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Аннотация. Данная статья посвящена такому явлению, 
как злоупотребление правом в законном представительстве. 
Рассмотрены формы выражения злоупотреблений правом, 
его последствия, а также возможные способы защиты прав 
малолетних. В статье раскрывается проблема выявления 
нарушений со стороны представителей в отношении 
представляемых.

Ключевые слова: законное представительство, 
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Законное представительство представляет собой 
вид представительства, в котором права представителя 
основаны на законе. В соответствии с нормами федерального 
семейного законодательства к законным представителям 
ребенка относятся родители, усыновители, опекуны, 
попечители, приемные родители, а также организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Кроме того, в случаях, предусмотренных 
законами субъектов РФ, ими могут быть патронатные 
воспитатели. Под их представительством могут находиться 
малолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные 
граждане. Суть законного представительства сводится к 
восполнению недостающей дееспособности представляемых 
их представителям. Представитель действует от имени 
и в интересах своего представляемого, а точнее, 
должен так действовать. Но всегда ли так происходит  
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на практике? Очевидно, что не всегда. Весьма распространено 
такое явление как злоупотребление правом, о чем и пойдет речь 
в данной статье.

В СК РФ используется понятие «злоупотребление 
родительскими правами» (ст. 69), но точного определения 
этого понятия нет. Согласно п. 11 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении 
судами законодательства при разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей», под злоупотреблением родительскими 
правами следует понимать использование этих прав 
в ущерб интересам ребенка (детей). Разъясняя смысл данного  
термина, некоторые авторы приводят примеры: препятствия 
в образовании детей со стороны родителей, привитие дурных 
привычек: попрошайничество, воровство, проституция, 
употребление алкоголя или психоактивных веществ и т. п.  
Но данное разъяснение подразумевает под собой 
злоупотребление родительскими правами, за которое таких 
прав лишают (ст. 69 СК РФ) [1]. Проблема же возникает при 
иной форме злоупотребления родителями своими правами. 
Речь идет о тех случаях, когда нет правовых оснований для 
лишения родителей их прав или их ограничения.

Способы воспитания не могут быть регламентированы 
законом, у каждого родителя есть свои представления о том, 
как необходимо воспитывать собственного ребенка. (О. Ю. 
Косова определяет воспитание как «процесс систематического 
воздействия на ребенка, в результате чего происходит развитие 
его личностных качеств в определенном направлении».)  
Но интересы несовершеннолетнего, а также законность 
поведения родителей –  граница, отделяющая меры 
воспитательного воздействия от злоупотребления правом, 
которую нельзя «переступать». Если родитель (или иной 
законный представитель) переходит эту границу и тем самым 
нарушает законные интересы ребенка, стоит расценивать  
его действия как злоупотребление своим правом.

Неправомерное поведение родителей проявляется в их 
злоупотреблении родительскими правами, когда родители 
совершают активные действия и предвидят последствия 
своих действий [4], но всегда трудно определить, правомерно  
ли поведение родителей, или они злоупотребляют своими 
правами (например, принуждение ребенка к чрезмерным 
занятиям спортом, музыкой).

Конструкция гражданско-правового представительства в РФ
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Последствие злоупотребления правом - это полный или 
частичный отказ суда в защите права, а также иные меры, 
предусмотренные законом (п. 2 ст. 10 ГК РФ). Указание 
на иные меры связано с тем, что лицо, злоупотребляющее 
своим правом, далеко не всегда защищает это право в суде. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанности по воспитанию детей, непроявления заботы  
о детях родители могут быть привлечены к семейно-правовой 
(лишение родительских прав и ограничение родительских 
прав при недостойном поведении родителей), гражданско-
правовой (ответственность родителей и лиц, их заменяющих 
за вред причиненный несовершеннолетними детьми),  
к административной (ответственность родителей и лиц,  
их заменяющих за невыполнение обязанностей по воспитанию 
и обучению детей), и даже к уголовной ответственности 
(ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего).

В детско-родительских правоотношениях существует 
структурная связь между ребенком и родителем, и между 
самими родителями. Поэтому злоупотребление родительскими 
правами иногда проявляется не только в нарушении прав 
и интересов ребенка, но и второго родителя. Об этом  
же свидетельствует судебная практика, которая иллюстрирует 
взаимосвязь интересов обоих родителей и ребенка. 

