором утреннее солнце, воздух и роса ежедневно вызывают 
достаточно сильный подъем духа» [1]. Реакция учителей ироничная. Предлагалось, 
например, из стихотворения «Мойдодыр» вычеркнуть строчки о «неумытости», начиная с 
«Одеяло убежало…»; оставив «Давайте же мыться, плескаться…». Маяковского печатать в 
виде «Крошка сын к отцу пришел. – Что такое хорошо?», убрав «плохую» половину текста.  

 В.Э. Чудновский в книге «Нравственная устойчивость личности» пишет: «В течение 
ряда лет мы изучали поведение школьников с преобладанием коллективистической 
мотивации. Большинство из них были активистами - общественниками. В отличие от 
школьников с преобладанием эгоистической мотивации у коллективистов отсутствовал 
сколько - нибудь острый конфликт между «быть» и «казаться». Некоторые суждения этих 
школьников поражали зрелостью и глубиной, которую порой не могли в должной мере 
оценить даже учителя» [2]. Далее автор занимает более взвешенную позицию: «Между тем 
и школьная практика, и специально проведенные исследования показывают, что среди 
активистов подчас встречаются дети с эгоистической направленностью».  

 Оказывается, главное в другом, но трудно понять, в чем: «Поэтому в практике 
воспитательной работы следует иметь в виду, что общественная активность - условие 
необходимое, но недостаточное для формирования коллективизма и что 
коллективистическая направленность есть уже результат определенного воспитания, она 
предполагает наличие коллективизма как качества личности». Далее сакраментальное: «Это 
означает, что воспитательная работа должна не просто содействовать развитию активности 
учащихся, но направлять характер этой активности». Учителю обидно - «легкий материал» 
ему объяснили, а в «трудном» он должен разобраться сам – как же именно «направлять 
характер этой активности». 

 В.А. Далингер и Ж.М Кабирова описывают структуру урока введения нового знания, 
который строится на основе деятельностного метода: «Мотивирование к учебной 
деятельности (организационный момент) – 1 - 2 минуты. На данном этапе организуется 
положительное самоопределение ученика к деятельности на уроке, а именно: создаются 
условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность («хочу»); 
выделяется содержательная область («могу»); целью является включение обучающихся в 
деятельность на личностно - значимом уровне» [3]. Учителю обидна позиция авторов – его 
заоблачную мечту о массовой «внутренней потребности включения в деятельность» авторы 
умеют осуществлять за минуту, но не делятся секретами технологии. Для общества с 
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развитыми «внутренними потребностями» - шутят учителя – оптимален социализм, 
незачем было бы в современную формацию «окунаться». 

 Следовательно, авторам следует чаще использовать идеологию «золотого правила 
нравственности» - мысленно становиться на место учителя и учитывать огромный объем 
его служебных и общественных нагрузок. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ 

 
 В современном российском обществе особого внимания и осмысления требуют аспекты 

патриотического воспитания. Актуальность темы определяется, прежде всего, задачами 
стабилизации социально - политического положения в России начала XXI века с целью 
вывода страны из затяжного системного кризиса. Важной исследовательской задачей 
становится социологический анализ патриотизма в системе ценностных ориентаций 
социальных субъектов государственного управления. 

 В постановлении правительства РФ сказано: «Патриотическое воспитание - это 
систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти и 
организаций по формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности к 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на 
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота 
Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 
время». 

 Патриотизм актуализируется как важнейший фактор экономического, политического и 
социокультурного развития общества, государства и личности, необходимое условие 
социальной ответственности и активности. На современном этапе России нужны граждане, 
патриотично настроенные к своему Отечеству и готовые повседневными делами защищать 
и отстаивать его интересы. 
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 Данная тема одна из наиболее актуальных в современном российском обществе. Она 
определяется двумя факторами: 

 - во - первых, она связана с общим интересом современного общества к истокам 
отечественной культуры, к духовным ценностям нашего прошлого; 

 - во - вторых, социокультурными изменениями менталитета людей, что отразилось в 
инновационной основе организации деятельности общеобразовательной школы, открыло 
перспективы для подлинной организации патриотического воспитания подрастающих 
поколений на культуре и традициях российского народа. Ведь от того насколько будет 
развит патриотизм и чувство национального достоинства, такой будет настоящая и 
будущая Россия. Россия - великая страна. И наша главная задача сделать ее единой. 
Патриотизм - одна из основ нравственного воспитания будущего поколения, наивысшая 
ценность, которая должна воспитываться в каждом гражданине и передаваться из 
поколения в поколение. 

 Как известно, в последние время резко снизилось воспитательное воздействие 
российской культуры, искусства и образования факторов формирования патриотизма. 
Стала всё более заметна постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 
патриотического сознания. Равнодушие, эгоизм, агрессивность, неуважительное отношение 
к государственной службе получило широкое распространение. Снизилась роль самой 
армии в патриотическом воспитании подростков. И именно поэтому такое воспитание 
необходимо давать уже со школьной скамьи. Для этого есть четыре наиболее важных 
направления: 

 - воспитание высоких духовно - нравственных принципов, гражданской 
ответственности, любви и преданности своему Отечеству; 

 - формирование патриотических чувств на основе культурно - патриотических 
ценностей славных трудовых и боевых традиций российского народа; 

 - формирование глубокого понимания конституционного гражданского долга; 
 - формирование здорового образа жизни учащихся, профилактика правонарушений. 
 Отсюда следуют педагогические задачи учителя: 
 - приобщать к общественным ценностям, как условию духовно - нравственного 

развития; 
 - воспитывать чувство патриотизма, любовь к своей отчизне, своему народу, родному 

краю, природе; 
 - формировать у детей элементарные представления о государственной символике; 
 - развивать познавательные процессы детей, речевую активность, познавательный 

интерес. 
 Подводя итог работе, можно сказать, что главная особенность патриотического 

воспитания заключается в том, что через него формируется не просто гражданин, а 
гражданин - патриот, горячо любящий свою Родину, свой край, готовый всегда достойно и 
самоотверженно служить ей верой и правдой. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается возможность создания специальной программы для 

виртуальных экскурсий по учебному заведению. Это является не только новой формой 
учебной деятельности, а еще позволяет совершенствовать профессиональные компетенции 
студентов. 
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На сегодняшний день уровень развития компьютерной техники очень высок, 

персональные компьютеры есть почти у каждого, а у кого - то и не один. В связи с этим 
появляются всё новые и новые программы в различных областях применения: графика, 
расчёты, графики, переводчики, текстовые редакторы и многое - многое другое. Всё это 
предназначено для того, чтобы автоматизировать процессы человеческой деятельности на 
работе и дома. Программный продукт «Виртуальная экскурсия» поможет посетить место, 
не выходя из дома, для этого нужно всего лишь открыть страницу на своём компьютере, 
что может быть проще? 
Главное достоинство виртуальных экскурсий - возможность экономии времени, причем 

как для стороны, представляющей экскурсию, так и для зрителя. Кроме того, для зрителя 
виртуальная экскурсия выполняет функции неназойливого гида, а представителям, как 
свидетельствует немалое число отчетов, использование экскурсий помогает активно 
привлекать новых клиентов, поскольку сами экскурсии превращаются в эффективный 
инструмент продаж [1]. 
В основе метода проектов лежит развитие исследовательских навыков обучающихся, 

умений самостоятельно закреплять свои знания в процессе обучения по специальности и 
ориентироваться в условиях частой смены технологий. 
В практике преподавания автором успешно применяется метод проектов в работе со 

студентами. Одним из таких проектов является «Виртуальная экскурсия по 
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Чистопольскому сельскохозяйственному техникуму им. Г.И. Усманова », создаваемая 
студентами специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 
Актуальность разработки и просмотра виртуальных экскурсий обуславливается 

интерактивностью и доступностью данных проектов.  
Виртуальные экскурсии, созданные при помощи специальных программ, один из 

интереснейших способов предоставления информации, создающий полную иллюзию 
присутствия. 
Создание виртуального тура - один из самых убедительных, на данный момент, способов 