Злоупотребление родительскими правами может 
выражаться совершенно по-разному, но абсолютно всегда 
родитель использует возможность проявления власти над 
своим ребенком, который, безусловно, от него зависит. 
Конечно, следует понимать, что злоупотребление правом носит 
систематический характер совершения подобных действий,  
а не разовый. 

Для большинства родителей, которые злоупотребляют 
своим правом, интерес ребенка – формальное основание для 
конкретных действий, но истинная цель – нарушение интересов 
второго родителя и фактическое ограничение его родительских 
прав. Часто в судебных спорах о детях проводится комплексная 
судебная психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы 
выяснить истинные мотивы поведения и намерения родителя 
[2]. Однако эксперты не вправе делать заключение о том, 
есть или нет в действиях родителя злоупотребление правом.  
Это может сделать только суд.

Конструкция гражданско-правового представительства в РФ
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Как же защитить права малолетних и признанных 
судом недееспособными либо ограниченно дееспособными 
от злоупотребления правом со стороны их законных 
представителей? Действующий закон не в состоянии разрешить 
все проблемы, связанные с этим. Безусловно, следует помнить  
о наличии органов опеки и попечительства. Но их существование 
и деятельность тоже далеко не всегда гарантирует защиту прав 
малолетних. Это обусловлено тем, что единого и полного 
перечня вопросов, отнесенных к компетенции органов опеки 
и попечительства, нет. И не только обычному человеку, но  
и специалисту порой бывает сложно понять, есть ли повод для 
обращения в орган опеки, и обязан ли орган опеки  принять  
меры по существу поданного обращения. Зачастую, даже 
опытные юристы, не занимающиеся постоянно семейными 
спорами, совершенно ошибочно представляют себе функции 
органа опеки и попечительства. Законодатель в различных 
ситуациях наделяет органы опеки совершенно различными 
полномочиями, начиная от простой профилактической беседы 
и заканчивая правом на незамедлительное отобрание ребенка. 
При этом далеко не всегда орган опеки и попечительства 
обладает правовым механизмом воздействия на нарушителя 
интересов ребенка.

Родственники очень любят писать заявления об аморальном  
поведении матерей, о нарушении кем-то из родителей режима 
бодрствования и отдыха ребенка, и даже о постоянном курении 
родителей (родителя) в квартире при ребенке. У самого органа 
опеки и попечительства во всех подобных случаях нет правового 
механизма, чтобы повлиять на «нехорошего» родителя. 
Однако, поскольку закон определяет, что «органами опеки 
и попечительства являются органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации» (ст.34 ГК РФ), и нет единого 
требования к тому, как этот самый «орган» должен выглядеть  
в действительности, то во многих регионах помимо специалистов-
чиновников, непосредственно исполняющих функции органа 
опеки и попечительства, создаются и существуют  различного 
рода общественные комиссии. Такие комиссии состоят, как 
правило, из представителей различных служб и ведомств, так 
или иначе занимающихся работой с несовершеннолетними.  
Именно эти комиссии на практике и рассматривают от имени 
органа опеки и попечительства те обращения, по которым 
требуется, прежде всего, профилактическая беседа, признание 

Конструкция гражданско-правового представительства в РФ
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поведения «виновного» лица недопустимым и общественное 
порицание, с предупреждением, что дальше уже последуют 
более жесткие санкции. Правового значения решение такой 
комиссии не имеет, но практика показывает, что, во-первых, 
это решение учитывается при последующем рассмотрении 
поведения «нехорошего» родителя или родственника всеми 
прочими органами, включая судебные. А во-вторых, у такой 
практики  действительно существует положительный эффект 
– порядка половины лиц, заслушанных на заседаниях таких 
комиссий, делают выводы и корректируют своё поведение. Зато 
другая половина граждан не реагирует ни на что, и история 
заканчивается лишением родительских прав.

Основной проблемой, на мой взгляд, является вовсе  
не отсутствие специальных органов, осуществляющих 
защиту прав малолетних, а отсутствие качественных методов  
по выявлению нарушений со стороны законных представителей. 
Особенность семейных отношений заключается в том, что 
их регулируют не только нормы права, но и моральные 
принципы, сквозь которые можно рассматривать поведение 
родителей. Чтобы решить данную проблему, необходим 
комплексный подход. Во-первых, у малолетнего должно 
быть сформировано представление о том, какие отношения  
в семье являются нормальными. Это может быть осуществимо 
путем проведения бесед психологами в образовательных  
и дошкольных учреждениях. Также, подобным работникам 
следовало бы проводить личные беседы с малолетними с целью 
выявления конфликтов в семье и злоупотребления правами.  
Во-вторых, необходимо акцентировать внимание родителей или 
иных законных представителей на ценности института семьи.  
В последнее время, отношения между родителями и детьми,  
и в семье в целом весьма далеки от идеала. 

ABUSE OF THE RIGHT AND ITS CONSEQUENCES IN 
LAWFUL REPRESENTATION

© I.U. Pavochka
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. This article is about abuse of the right to legal 
representation. This article considers forms of abuse of the right, 
its consequences, and possible ways to protect the rights of minors.  

Конструкция гражданско-правового представительства в РФ
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The article deals with the problem of violations by the representatives 
regarding the submitted person.

Key words: legal representation, abuse of rights, protection  
of minors.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию 
оснований возникновения законного (обязательного)  
и договорного (добровольного) представительства в рамках 
изменений внесенных в Гражданский кодекс.

Ключевые слова: представительство, договор поручения, 
доверенность.

Под представительством понимается совершение одним 
лицом, представителем, в пределах имеющихся у него 
полномочий, сделок и иных юридических действий от имени  
и в интересах другого лица, представляемого [10].

Рассмотрение оснований возникновения представительства 
представляется актуальным, особенно в рамках недавних 
изменений, внесенных в Гражданский кодекс. 

В п.1. ст. 182 ГК РФ указывается, что сделка может 
совершаться одним лицом от имени другого в силу полномочия, 
которое основано на доверенности, указании закона, акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления, либо явствует из обстановки,  
в которой действует представитель. 

Значит, в основе всякого представительства лежит 
полномочие. Представительство без полномочия немыслимо, 
а полномочие в свою очередь служит необходимой 
предпосылкой представительства [5]. В науке гражданского 
права сформировались различные подходы к определению 
полномочия, и представляется, что вопрос о природе, сущности 
полномочия до сих пор остается дискуссионным и заслуживает 
отдельного рассмотрения. 

Так или иначе, полномочие – это мера возможного 
поведения представителя к третьим лицам [10]. Именно в силу 
данного полномочия представитель заключает с третьими 

Конструкция гражданско-правового представительства в РФ
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лицами сделки и совершает иные действия в интересах  
и от имени представляемого.

Прежде чем приступать к рассмотрению оснований 
возникновения представительства, необходимо выявить 
обоснование классификации представительства, заявленного 
в заголовке статьи. В целом, исходя из положений ст. 182 ГК 
РФ, принято различать следующие виды представительства, 
а именно: договорное, или добровольное, и обязательное, 
или законное. В основе же данной классификации лежит 
волевой критерий, т. е. всё зависит от возможности свободного 
волеизъявления представляемого [6].

Законное (обязательное) представительство – это 
представительство, возникающее по прямому указанию закона.  

Особенности данного вида представительства заключаются 
в том, что: во-первых, законное представительство возникает 
независимо от волеизъявления сторон; во-вторых, полномочия 
представителя непосредственно определены законом.

В «Концепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации» делается важное замечание  
о необходимости более детального регулирования полномочий, 
основанных на законе или акте органа власти, чья роль  
и значение в обороте значительно возрастают.

Нет сомнения, что для физических лиц представительство 
расширяет и облегчает возможности приобретения  
и осуществления прав и обязанностей. Для недееспособных 
граждан служит основным средством участия в правовых 
отношениях. Значит, в первую очередь потребность 
в представительстве обусловлена определенными 
обстоятельствами, при которых лицо не может лично 
осуществлять свои права и исполнять обязанности. 

В связи с этим представляется важным обратиться 
к институту патронажа, который так или иначе связан  
с представительством. 

В ст. 41 ГК РФ указывается, что патронаж устанавливается 
над совершеннолетним дееспособным гражданином, который 
по состоянию здоровья (именно физического, а не психического) 
не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязанности. Такому гражданину 
органом опеки и попечительства назначается помощник. 
Действия помощника основываются на договоре поручения, 
договоре доверительного управления имуществом или ином 
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договоре. Помощник осуществляет действия в интересах 
гражданина, находящегося под патронажем. Следовательно, 
возникает вопрос, не представляет ли собой патронаж особый 
вид представительства?