представления информации, позволяющий совершить увлекательную виртуальную 
экскурсию. В отличие от видео или обычной презентации он обладает интерактивностью, 
красочностью и более интересным изложением материала. Поэтому разработка 
виртуальной экскурсии по «Чистопольскому сельскохозяйственному техникуму» является 
сегодня достаточно актуальной задачей. 
Для осуществления проекта было необходимо создать панораму, которая проходит в 

несколько этапов. Первым делом необходимо подготовить фотографии. Для этого нам 
понадобится фотоаппарат или смартфон. Закрепляем устройство на штативе и производим 
съёмку вокруг своей оси. Чем меньше шаг, тем качественней получится панорама. По итогу 
у вас должна получиться папка с подобными фотографиями.  
Далее нам необходимо сшить все эти снимки в единую панораму. Для этого мы 

воспользуемся популярным программным продуктом PTGuiPro. Данная программа 
позволят нам без труда склеить наши кадры в единый файл. После этого мы займёмся 
преобразованием панорамы в формат Flash. Данная конвертация нужна для того, чтобы 
сделать из нашей картинки полноценную цилиндрическую панораму. Именно после 
обработки во второй программе Pano2VR наше произведение обретёт финальный вид и 
станет доступно для просмотра в 3D режиме. 
Раздел «Виртуальная экскурсия по территории, кабинетам техникума (3D - модель)» 

содержит визуальную информацию о различных объектах материальной базы техникума: 
спортивный зал, актовый зал, библиотека, мастерские, различные кабинеты. 
Можно сделать вывод, что виртуальная экскурсия – это организационная форма 

обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным изображением реально 
существующих объектов с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, 
сбора необходимых фактов. Виртуальная экскурсия является инновационной формой 
учебной деятельности, направленной не только на получение предметных знаний, но и на 
формирование коммуникативных, познавательных, регулятивных учебных действий. [2] 

 
Список литературы: 

1. «Виртуальная экскурсия как инновационная форма обучения. (Электронный 
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квалификации работников образования», 2010. 

© Л.К.Саматова 2018 



223

УДК 377.031.4 
С.М. Суслов 

директор колледжа 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

г. Волгоград, РФ 
E - mail: mail.adm@vcgo.ru. 

А.А. Халявкин 
канд.тех.наук, ведущий инженер - технолог  

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
г. Астрахань, РФ 

E - mail: sopromat112@mail.ru 
П.И. Щеглов 

канд.экон.наук, начальник ОКиТО АГПЗ  
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

г. Астрахань, РФ 
E - mail: Shcheglov@bk.ru 
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Аннотация 
В работе рассматриваются проблемы проведения производственных практик. 

Указывается, что лишь только одна теоретическая подготовка, проводимая при обучении, 
не способна заменить практические навыки и знания студентов, полученные в результате 
реальной деятельности. Многие учебные заведения в связи с старением нормативной и 
технической базы дают только общие знания. Причем теоретическая подготовка 
закрепляется частично практической, проводимой в стенах самого учебного заведения. 
Предлагается новая концепция в проведении производственной практики «Студент ‒ 
внештатный работник предприятия». Суть идеи заключается в непосредственном участии 
студента в работе предприятия уже на этапе прохождения производственной практики.  
Ключевые слова: 
сварка, производственная практика, концепция, обучение, образование. 
Работоспособность эксплуатируемого оборудования многих отраслей, а также 

обеспечение надежной транспортировки важнейшими ресурсами (такими как нефть, газ, 
вода, электричество) во многом зависят от надлежащего качества сварных соединений. 
Сварщик – специалист, который несет большую ответственность за требуемое проведение 
сварочных работ. 
Перед тем как произвести соединение путем сварки, сварщик проходит специальные 

курсы или обучение с последующей аттестацией с допуском на проведение работ. Любое 
обучение подразумевает собой теоретическую и практическую подготовку. Практика 
студентов образовательных учреждений является составной частью основной 
образовательной программы. Цели и объемы практики определяются соответствующими 
государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки 
(специальностям) среднего и высшего профессионального образования. 
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Как правило, лишь только одна теоретическая подготовка, проводимая при обучении, не 
способна заменить практические навыки и знания студентов, полученные в результате 
реальной деятельности, наработанные методом «проб и ошибок». Чтобы повысить уровень 
знаний выпускников, организуется практика на предприятии для студентов. Обязанность ее 
проведения регламентирована законодательно, а правила и способы осуществления 
прописывает учебное заведение исходя из особенностей реализуемых образовательных 
программ. 
Учебная и производственная практика, предусмотренная государственными 

образовательными стандартами среднего и высшего профессионального образования, 
осуществляется на основе договоров между учебными заведениями и предприятиями, 
учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 
учреждения и организации независимо от их организационно - правовых форм обязаны 
предоставлять места для прохождения практики студентами. 
Многие учебные заведения в связи с старением нормативной и технической базы дают 

только общие знания. Причем теоретическая подготовка закрепляется частично 
практической, проводимой в стенах самого учебного заведения. Замечена тенденция‒ 
многие предприятия, связанные со сварочными работами не заинтересованы, в студентах - 
практикантах. Это объясняется рядом причин: ответственность за безопасность 
прохождения самой практики, применение устаревших сварочных технологий и 
оборудования (в основном это только ручная дуговая сварка или наплавка покрытыми 
электродами) при ремонте или монтаже оборудования или его элементов, отсутствие 
возможности отрыва штатных и должностных обязанностей для наставничества студентов. 
Все это приводит к низкому уровню подготовки кадров по профессии «Сварщик». Из 
вышесказанного следует вывод ‒ практика на предприятии носит чисто формальный 
характер. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в обучении будущих сварщиков 

важную роль играет именно практическая подготовка. Поэтому считаем применение в 
проведении производственной практики концепции «Студент ‒ внештатный работник 
предприятия» ‒ отличной альтернативой нынешнему порядку проведения 
производственной практики на предприятии. Суть идеи заключается в непосредственном 
участии студента в работе предприятия уже на этапе прохождения производственной 
практики. Практикант решает задачу предприятия, связанную с проведением сварочных 
работ. Организация производственной практики на всех этапах должна быть направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника.  
Студент совместно с наставником от предприятия может принимать участие в 

разработке технологических и операционных карт по сварке, в актуализации нормативных 
и регламентирующих документов, проведение входного контроля поступившей продукции 
и контроля качества сварных соединений разными методами. 
Такого рода производственная практика более углубленно и за короткий промежуток 

времени знакомит молодых сварщиков с будущей профессией или специальностью, с 
различными видами работ, формирует у будущих работников толерантность, выдержку, 
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ответственность за принятые решения, позволяет научиться работать в коллективе и быть 
ответственным исполнителем, развивает у студентов организаторские способности.  
При прохождении учебной и производственной практики студенты обязаны подчиняться 

внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики, выполнять все виды 
работ, предусмотренные программой прохождения практики, утвержденной учебным 
заведением и согласованной предприятием [1,2]. Важно отметить, что все виды работ не 
должны противоречить должностной инструкции работников и угрожать здоровью 
практикующихся студентов. Студенты - практиканты обязаны выполнять конкретные 
задания практики и представить отчет в установленный срок. 
Производственная практика играет важнейшую роль в системе образования студентов. 

Ей должно уделяться пристальное внимание, как со стороны учебного заведения, так и 
предприятий. Производственная практика ‒ хороший прочный фундамент в укреплении и 
становлении знаний в процессе обучения самих студентов и участвует в формировании 
профессионального самосознания личности.  
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Аннотация  
Проведен сравнительный анализ распределения внеаудиторной самостоятельной работы 

по очной и заочной формам обучения.  
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материала, управляемое самообучение, развитие умений использования разнообразных 
информационных источников. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (ВСРС) является, наряду с 
аудиторной учебной работой студентов, составной частью процесса подготовки 
специалистов, предусмотренной ФГОС. Она направлена на формирование условий для 
постоянной занятости студента в процессе изучения конкретной учебной дисциплины, 
профессионального модуля. Наряду с аудиторной работой внеаудиторная самостоятельная 
работа - это спланированное, организованное и контролируемое мероприятие, выполняемое 
по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Она предполагает 
самостоятельное освоение содержания отдельных тем дисциплины и выполнение данных 
преподавателем заданий. Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному 
усвоению студентами учебного материала, развитие способности студентов 
самостоятельно работать с информацией и представлять ее для некоторой целевой 
аудитории, а также развитие умений использования разнообразных информационных 
источников. 

 В Положении техникума «Об организации внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов» отражены общие положения, виды самостоятельной работы (обязательные и 
дополнительные, по выбору студентов) и ее планирование, различные формы организации 
и контроля знаний. ФГОС определяет, что уровень знаний, а также компетенции, 
приобретённые студентами очной и заочной формы обучения, не должны отличаться друг 
от друга. И если требования к организации самостоятельной работы студентов дневников и 
заочников едины, то объем данной работы, особенности ее оформления, отчетности и 
контроля знаний могут быть разными. 
С дневным отделением все понятно: «дневникам» обеспечены насыщенная студенческая 

жизнь, регулярное общение с преподавателями, полный объем положенных знаний. 
Студентам очного отделения для внеаудиторного изучения предлагаются вопросы по 
темам, основной материал которых рассмотрен на аудиторных занятиях, индивидуальные 
задания призваны расширить кругозор студентов, углубить их знания, развить умения 
исследовательской деятельности, проявить элементы творчества. Студенты же заочного 
отделения порой вынуждены изучать вопросы по темам самостоятельно. Вообще заочное 
обучение – это управляемое самообучение, в котором основной способ изучения учебного 
материала – самостоятельная работа. И очень важно преподавателю донести до сознания 
студентов, что, выполняя каждое задание и самостоятельную работу в целом, необходимо 
ответить на следующие вопросы: ради чего? (мотив), что должны приобрести? (цель), с 
помощью чего? (средства), что приобрели? (результат). 
Учебные планы и программы заочного обучения являются производными от учебных 

планов и программ дневной формы обучения, но предусматривают гораздо меньшее 
количество аудиторных занятий. Больший объём учебной информации отводится для 
самостоятельного изучения. Объем часов ВСРС определен в учебном плане по 
специальности, рабочей программе дисциплины, МДК и перспективно - тематическом 
плане. На рисунке 1 отражен объем самостоятельной работы для очного и заочного 
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обучения, он составляет соответственно 30 % от максимальной нагрузки «дневников» и 80 
% - заочников. 

Заочное отделение

Аудиторная 
работа

Внеаудиторная 
работа (80%)

Очное отделение

Аудиторная 
работа

Внеаудиторная 
работа (30%)

 
Рис. 1 Объем самостоятельной работы  

 
Организацию и руководство самостоятельной работой по учебной дисциплине, МДК на 

заочном отделении осуществляет преподаватель и заведующий отделением. Составляя 
план самостоятельной работы, необходимо ориентироваться на график учебного процесса, 
который является главным документом, регламентирующим самостоятельную работу 
студентов.  
График учебного процесса является основой для разработки учебных графиков для 

каждой группы заочного отделения. Такой график выдается каждому студенту на первой 
установочной сессии. В нем отражены виды самостоятельной работы и сроки выполнения 
контрольных заданий, курсовых проектов и сдачи их в отделение на проверку. В 
межсессионный период студенты получают консультации по заданиям самостоятельной 
работы. 
Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов с использованием 
балльно - рейтинговой системы. Текущий контроль ВСРС – это форма планомерного 
контроля и учета в ведомости выполненной студентом работы - «зачет», а также 
приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения дисциплины. 
Таким образом, при ближайшем рассмотрении данного вопроса необходимо отметить, 

что самостоятельная работа студентов очного и заочного отделений является не просто 
важной формой образовательного процесса, а его основой. Ведь у работодателя нет 
предпочтений в плане формы образования: если соискатель может продемонстрировать 
необходимые навыки в работе, то ему не важно, на каком отделении он учился. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПЛАНА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВО 

 
Аннотация: 
В статье отражены перспективы разработки учебно - методического обеспечения 

основных образовательных программ с учетом изменений во ФГОС ВО 3++, в том числе, 
требований к структуре ООП, и рекомендаций примерных основных образовательных 
программ. Автором представлены общие принципы проектирования учебных планов 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 
Ключевые слова: 
Учебный план, проектирование основных образовательных программ (ООП), подготовка 

бакалавров, ФГОС ВО 3++, примерная основная образовательная программа (ПООП). 
 
В связи с утверждением федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (Приказ Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 121) и прекращением 
приема на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426, образовательные организации 
(ОО) высшего образования должны будут разработать новые основные образовательные 
программы (ООП) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. При 
этом ОО должны будут учитывать не только требования ФГОС ВО, но и соответствующую 
примерную основную образовательную программу (ПООП), которая включена в реестр 
ПООП. 
При включении ПООП в реестр ПООП ОО разрабатывает ООП с учетом ПООП для 

лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. 
Обучение лиц обучающихся по ООП, разработанной до включения соответствующей 
ПООП в реестр, осуществляется по образовательной программе, разработанной на момент 
их поступления, или по решению организации по образовательной программе, 
обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр. 
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Когда появятся ПООП, сказать трудно, но учебно - методическое обеспечение основных 
образовательных программ разрабатывать нужно уже сегодня, учитывая изменения во 
ФГОС ВО 3++, в том числе, требований к структуре ООП.  
Теперь в рамках ООП выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Так, формируя обязательную часть программы 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
образовательная организация должна включить в нее дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а если ПООП 
установлены обязательные профессиональные компетенции, то и их тоже. Реализация 
дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 
иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, по физической культуре и спорту (в 
объеме не менее 2 з.е.) также относится к обязательной части ООП бакалавриата [2]. 
Одной из основных составляющих учебно - методического обеспечения основной 

образовательной программы, разрабатываемой в соответствии с ФГОС ВО 3 ++, является 
учебный план. Учебный план – документ, отображающий логическую последовательность 
освоения блоков ООП и устанавливающий перечень учебных дисциплин (модулей), 
практик, научных исследований (для программ аспирантуры), аттестационных 
(государственных аттестационных) испытаний итоговой (государственной итоговой) 
аттестации, их трудоемкость в часах и зачетных единицах, распределение по курсам, 
семестрам, а также формы отчетности (промежуточной аттестации) [1]. 
Продумывая структуру учебного плана программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, следует учитывать, что объем 
обязательной части программы (без учета объема ГИА), не может быть менее 70 процентов 
общего объема ООП. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, может содержать 

дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, а так же рекомендуемых ПООП профессиональных компетенций 
(включенных в образовательную программу по решению ОО), и профессиональных 
компетенций, установленных образовательной организацией, на основе профессиональных 
стандартов или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам. 
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, ОО может включить и в обязательную часть программы бакалавриата. 
Рассмотрим общие принципы проектирования учебных планов подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование по ФГОС ВО 3++.  
Представляется целесообразным установить в вузе единый часовой эквивалент зачетной 

единицы (з.е.), равный 36 академическим часам (час.). Для 1 з.е. = 36 час. общая 
трудоемкость ООП бакалавриата в академических часах составит 240 з.е. * 36 час. = 8640 
час. 
Продолжительность каникул за весь период обучения (4 года) не может превышать 10 

нед.* 4 = 40 нед., а общее количество недель 52 нед. * 4 = 208 нед. Поэтому минимально 
возможная продолжительность учебной работы должна быть равна 168 нед. (208 нед. – 40 
нед.).  
Для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, входящей в ГИА, 

предлагаем выделить 15 з.е. или 10 недель (по ФГОС не менее 9 з.е.). Для организации и 