Действительно, в патронаже присутствуют элементы как 
договорного, так и законного представительства. Гражданин 
самостоятельно, добровольно изъявляет желание установить 
патронаж, и, как отмечается, основой отношений между 
помощником и гражданином является договор [7], в то же время 
норма о патронаже прямо предусмотрена законом, и в ней 
на органы опеки и попечительства возложены значительные 
функции, в частности контроль за надлежащим исполнением 
договора со стороны помощника. Однако на основании 
вышеизложенного нельзя с уверенностью отнести патронаж  
к представительству.

Для начала необходимо обратиться к Гражданскому кодексу. 
Законодатель расположил статью о патронаже рядом с нормами 
об опеке и попечительстве, а не в главе о представительстве. 
Далее, юридическая природа патронажного договора может 
быть различной, как и различны сами патронажные услуги. Если 
представительство предполагает возложение на представителя 
обязанности совершить определенные юридические действия, 
то в патронаже данные действия могут быть и фактическими, 
как, например, оказание профилактических и оздоровительных 
мероприятий [9]. Патронажные услуги могут комбинироваться 
между собой, поэтому нельзя однозначно утверждать, что 
патронаж – это вид представительства. Патронаж является 
особым видом попечительства с элементами представительства, 
в случае заключения договоров, в котором помощник 
осуществляет именно юридические действия (как, например, 
в договоре поручения). 

Законом определен ряд представителей, которые  
в обязательном порядке осуществляют возложенные на них 
представительские функции. Так, законными представителями 
несовершеннолетних и малолетних (в возрасте от 6 до 14 лет) 
детей являются их родители, полномочия которых основываются 
на фактах материнства и отцовства (ст. 26 ГК РФ, ст. 64 СК РФ). 
Аналогичную роль играют усыновление, установление опеки 
и попечительства, с которыми закон связывает возникновение 
представительства. В тот период, когда несовершеннолетний, 
оставшийся без попечения родителей, пока еще не передан  
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в приемную семью, его представителем, на основании ст. 123 
СК РФ, ст. 7 и ст. 8 ФЗ «Об опеке и попечительстве», является 
орган опеки и попечительства. 

В соответствии с п.1. ст. 30 ГК РФ гражданину, который 
вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами 
ставит свою семью в тяжелое материальное положение, 
назначается попечитель, с согласия которого совершается 
большинство сделок. Когда признанное недееспособным 
лицо находится на лечении в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь, и при этом не 
имеет законного представителя, то согласно ст. 39 Закона РФ  
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», представителем лица выступает администрация  
и медицинский персонал стационара. 

При перевозках на морском и речном транспорте интересы 
судовладельца и грузовладельца представляет капитан судна 
(ст. 71 КТМ, ст. 30 Кодекса внутреннего водного транспорта 
РФ). 

Таким образом, законное представительство служит одной 
из важнейших гарантий реального и полного осуществления 
прав и исполнения обязанностей теми лицами, которую в силу 
определенных обстоятельств (ограничение дееспособности, 
физическая немощь, малолетство, несовершеннолетие и т. п.) 
не имеют такой возможности.

Отдельного внимание заслуживает вопрос, касающийся 
законного представительства юридических лиц. Вопрос 
о том, являются ли руководители и органы юридического 
лица представителями, до недавних пор вызывал споры  
в литературе. С нашей точки зрения, органы лишь выполняют 
представительские функции, но их нельзя отделить  
от самого юридического лица. Однако, Н.В. Козлова считает, 
что «юридическое лицо и субъекты, выполняющие функции 
его органов, находятся в гражданско-правовых отношениях, 
являющихся особым видом представительства» [3]. 

Законодатель внес существенные изменения в ГК, изложив 
ст. 53 как отсылочную норму к. п. 1 ст.182 (Представительство).  
В соответствии со ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает 
гражданские права и принимает на себя гражданские 
обязанности через свои органы, действующие от его имени. 
Попытка рассмотреть орган юридического лица в качестве 
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представителя приводит к выводу о том, что юридические лица, 
подобно малолетним детям, недееспособны, либо совершенно 
не могут осознавать свои потребности и интересы [7]. 

Как уже было отмечено, помимо законного представительства 
выделяют также договорное или добровольное. Интерес  
к данному виду представительства объясняется тем, что оно 
облегчает и расширяет возможности участия лиц в гражданском 
обороте, помогает найти наиболее оптимальные способы для 
приобретения прав и выполнения обязанностей. 