230

проведения учебных и производственных практик целесообразно использовать 75 з.е. (по 
ФГОС не менее 60 з.е.). Для обеспечения реализации дисциплин (модулей) остается 150 з.е. 
(по ФГОС не менее 120 з.е.). Учитывая требования к объему обязательной части 
программы, предлагаем включить в нее 60 з.е. в Блоке 2 «Практика» и 105 з.е. в Блоке 1 
«Дисциплины (модули)».  
Следует также обратить внимание на объем контактной работы в общей трудоемкости 

дисциплин (модулей) и практик. На наш взгляд оптимальным будет выделение для нее 30 - 
40 % от общей трудоемкости дисциплины (модуля) и 10 - 20 % от общей трудоемкости 
практики. 
Однако стоит отметить, что окончательно определиться со структурой и содержанием 

ООП мы сможем только после выхода ПООП, в которых будут обозначены обязательные и 
рекомендуемые профессиональные компетенции, возможно, обязательные и 
рекомендуемые дисциплины (модули) и практики.  
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Аннотация 
Специалистами выявлено, что именно личностные характеристики и текущее 

психологическое состояние определяют направление и характер адаптационных 
изменений. Цель исследования – выявить эффективность умственной деятельности 
иностранных девушек. С помощью ряда специализированных тестов определено, что 
адаптация студенток к учебной деятельности в процессе профессионального обучения в 
вузе, требующей концентрации внимания, активации процессов мышления и памяти, 
проходит на фоне повышенного эмоционального напряжения [1]. 
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В исследованиях, проводимых в 2017 - 2018 уч. г., нами изучались показатели 

умственной деятельности иностранных студенток ВолгГМУ: 1 группа - 40 девушек первого 
и второго курсов; 2 группа - 42 девушки третьего и четвертого курсов. Была дана 
сравнительная характеристика следующих параметров: отражающих устойчивость и 
распределение внимания, объем кратковременной памяти («Расстановка чисел», «Память 
на числа», «Шифровка»), характер и особенности оперативного мышления («тест 
Крепилина»), подвижность нервных процессов и функциональное состояние 
сенсомоторной сферы с оценкой темпа, ритма и устойчивости («Теппинг - тест», 
«Динамическая тремометрия»).  
Как показали проведенные исследования время, затраченное на выполнение теста 

«Расстановка чисел», оценивающего устойчивость внимания, у обследуемых студенток I 
курса составило 196,1±6,04 секунд, II, III и IV курсов - 164,1±7,18; 148,4±6,9; 152,3±5,3 
секунд соответственно. При этом число ошибок, допущенных студентками старших 
курсов, было значительно меньше (1 - 2), чем студентками I и II курсов (3 - 6) (p<0,05). 
Сопоставление результатов исследования показало достоверное различие 

коэффициентов распределения внимания у зарубежных студенток в зависимости от курса 
обучения. Так, наименьшее значение имели студентки 1 - ой группы - 0,81±0,011 у.е., тогда 
как для студенток 2 - ой группы эти показатели составили 0,96±0,015 у.е. (p<0,05). 
Для исследования мнемической функции (запоминание случайных цифровых 

последовательностей) применялась методика «Память на числа». Анализ результатов 
позволил выявить, что показатель, характеризующий объем кратковременной памяти, у 
студенток I и II курсов (5,15±0,063; 5,2±0,067 у.е) был достоверно ниже по сравнению с 
таковым у старшекурсниц (6,45±0,058; 6,75±0,07 у.е соответственно).  
Аналогичные различия показателей умственной работоспособности были выявлены при 

анализе теста «Шифровка». Так, студентки младших курсов на выполнение теста 
затрачивали больше времени (153,2±3,56 с), чем старшекурсницы (136,1±4,6 с). О 
снижении работоспособности свидетельствовала динамика качественного показателя: 
число ошибок, допущенных студентками 1 - ой группы, в среднем составило 2 - 5, 2 - ой 
группы - 0 - 1. 
Девушки первого года обучения во время выполнения тестовых заданий долго не могли 

сконцентрироваться, отыскать нужное им число, не применяли особых методов 
отыскивания чисел (например, студентки четвертого года обучения запоминали 
расположение чисел, следующих за искомым, чтобы выиграть в дальнейшем время). При 
этом их поведение в момент обследования характеризовалось волнением, беспокойством. В 
целом, студентки младших курсов тратили больше времени на выполнение тестовых 
заданий, одновременно допуская большее число ошибок.  
Полученные данные при проведении «Теста Крепилина» подтверждают, что у студенток 

I и II курса существенно снижен коэффициент работоспособности (0,82±0,019 у.е.). У 
старшекурсниц этот показатель был достоверно выше и составил для III курса 0,92±0,012 
у.е., для IV – 0,96±0,014 у.е. Количество сложений за одну секунду в сравниваемых группах 
также достоверно различалось. Для девушек I и II курсов этот показатель составил 
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0,74±0,013 и 0,71±0,018 у.е., тогда как для девушек III и IV курсов – соответственно 
0,87±0,016 и 0,91±0,021 у.е. 
Анализ параметров «Теппинг - теста» позволил выявить тенденцию к снижению 

коэффициента утомления от I курса к IV. При рассмотрении показателей сенсомоторной 
координации в тесте «Динамическая тремометрия» наблюдалась аналогичная 
направленность различий. Так студентки I курса в процессе выполнения теста имели в 
среднем 3 - 5 пересечений с тестовыми линиями, в то время как студентки IV курса - только 
1 - 2.  
Таким образом, более высокие показатели умственной работоспособности имели 

иностранные студентки 2 - ой группы по сравнению с девушками 1 - ой группы, что можно 
объяснить нестабильностью процессов адаптации на начальном этапе обучения в вузе.  
Следует отметить, что среди девушек имеющих проблемы с адаптацией к новым 

условиям обучения в Российском вузе, нет учащихся ведущих активный образ жизни, 
занимающихся помимо обязательных по расписанию занятий по физической культуре в 
различных группах спортивного совершенствования, участвующих в оздоровительных и 
спортивно - массовых мероприятиях, проводимых для иностранных студентов в рамках 
внеучебной работы.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ушакова И.А. Управление психоэмоциональным состоянием иностранных студентов 
средствами физической культуры / И.А. Ушакова // Наука и общество в современных 
условиях: материалы V Международной науч. - практ. конференции / отв. Ред. О.Б, 
Нигматуллин. – Уфа: РИО ИЦИТ, 2017. – С. 89 - 91. 

© И.А. Ушакова, 2018 
 
 
 

УДК 376 
Федорченко Н.В., 

Старший преподаватель 
Национальный Государственный Университет  

физической культуры, спорта и здоровья  
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт - Петербург. 

E - mail: natalia.usenko@gmail.com; 
 http: // vk.com / laktaciya 

 
ЗНАЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В УЛУЧШЕНИИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 
 
Аннотация 
Рассматривается значение естественного вскармливания в сохранении репродуктивного 

здоровья женщины и ребенка, формирования материнского поведения. Большое внимание 
уделяется процессу усвоения лактационного компонента репродуктивной культуры в 
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онтогенезе, подчеркивается значимость деятельности по передаче опыта «от матери к 
матери» через деятельность групп поддержки грудного вскармливания. 
Ключевые слова 
репродуктивное здоровье, репродуктивная культура, доминанта лактации, диада «мать и 

дитя», консультант по грудному вскармливанию. 
 
Значение естественного вскармливания в успешности материнства и благополучии 

детства представляется нам чрезвычайно существенным, в первую очередь потому, что 
ребенок с молоком матери получает ее живую любовь. Влияние это проявляется в единстве 
двух групп факторов – физиологических и психолого - педагогических. Подобная 
многогранность требует широкого междисциплинарного подхода в рассмотрении значения 
вскармливания первых месяцев жизни, обращения, с одной стороны к медико - 
биологическим, а с другой стороны к психолого - педагогическим исследованиям. 
Кормление нативным молоком является биологической нормой для человеческого вида. 

Основатель возрастной физиологии, профессор Илья Аркадьевич Аршавский писал - 
«Важно обеспечить реализацию специфических особенностей физиологии, свойственных 
ранним возрастным периодам, дабы через нормальное развитие сохранить любовь, столь 
необходимую для полноценной реализации видовой миссии в том специфическом 
проявлении, в каком она сложилась у человека». [9, с. 19] 
Лактация является одним из этапов реализации детородной функции, придающих 

каждому циклу деторождения физиологически завершенный характер, она в совокупности 
с беременностью и родами замыкает морфофункциональное созревание женского 
организма. Речь идет об окончательном созревании, как молочных желез, так и механизмов 
нейроэндокринной регуляции процесса лактации.[4, с. 18] Данный факт напрямую влияет 
на последующее состояние здоровья женщины - так риск злокачественных 
новообразований молочной железы существенно ниже у кормивших женщин. [4, 5]. 
Продолжительная полноценная лактация дает отдых женским репродуктивным органам, 
что позволяет увеличить интервалы между родами, повышая вероятность полноценного 
формирования последующих детей. Также, клинически подтвержден тот факт, что 
длительно кормившие женщины значительно реже страдают онкологическими 
заболеваниями яичников, причем снижение риска прямо пропорционально суммарной 
продолжительности лактации в течение жизни. 
В свете тематики данной статьи очень важно то, что характер вскармливания в 

младенческом возрасте влияет на репродуктивную систему взрослой женщины [3, 5, 7, 9]. 
Так, Ш.А. Рагимовой был проведен ретроспективный анализ 176 бесплодных женщин с 
целью установления корреляции между нарушениями репродуктивной функции, 
связанными с обменом пролактина – значимого для фертильности гормона и 
достаточностью грудного вскармливания в младенчестве. Полученные результаты 
позволили сделать вывод о том, что среди женщин, получавших в младенчестве 
искусственное вскармливание бесплодие, связанное с обменом пролактина 
(гиперпролактинемический гипогонадизм) занимает главное место и встречается в 4 раза 
чаще, чем у женщин, получивших в детстве полноценное грудное вскармливание. [7, с. 8, 
28] Многочисленные исследования на животных (кроликах, обезъянах, белых мышах) 
подтверждают тот факт, что «безмамные мамы» - самки, лишенные при своем рождении 
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материнского кормления, получившие его слишком поздно или мало, во взрослом возрасте 
проявляют отсутствие материнского инстинкта, подавленные половые инстинкты, очень 
слабую репродуктивную функцию [4, 7, 9]. 
Нативное кормление в младенчестве является также, залогом успешной лактации во 

взрослом возрасте, что отмечают исследователи И.А. Макарова, В.М. Шищенко, Л.Ф. 
Чокырла. [5] В онтогенезе самой кормящей женщины успешная лактация создает 
положительный прогноз относительно благополучия этого процесса после последующих 
родов.  
Среди эффектов естественного вскармливания, отражающихся на качестве материнства - 

развитие психоэмоциональной связи матери и ребенка, которое опирается на регулярное 
эмоциональное, тактильное, голосовое взаимодействие в симбиотической диаде «мать - 
дитя», кормящая мать и ее младенец составляют нейрогормональную систему, где гормоны 
молока являются носителями эндокринного влияния от матери к ребенку, а стимулы 
сосания поддерживают лактационный гормональный фон организма женщины. Указанный 
фон, как показывают исследования [7, 10] напрямую коррелирует с характером 
материнского поведения в ранний период после родов и обеспечивает «стресс - 
лимитирующий гормональный механизм», снижающий чувствительность женщины к 
стрессовым стимулам окружающей среды, а, следовательно, качественно улучшающий 
взаимодействие матери и новорожденного. Представления и знания о естественном 
вскармливании, это элемент репродуктивной культуры женщины [1], формируется не 
одномоментно, а в течение некоторых периодов, которые проходит женщина в онтогенезе.  
Первый период – время собственного вскармливания грудью женщины в младенческом 

возрасте. На успешность и продолжительность грудного вскармливания влияет факт 
естественного или искусственного кормления самой матери в младенчестве. 
Количественным подтверждением данного факта может послужить исследование, 
проведенное под руководством И.М. Воронцова [4, с. 30], показавшее достоверно более 
высокий процент успешности грудного вскармливания у матерей, получавших в детстве 
материнское молоко. Авторы И.А. Макарова, В.М. Шищенко, Л.Ф. Чокырла, 1988г.) 
подтверждают, что полноценность и длительность лактации прямо пропорционально 
зависит от длительности вскармливания самой женщины в младенческом возрасте [4, с. 30] 
Второй период – время, когда девочка в детском возрасте участвует в уходе за 

младенцами, наблюдает жизнь окружающих женщин, кормящих грудью – матери, старшей 
сестры, женщин из ближайшего социального окружения. Отечественный педиатр И.М. 
Воронцов, отмечал, что подготовка к успешной лактации должна начинаться одновременно 
с первыми шагами дифференцированного воспитания мальчиков и девочек, с первыми 
элементами полового и нравственного воспитания в дошкольном возрасте… Каждой 
девочке - школьнице необходимо объяснить, что лактация и кормление грудью - такой же 
важный элемент материнства, как и беременность и роды, а полноценное длительное 
грудное вскармливание является предметов материнской гордости и величайшим благом 
для ребенка. [3, с.151] 
Третьим этапом, формирующим представления о грудном вскармливании, как бы 

подспудно, исподволь, является период жизни девушки, женщины до начала беременности, 
когда она существует, особо не задумываясь о рассматриваемой проблеме, но пребывает в 
некоторой информационной среде. 
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Наглядно увидеть результат влияния среды и предыдущего опыта можно из данных 
социологического исследования, проведенного в 2016 году среди девушек - учащихся 
старших классов и средних профессиональных училищ Красноярска. [6, стр. 103] Авторы 
опроса делают вывод «потере института грудного вскармливания»: подавляющее 
большинство девушек затруднилось с ответом на вопрос, какое вскармливание должен 
получать новорожденный. Более 80 % сообщили, что ничего не знают о грудном 
вскармливании, никогда не получали информации о нем!  
Два следующих этапа (четвертый и пятый) формирования лактационного компонента 

репродуктивной культуры женщины можно назвать «практикоориентированными». Это 
время беременности, подготовки к родам и непосредственный период лактации и 
кормления собственного ребенка. Именно эти этапы, как нам представляется, могут 
служить «входными воротами» для тех знаний, умений и навыков, которые женщина не 
имела возможности почерпнуть через детский межпоколенческий опыт.  
Как демонстрирует исследование 2017 года, проведенное среди беременных и пациенток 

родильного дома [8], женщины мотивированы кормить грудью более чем в 90 % случаев, и 
это не зависит от возраста, наличия опыта материнства. Существенными причинами для 
отказа от такового женщины видят объективные причины (нехватка питания для ребенка). 
Именно с такими проблемами имеют дело группы поддержки грудного вскармливания, 
успешно помогая мамам решить задачу сохранения естественное вскармливание так долго, 
как того желает сама женщина, что говорит о полноценной профессиональной области – 
просветительской, психолого - педагогической деятельности, имеющей значимость для 
сохранения благополучного материнства и детства, улучшения демографической ситуации 
в России. 
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Аннотация 
В статье представлен наиболее актуальный вид взаимодействия детского сада и семьи – 

социально - педагогическое партнерство, предполагающее равные права семьи и детского 
сада в воспитании и обучении детей, показана положительная роль использования 
нетрадиционных форм работы детского сада с семьёй.  
Ключевые слова: 
Семья, социально - педагогическое партнерство, инновационная деятельность, 

нетрадиционные формы работы, МДОУ. 
 