Договорное представительство возникает по воле 
представляемого, который определяет фигуру и полномочия 
представителя. Таким образом, изначально необходимым 
условием возникновения отношения договорного 
представительства является свободная воля его субъектов. 
Лицо должно выразить желание быть представляемым, именно 
поэтому договорное представительство также называют 
добровольным. 

Договорное представительство включает в себя две группы 
отношений: внутреннее отношение, возникающее при взаимном 
согласовании воли представляемого и представителя, а также 
внешнее отношение, возникающее вследствие реализации 
представителем своих полномочий перед третьим лицом  
от имени представляемого [4].

Внутреннее отношение обычно оформляется договором 
между представителем и представляемым. Внешнее 
отношение между представителем и третьим лицом должно 
легитимироваться вовне, так как одной свободной воли 
недостаточно для возникновения отношения договорного 
представительства, а необходима реализация этой воли в виде 
определенного акта, т.е. доверенности. 

Многие авторы, например, А.П. Сергеев [10], М.И. 
Брагинский, В.В. Витрянский [1], считают, что в основе 
добровольного представительства лежит именно договор. Хотя 
есть авторы, которые указывают, что основания возникновения 
представительства по своей юридической природе являются 
односторонними (выдача доверенности) или двусторонними 
(договор поручения, агентский договор) [8].

Согласно п.1. ст. 185 ГК РФ доверенностью признается 
письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 
лицу или другим лицам для представительства перед третьими 
лицами.
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Доверенность выдается для подтверждения полномочий 
представителя. Выдача доверенности и приобретение  
ею юридической силы не требует согласия представителя. 
Договор, послуживший основой для выдачи доверенности,  
как таковой для третьих лиц не имеет значения. 

Основные виды договоров, которые используются 
для оформления отношений представительства, являются 
договор поручения и агентский договор. В данной статье 
рассматривается договор поручения, на примере которого 
будет показано соотношение договора и доверенности.

По договору поручения одна сторона (поверенный) 
обязуется совершить от имени и за счет другой стороны 
(доверителя) определенные юридические действия (п.1. ст. 
971 ГК РФ). Обязанностью доверителя является выдача одной 
или нескольких доверенностей на совершение юридических 
действий, предусмотренных договором поручения (п.1. ст. 975 
ГК РФ). 

Значит, договор поручения заключается для того, чтобы 
сделать выступление от имени другого лица предметом 
обязательства, цель же доверенности - подтвердить наличие 
у лица полномочий, необходимых в отношениях с третьими 
лицами.

Безусловно, фиксация полномочий представителя  
в доверенности гарантирует третьим лицами соблюдение 
их интересов. В первую очередь третье лицо знакомится  
с доверенностью. При расхождении в содержаниях договора 
поручения и доверенности решающее значение имеет именно 
последняя. В доверенности определен конкретный перечень 
полномочий, которые может совершать представитель  
от имени и в интересах представляемого в отношениях с 
третьими лицами. Юридические действия, совершенные 
представителем в рамках предоставленных ему полномочий, 
носят для представляемого обязательный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт 
представительства играет значительную роль в современном 
гражданском обороте. Обязательное представительство 
позволяет лицам участвовать в гражданских правоотношениях 
через законных представителей. Договорное представительство 
расширяет возможности использования представительства, 
установления круга полномочий представителя. Договор 
позволяет закреплять внутреннее отношение между 
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представителем и представляемым, в то время как доверенность 
обеспечивает внешний эффект представительства в отношениях 
с третьими лицами.

BASES OF EMERGENCE OF LAWFUL 
(OBLIGATORY) AND CONTRACTUAL (VOLUNTARY) 

REPRESENTATION

© A.S. Centroeva
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. This article investigates basis of appearance 
legitimate (mandatory) and contractual (voluntary) representation 
with part of the charge in Civil code. 

Key words: representation, power of agency, contract of 
agency.
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Аннотация. В статье рассматривается роль мониторинга 
законодательства в процессе правотворчества. Автор исследует 
опыт Самарской области в данной сфере и приходит к выводу, 
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принимаемых нормативных правовых актов.
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Как показывает анализ принимаемых в последнее время 
законов, указов главы государства, иных нормативных 
правовых актов, первоочередными задачами сегодняшнего 
дня являются совершенствование правотворческих процессов, 
обеспечение согласованности федерального и регионального 
законодательства, обеспечение учета общественного мнения.