Актуальность проблемы, изложенной в статье в том, что детский сад – первый 

социальный институт, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт 
родители, где начинается их педагогическое просвещение. Важно, чтобы формы 
взаимодействия МДОУ и семьи не были чрезмерно регламентированы со стороны детского 
сада, а семья проявляла интерес к предполагаемым мерам в плане воспитания и 
образования детей.  
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 Психолого - педагогические исследования Божович Л.И., Косова В.В., Амонашвили 
Ш.А., Бодалева А.А. показали, что семья остро нуждается в помощи специалистов на всех 
этапах дошкольного детства [2, с.34 - 45; 3, с.69 - 80; 4, с.220 - 222; 6, с.12 - 28].  
Анализ современных исследований Чирковой Т.И., Фельдштейн Д.И., Масленниковой 

У.Н., Бондаревской Е.В. показывают, что работу по взаимодействию детского сада и семьи 
можно строить следующим образом [5, с.67 - 70; 7, с.112 - 131; 8, с. 3 - 18; 10, с.402 - 445]:  

1. Изучение семьи и условий воспитания детей в семье. 
2. Формирование методов и приемов работы с родителями. 
3. Внедрение форм просвещения родителей. 
4. Повышение активности родителей. 
5. Рекомендации педагогам для работы с родителями.  
Рождение ребенка не делает молодых пап и мам педагогами. И сегодня современным 

родителям необходима помощь. Такая помощь может быть оказана педагогическим 
коллективом дошкольного учреждения. 
Одной из важных качеств педагога, условий его успешности как профессионала является 

готовность к инновационной деятельности. Взаимодействие педагогов с родителями 
воспитанников – один из самых сложных и важных направлений деятельности педагога 
дошкольного учреждения. Поэтому оптимизация взаимодействия с семьёй определено 
нами как одно из важных направлений для развития инновационной деятельности нашего 
детского сада.  
Причиной нововведений в нашей работе с родителями стали следующие: 
1. Возрастающие запросы отдельных групп родителей. 
2. Конкуренция между детскими садами.  
Были определены конкретные задачи: что мы хотим изменить в содержании, формах и 

методах работы с родителями. Для этого мы стали использовать активные формы 
методической работы с педагогическим коллективом, такие как семинары - практикумы, 
деловые игры, моделирование и анализ проблемных ситуаций, что позволило 
сформировать у воспитателей наиболее значимые профессиональные качества: открытость 
к новому, силу воли, целеустремленность, организованность, увлеченность, порядочность, 
честность, потребность в постоянном профессиональном росте. 
Педагогический коллектив всегда неоднороден, поэтому нужно стараться учитывать 

уровень готовности каждого воспитателя к работе, его старание, а также отношение 
родителей к педагогу в каждой возрастной группе. 
Из всех видов взаимодействия детского сада и семьи, на наш взгляд, сегодня наиболее 

актуально социально - педагогическое партнерство, предполагающее равные права обоих 
субъектов, семьи, детского сада, которые в одинаковой степени отвечают за качество 
результатов воспитания и обучения детей. Исключительная важность родителей для 
дошкольников неоспорима. Их мнение несопоставимо значимы для него, чем оценки всех и 
каждого в отдельности педагогов. В первую очередь от родителей и других членов семьи 
ребенок узнает, как он любим, какой он замечательный и удивительный! И для него это 
сверхважно! Но этого знания недостаточно, чтобы успешно решать задачи, стоящие перед 
современным человеком, взаимодействовать с другими людьми, преобразовывать 
окружающий мир. Для этого нужны системные и достоверные знания. Их ребенок 
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получает в образовательном учреждении. Вот и получается, что семья и детский сад, как 
две руки человека – одинаково важны [1, с.57 - 82].  
Бытует мнение, что сейчас родителей ничем не удивить. Но, как показывает практика, 

отношение семей дошкольников к мероприятиям зависит от постановки воспитательно - 
образовательной работы в детском саду, инициативы администрации, её причастности к 
решению вопросов педагогического просвещения родителей [9, с.96 - 105].  
В нашем детском саду сложилась своя система взаимодействия с родителями 

воспитанников. Мы стремимся к тому, чтобы и дети, и родители чувствовали себя в 
дошкольном учреждении комфортно, чтобы родители были уверены в поддержке своих 
воспитательных действий. Мы учитываем пожелания семей, их интересы, устанавливаем 
обратную связь. Именно на основе мнения родителей, их оценки деятельности нашего 
педагогического коллектива строится вся деятельность МДОУ.  
Сохранить высокий уровень работы учреждения, высокий рейтинг и доверие родителей 

в сегодняшних финансово - экономических условиях нелегко, но возможно. С первых дней 
пребывания ребенка в детском саду педагоги и педагог - психолог проводят исследования 
семьи, используя тестирование, опрос, анкетирование. Психолого - педагогическая служба 
включается в просветительскую работу по воспитанию и развитию ребенка в семье: 
проводится цикл лекций, бесед, консультаций, родительские собрания, оформление 
стендов, папок - передвижек, подбор литературы для родителей и т.д. 
Однако, практика показала, что такое сотрудничество детского сада и семьи не приносит 

ожидаемых результатов: наблюдалось формальное отношение родителей к мероприятиям, 
низкая посещаемость собраний, отсутствие гармонии в работе с родителями. Учитывая 
современные требования к системе образования, проанализировав работу с родителями, мы 
попытались изыскать возможность повышения эффективности и результативности 
педагогической работы в данном направлении. Был сделан вывод: деятельность детского 
сада должна носить односторонний характер, важен принцип единства и согласованности 
работы МДОУ и семьи. С этой целью была разработана практическая часть проведения 
семинаров - практикумов, семинаров - тренингов, интернет – мостов ,родительских 
собраний с использованием компьютерных презентаций, мастер - классы родителей, 
семейных конкурсов, семейных праздников, участие родителей в педсоветах, коллективное 
посещение выставок, кинотеатров, экскурсии на производства родителей, обустройство 
детского сада, походы, соревнования, вечера вопросов и ответов, круглые столы, дни 
открытых дверей, экологические акции, походы и экскурсии в разные сезоны года, 
привлечение родителей к руководству детского сада через участие в Совете ДОУ, 
родительского комитета. Наш Донецкий край важен и интересен не только своими 
экономическими возможностями, но и неисчерпаемым богатством семейной культуры, 
запечатленной в народных традициях. Разнообразить жизнь ДОУ, внести свой вклад в 
культурное развитие малышей способны не только родители, а также бабушки и дедушки, 
тети и дяди – носители уникального культурного опыта. Они являются свидетелями многих 
исторических событий: войн, созидательного труда, научных открытий. Поэтому мы 
широко используем в работе культурно - историческое наследие семьи, её мощные 
духовные ресурсы. 
Родители наших воспитанников – единомышленники, которые не только поддерживают 

деятельность ДОУ, но и сами идут к нам с предложениями и идеями. Родители 
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организовали конкурс любимых блюд для своих детей, а сотрудники предложили 
информацию о полноценном питании и советы старшей медицинской сестры. 
Традиционным стало проведение ежегодных акций «Подари книгу детям», «Сохраним 
первоцветы». У каждой возрастной группы есть визитная карточка, где родители могут 
получить информацию о дошкольном учреждении, специалистах, программах, 
организации учебного процесса. Несколько лет работает мини - библиотека «Свободная 
библиотека». Где каждый желающий может взять книгу, а взамен принести другую. 
Материалы для неё собирают родители и дети. 
Благодаря использованию в работе с семьями нетрадиционных форм взаимодействия, 

родители стали активнее включаться в жизнь ДОУ, проявлять заинтересованность в 
действиях ребенка, брать на себя приоритетную роль в воспитании детей, поддерживать, 
лучше понимать детей, отличать мир взрослых от мира детей, уменьшились капризы у 
детей, родителям стало проще договариваться с ними. А педагоги получили возможность 
лучше узнать семьи воспитанников, определить сильные и слабые стороны домашнего 
воспитания, характер и меру профессиональной помощи семье, а иногда и поучиться у 
родителей.  
Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути сотрудничества 

с родителями, использовать компьютерные технологии. Ведь у нас одна цель – воспитать 
будущих созидателей жизни. Каков человек, таков мир, который он создает вокруг себя. 
Когда присутствуют в отношениях теплота и открытость, тогда пребывание ребенка в 
детском саду становится комфортным, ему хочется приходить туда еще и еще, потому что 
там хорошо! Детский сад и семья могут взаимодействовать по - разному. Важно только 
избегать формализма. Конечно, организация взаимодействия ДОУ с семьей – работа 
трудная, не имеющая готовых технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, 
инициативой, терпением и желание стать профессиональным помощником для членов 
семьи. Следует всегда помнить, что семья и детский сад – два воспитательных феномена, 
каждый из которых по - своему дает социальный опыт, но только вместе они создают 
оптимальные условия вхождения маленького человека в большой мир. 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в современной 
школе. Ключевую воспитательную роль в общеобразовательном учреждении в 
формировании личности ребёнка, раскрытии его способностей и потенциальных 
возможностей, защите его интересов выполняют классные руководители. 
Современный классный руководитель: 
- изучает индивидуальные особенности обучающихся, 
- анализирует развитие коллектива класса, 
- определяет творческие, интеллектуальные, познавательные возможности детей. 
Одним из основных задач духовно - нравственного направления является в том числе и 

экологическое воспитание. При этом важным пунктом воспитывающей роли классного 
руководителя является формирование у обучающихся: 

- личностной культуры, 
- семейной культуры, 
- социальной культуры, 
- экологической культуры. 
Самым важным показателем, на наш взгляд, является личностная культура ученика. 

Личностная культура это – 
1. Готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

пониманию смысла своей жизни, индивидуально - ответственному поведению; 
2. Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 
3. Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 
4. Трудолюбие, бережливость к окружающему, жизненный оптимизм. 
Именно от классных руководителей зависит то, насколько семьи понимают политику, 

проводимую школой по отношению к экологическому воспитанию и участвуют в её 
реализации. Одним из приоритетных направлений в деятельности современного классного 
руководителя является воспитание гражданина и патриота, так как именно школьный 
возраст наиболее восприимчив для эмоционально - ценностного, духовно - нравственного 
развития, экологического и гражданского воспитания. 

 Основная задача классного руководителя - скординировать все воспитательные влияния 
на школьников, в том числе и экологические, в целях развития личности посредством 
включения их в многообразные виды деятельности и взаимоотношений. Деятельность 
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классного руководителя основывается на потребностях каждого конкретного классного 
коллектива, каждого конкретного ребенка, и главное в ней - содействие саморазвитию 
личности, реализации ее творческого потенциала, обеспечение активной социальной 
защиты ребенка, создание необходимых и достаточных условий для активизации усилий 
детей по решению собственных психологических, возрастных и экологических проблем. 

 Классный руководитель воспитывает своих учеников не только словом, но и личными 
примерами, своим поведением. Поэтому среди основных качеств личности классного 
руководителя в первую очередь следует назвать такие качества, как коммуникативность, 
общественная активность, нравственная зрелость, гуманное отношение к детям, высокая 
требовательность к себе и своим учащимся, тактичность, выдержку и самообладание, 
отзывчивость, наблюдательность, искренность, находчивость и здоровый образ жизни.  

 Работа классного руководителя - целенаправленная, системная, планируемая 
деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего образовательного 
учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, на основе личностно - ориентированного подхода и межэтнических 
отношений. Педагог также принимает во внимание уровень экологической воспитанности 
обучающихся, социальные и материальные условия их жизни, состояние здоровья и 
специфику семейных обстоятельств. 

 Почётная миссия классного руководителя - формирование жизнерадостного, 
трудолюбивого, физически и нравственно здорового поколения, трезво оценивающего 
сегодняшнюю экологическую ситуацию и активно включающегося в ее охрану. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются различные виды психотехнических игр, используемых при 

обучении иностранных военнослужащих иностранному / русскому языку. 
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Использование психотехнических игр при обучении иностранных военнослужащих 
позволяет создать у обучающихся ощущение внутренней наглядности, которая дает им 
возможность в ходе занятия представлять различные ситуации.  
Можно привести для примера несколько психотехнических игр, используемых нами при 

изучении иностранного / русского языка. 
«Тяжести». ИВС должны представить 5 - 7 тяжелых предметов, которые нужно куда - 

либо переложить либо переместить. Имитируя различные ситуации реализации 
выполняемой работы, ИВС должны вслух комментировать, что они собираются делать, 
рассказывают при этом о своей реакции, просят помощь у своих товарищей и т.д. 
«Уличный поход» [1, с.43]. Педагог создает ситуацию, в которой ИВС представляют, что 
они находятся на улице. ИВС должны рассказать о своих ощущениях и дать оценку тому, 
что происходит на улице: рассказать о звуках, шагах прохожих, их характере, одежде и т.д 
.«Движения». Педагог осуществляет различные движения руками и просит ИВС запомнить 
их. После этого ИВС должны объяснить их. «История». ИВС рассказывает историю в 
соответствии с заданной темой, другие военнослужащие ее продолжают и т.д. «Книга по 
кругу». ИВС передают по кругу книгу, называя какой - нибудь предмет. Получивший книгу 
должен описать этот предмет и указать, что с ним можно сделать. Затем он передает книгу 
дальше, называя свой предмет, и т.д. 
Еще одним интересным моментом организации занятия, способствующим сохранению 

коммуникативной мотивации, на наш взгляд, является рациональное сочетание 
разнообразной выполняемой работы. Важное значение при обучении имеет ролевое 
поведение педагога в руководстве учебно - познавательной деятельности обучающихся.  
На наш взгляд, лучшую коммуникативную мотивацию создает групповая форма 

учебной работы.  
Во - первых, она позволяет влиять на отстающих и недостаточно мотивированных ИВС.  
Во - вторых, у ИВС формируется желание быть не хуже других, тем самым 

стимулируется их стремление не отставать от своих товарищей. Мы считаем, что для 
положительного желаемого результата в групповую деятельность необходимо включать от 
трех до пяти ИВС [2, с.135]. 
Формирует группы сам педагог, определяя при этом цели, задачи и условия решения 

задания группы. Накапливая и приобретая опыт совместной деятельности, ИВС сами 
способны распределять обязанности в группе и проводить корректировку своей 
деятельности. ИВС могут обращаться за помощью друг к другу и педагогу, влиять на 
отстающих товарищей, активизировать их память, волю и т.д. Дорожа мнением своих 
товарищей, ИВС с недостаточным уровнем обученности стремятся добросовестно 
выполнить свой объем работы в группе. Стремление ИВС быть не хуже других, их 
взаимная ответственность в групповой деятельности, на наш взгляд, является их 
важнейшей мотивирующей составляющей.  
В целях самомотивации ИВС, во - первых, они должны осознавать цели изучения 

иностранного / русского языка и представлять конечный результат своей деятельности.  
Во - вторых, им нужно обладать необходимыми знаниями для выполнения упражнений. 

Преподавателю необходимо вооружить ИВС педагогическим инструментарием, 
соответствующим решаемым ими задачам, исходя из их способностей, сознательного 
отношения к образовательному процессу.  