Правотворческая деятельность государственных органов 
- это основная часть процесса создания механизма правового 
регулирования. Нормативный правовой акт оказывает свое 
регулирующее воздействие на общественные отношения  
в динамично развивающейся социальной действительности. 
Поэтому осуществление правотворческой деятельности 
невозможно без комплексного анализа действующего 
законодательства и практики его применения, сведения 
в слаженную функционирующую систему разрозненных 
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действий субъектов правотворческой и правоприменительной 
деятельности [2].

Одним из механизмов исследования норм права  
на предмет их качества и эффективности может быть 
мониторинг законодательства.

В 2011 году данный институт получил значительную 
правовую регламентацию на федеральном уровне. Указом 
Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года  
№ 657 утверждено Положение о мониторинге правоприменения 
в Российской Федерации, которым определен порядок 
осуществления данного мониторинга. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года 
№ 694 утверждена методика осуществления мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации.

В широком смысле «мониторинг законодательства» 
подразумевает процесс наблюдения, оценивания состояния 
и корректировки нежелательных тенденций развития всего 
массива нормативных правовых актов, что отражает суть 
процесса правового мониторинга как важнейшего элемента 
правотворческой деятельности и правовой политики 
государства и общества [5].

Следовательно, мониторинг в области права не только 
предполагает сбор, систематизацию, анализ и оценку 
информации о реализации законов, включая и вопрос критериев 
такого сбора и обработки информации, способах их оценки,  
но и обеспечивает обратную связь правотворческой 
деятельности с правоприменительной практикой, выявляя 
состояние общественных отношений, эффективность 
правового регулирования и качество правового материала [3].

Н.П. Алешкова выделяет в правотворческом процессе 
основное и дополнительное правотворчество. Основное 
правотворчество – это совокупность стадий правотворческого 
процесса, направленных на создание правового акта  
от возникновения потребности в нем до вступления его  
в силу. Дополнительное правотворчество – правотворческие 
процедуры, осуществляемые в отношении действующих 
правовых актов, а именно: внесение в них изменений  
и дополнений, а также их приостановление и отмена. При 
этом внесенные изменения и дополнения становятся частью 
первоначального правового акта, меняют его содержание, 
а отмена и приостановление действия правового акта – 
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влияют на его юридическую силу. Все эти действия являются 
юридически значимыми для правового акта, становятся частью 
его юридической судьбы [1].

В Самарской области мониторинг законодательства также 
играет значительную роль. Порядок проведения Самарской 
Губернской Думой мониторинга предполагает обязательное 
активное привлечение к анализу эффективности принимаемых 
актов представителей общественных организаций, 
общественных совещательных структур, высших учебных 
заведений, правоприменителей всех уровней.

Методику работы Самарской Губернской Думы по анализу 
законодательства можно разделить на несколько этапов.

В первую очередь она включает в себя предварительный 
анализ федерального и областного законодательства, 
законодательства субъектов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов на предмет выявления 
особенностей правового регулирования. На данном этапе 
определяются пробелы в законодательстве; правовые нормы, 
нуждающиеся в совершенствовании; положения, которые 
могут быть заимствованы у других субъектов Российской 
Федерации, и иные аспекты. 

Далее разрабатывается и направляется перечень вопросов 
органам власти, а также общественным организациям, 
заинтересованным юридическим лицам и иным 
правоприменителям. Полученные ответы помогают обозначить 
проблемы реализации законодательства, а также основные 
пути их решения. 

В ряде случаев проводится электронный опрос 
общественного мнения жителей по соответствующему вопросу.

Полученная от правоприменителей информация  
в рамках мониторинга тщательным образом анализируется. 
При необходимости проводятся рабочие совещания, встречи 
и переговоры с сотрудниками органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, представителями 
общественных организаций [4].

Подготовленные по результатам мониторинга 
законодательства материалы вносятся на рассмотрение 
профильных комитетов Самарской Губернской Думы. В то же 
время важную роль для оценки и доработки данных материалов 
играет их обсуждение общественными совещательными 
структурами при Думе – Советом некоммерческих организаций, 
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Общественно-правовым центром, Общественным молодежным 
парламентом, общественными комиссиями при комитетах, 
- их рекомендации включаются в планы мероприятий  
по результатам мониторинга законодательства. 

В отдельных случаях подготовленные материалы 
рассматриваются на заседаниях «круглых столов» и думских 
слушаниях, проводимых в Самарской Губернской Думе. 