243

В - третьих, ИВС должен владеть средствами обучения.  
В - четвертых, находить в учебном тексте ключевые моменты, опираясь на которые, 

ИВС продолжают совершенствовать свои умения и навыки овладения иностранным / 
русским языком. Немаловажным элементом в образовательном процессе является 
самостоятельное выполнение ИВС тех или иных упражнений и заданий[3, с.45]. 
Таким образом, успешное овладение обучающимися иностранным / русским языком 

ИВС зависит от их положительной мотивации, ценностных ориентиров и достижений, 
обладания соответствующими навыками и умениями. 
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творческих возможностей обучающихся основной школы на основе ФГОС основного 
общего образования 

 
Одним из направлений инновационных преобразований России в сфере образования 

является обеспечение развития творческих возможностей обучающихся, что отражено в 
документах основой которых является Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации».  
В настоящее время развитие творческих возможностей обучающихся ориентируется на 

исследования Ю.Д. Бабаевой, Д.Б. Богоявленской, А.В. Брушлинского, И.И. Ильясова, В.П. 
Дружинина, И.В. Калиша, Н.С. Лейтеса, А.М. Матюшкина, А.А. Мелик - Пашаева, В.И. 
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Панова, Д.В. Ушакова, М.А. Холодной, В.Д. Шадрикова, которые раскрывают 
возможности личности, разрабатывая концепцию одаренности [2]. 
В.А. Сластёнин, исследуя личностно - творческий компонент профессиональной 

культуры, рассматривал творческие возможности личности в процессе самореализации. 
А.С. Овчинникова, исследуя художественно - конструкторские умения подростка, 

рассматривает их как творческие возможности воспитанников системы дополнительного 
образования.  
В.Г. Рындак рассматривает возможности обучающихся как средство осуществления 

творческой деятельности. 
В.П. Тигров определяет творческие возможности учащихся как «реально - 

существующие, образовательные, информационные, морально - нравственные ресурсы»[3]  
На основании работ В.П. Тигрова [3, с. 43] под творческими возможностями 

обучающихся понимаем индивидуальные образовательные ресурсы обучающихся, 
включающие в себя мотивацию, знания, умения, способности, обеспечивающие 
эффективность деятельности в ходе решения творческих задач.  
Организуя познавательную деятельность обучающихся в основной школе, педагог 

формирует у воспитанников положительные мотивы, старается увлечь их каким - либо 
объектом или процессом, стимулирует к самостоятельному поиску новой информации 
необходимой обучающимся при решении творческих задач.  
На основании ФГОС основного общего образования, в условиях регламентации и 

дефицита школьного урока (45 минут), самостоятельность становится основой учебно - 
познавательной деятельности школьников. 
Самостоятельное расширение представлений о технологических процессах, свойствах 

предметов и явлений в познавательной деятельности обучающихся в сопровождении 
учителя побуждает их к применению ранее полученных знаний в решении творческих 
задач. Они моделируют объекты познания – предметы ипроцессы, отображая свой 
практический опыт в творческой деятельности, и преобразовывают его посредством 
структурирования информации в творческий проект. 
Выполнение учащимися творческих заданий может выполняться в форме деловых и 

ролевых игр, что развивает интерес к уроку. На занятиях педагог организует постановку 
целей и планирование проектной деятельности. Восприятие учебного материала 
необходимого обучающимся для создания творческих проектов становится осмысленным и 
целенаправленным. 
При применении в проектной деятельности эвристического метода у учащихся 

появляется возможность не только задавать вопросы, но и высказывать собственное 
мнение. Метод эвристических вопросов (маевтика) является коллективным средством 
решения задачи, основанным на Сократовском методе. Он используется для получения 
необходимых сведений по изучаемой в творческом проекте проблеме. Ответы на вопросы 
педагога и обучающихся и их возможные сочетания формируют необычные идеи при 
решении творческих задач. Подобная деятельность помогает через коллективные беседы 
познавательной направленности закреплять ранее полученные знания и формировать 
новые - необходимые для разработки творческого проекта. 
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 Самостоятельная практическая работа в сопровождении учителя позволяет формировать 
умения и навыки на основе полученных знаний и развивать творческие способности, 
гибкость мышления, воображения в процессе разработки творческих проектов.  
Проектная деятельность завешается защитой творческого проекта. Подобная 

деятельность помогает через интересные презентации своей работы совершенствовать 
коммуникативные способности, навыки публичных выступлений, умений чёткого 
формулирования ответа, воспитывает способности адекватно воспринимать 
конструктивную критику и советы сверстников. 
На заключительном этапе проектной деятельности школьники самостоятельно 

анализируют свою деятельность, проводят рефлексию, оценивают свою работу, 
формулируют выводы. 
Таким образом, на основании ФГОС ООО в условиях регламентации и дефицита 

школьного урока, самостоятельность становится основой учебно - познавательной 
деятельности школьников. В самостоятельной деятельности обучающихся при 
сопровождении учителя развиваются их творческие возможности. 
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Аннотация 
В статье анализируется сущность учебного сотрудничества и его основные типы, 

используемые в иноязычной подготовке будущих специалистов; рассматриваются 
основные вопросы подготовки студентов к учебному сотрудничеству.  



246

Ключевые слова 
Образовательный процесс в вузе; иноязычная подготовка будущих специалистов; 

обучение в сотрудничестве и его типы; групповые формы учебного сотрудничества; цели и 
результаты группового обучения. 

  
Ведущей тенденцией развития современной системы высшего образования является 

переход к организации процесса обучения, основанной на совместной развивающей 
деятельности всех его участников, которую также называют учебным сотрудничеством. 
Как показало наше исследование проблемы управления самостоятельной учебной 

деятельностью обучающихся в вузе [2], основными типами учебного сотрудничества 
обучающихся иностранному языку в вузе являются их ролевое общение на занятиях на 
основе коммуникативных ситуаций, коллективное решение вербальных задач, учебная 
дискуссия.  
При распределении между студентами (курсантами) учебно - ролевых ситуаций, на 

основе которых должно строиться их учебное сотрудничество, необходимо принимать во 
внимание психологические особенности каждого обучающегося, его отношение к 
предлагаемой роли (преподавателя, юриста, переводчика, туриста и т.п.), а также уровень 
его языковой компетенции. Правильный подбор студентов в парах и командах, их 
взаиморасположение, как правило, положительно влияют на речевую активность 
обучающихся. Совместная работа обучающихся, как правило, проводится в диадах, 
триадах, малых группах (командах), а также в составе всей учебной группы. 
Наше исследование и опыт преподавания в вузе подтверждают, что в ходе работы 

обучающихся в малых группах по 3–7 человек возникает «групповая самостоятельность», 
свободная от присутствия преподавателя. Предварительная обработка программы 
совместной деятельности оптимизирует групповую работу, причем наиболее успешной 
оказывается группа из трех человек. Такие триады складываются с учетом индивидуально - 
психологических особенностей обучающихся и их межличностных отношений. Для 
обучающихся с высоким или очень низким уровнем языковой компетенции, которые в 
начале обучения не успевают за темпом работы учебной группы, необходимо подбирать 
индивидуальные задания повышенной (для сильных) и пониженной (для слабых) 
трудности и соответствующих объемов. Подобный подход к распределению заданий для 
самостоятельной работы обучающихся предоставляет преподавателю широкие 
возможности для индивидуализации обучения будущих специалистов.  
В ходе учебного общения у студентов (курсантов) активизируются умения самоконтроля 

и самооценки их учебной деятельности, развивается рефлексия мышления как 
направленность сознания на анализ способов самостоятельной работы, выявление и 
преодоление барьеров на пути саморазвития. Задания на рефлексивный анализ студентом 
(курсантом) своей учебной деятельности, по нашему мнению, должны быть неотъемлемой 
частью каждого учебного занятия. Постановка обучающегося в рефлексивную позицию 
необходима для того, чтобы он мог оценить способы своей учебной деятельности, 
устранить неэффективные приемы работы, найти новые пути выполнения учебного 
задания. 
Особую ценность для развития учебного сотрудничества студентов имеет групповая 

форма организации их учебно - познавательной деятельности, результатом которой 
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является совместно созданный учебный продукт (электронный журнал, видеосюжет, 
реферат по теме учебной программы и т.п.). 
Наше исследование показало, что групповые формы учебного взаимодействия (ролевое 

моделирование, учебная дискуссия, полемика, групповой проект) способствуют наряду с 
совершенствованием речевых умений и навыков развитию личности обучающихся, 
расширению их общего кругозора и формированию культуры общения [3, с. 210].  

 Групповые формы учебного сотрудничества обусловливают достижение 
«синергетического эффекта, лаконично выражаемого формулой 2+2=5, то есть при 
совместных действиях членов группы … обеспечивается увеличение их общего эффекта до 
величины большей, чем сумма эффекта этих же независимо действующих индивидов» [1, с. 
81]. 
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8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
34) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 



 

АКТ  

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ»,  

состоявшейся 26 октября 2018 

2. На конференцию было прислано 170 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано  162  статьи. 

3. Участниками конференции стали  243 делегата из России, Казахстана, Армении,

 