Особо следует отметить работу с муниципальными 
образованиями. В силу того, что многие государственные 
полномочия Самарской области в различных сферах переданы 
для исполнения органам местного самоуправления, мнение 
данных органов в обязательном порядке подлежит учету, 
подробному анализу и оценке. Выводы по результатам 
мониторинга практически во всех случаях касаются 
деятельности муниципалитетов. Ввиду этого материалы 
мониторинга, как правило, направляются во все городские 
округа и муниципальные районы Самарской области, которые, 
в свою очередь, доводят полученную информацию на уровень 
поселений.

Заключительным этапом мониторинга законодательства 
является непосредственная реализация предложений, 
сформированных в ходе и по результатам его проведения. 
Итогом анализа применения законодательства становится 
включение в план работы Самарской Губернской Думы вопросов 
о разработке проектов федеральных законов, проектов законов 
Самарской области, обращений в органы государственной 
власти Российской Федерации с целью совершенствования 
действующего законодательства [6].

Особенной итоговой частью мониторинга правоприменения, 
осуществляемого Самарской Губернской Думой, является 
подготовка ежегодных докладов о состоянии областного 
законодательства с 2005 года.

Таким образом, в Самарской Губернской Думе 
развивается система независимой экспертной и общественной 
оценки принимаемых законопроектов, которая подлежит 
учету законодательным (представительным) органом 
государственной власти Самарской области. Проведение 
мониторинга законодательства несомненно, способствует 
повышению эффективности принимаемых нормативных 
правовых актов.
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VALUE OF MONITORING OF THE LEGISLATION IN 
THE COURSE OF LAW-MAKING ACTIVITY (ON THE 

EXAMPLE OF MONITORING OF THE LEGISLATION IN 
THE SAMARA REGION)

© E.N. Kalinina
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The article discusses the role of monitoring legislation 
in the process of lawmaking. The author explores the experience 
of the Samara region in this area and came to the conclusion that 
monitoring improves the effectiveness of the regulatory acts.

Key words: monitoring of legislation, law-making.
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Аннотация. Раньше наказания воздействовали на тело,  
со временем целью воздействия стала душа человека.

«Наказание, скажем так, должно поражать скорее душу, чем 
тело» Габриэль Мабли.

Насколько эффективно воздействие в тюрьмах  
на заключенных, и какие последствия оно за собой несет?

Ключевые слова: Стэнфордский эксперимент, агрессия, 
насилие, эффективность.

Идеей для доклада послужил знаменитый Стэндфордский 
тюремный эксперимент. Это психологический эксперимент, 
который был проведён в 1971 году американским 
психологом Филиппом Зимбардо. Эксперимент представляет 
собой психологическое исследование реакции человека  
на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и на 
влияние навязанной социальной роли, на поведение. Говоря 
о Стендфордском  эксперименте сам Зимбардо сделал такой 
вывод: мы исследовали власть группового конформизма  
и подчинения авторитету, которые могут возобладать и задушить 
личную инициативу. Пришло время обсудить результаты 
исследований, связанных с деиндивидуацией, дегуманизацией 
и пассивностью свидетелей, т. е. со «злом бездействия». 
Этих сведений достаточно для того, чтобы заложить основу 
понимания, как обычные, хорошие люди, а может быть, и мы  
с вами, иногда поступаем плохо по отношению к другим, а иногда 
так плохо, что это выходит за любые рамки нравственности или 
этики.

1. Представители уголовно-исполнительной системы, 
так же как и заключенные вынуждены подстраиваться под 
другие условия жизни, в какой-то степени они тоже жертвы 
этой системы. Если их подчиненные отказываются выполнять 
поставленные условия, то они вынуждены применять насилие, 
а так же они становятся свидетелями нелицеприятных 
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сцен, что зачастую сказывается на их психике. Данная 
ситуация хорошо видна в эксперименте Милгрема, где один 
участник эксперимента вынужден причинять боль другому  
за неправильный ответ. Результаты эксперимента показали, 
что 65% участников дошли до предельной шкалы, несмотря  
на жалобы со стороны жертвы и только по указанию исследователя 
закончили эксперимент. Это наглядно показывает, что человек 
скорее всего будет причинять боль, если того потребует кто-то 
главнее, не смотря на собственный дискомфорт.

2. Раньше за преступления предусматривались телесные 
наказания, порой жестокие казни были хуже самих преступлений. 
В дальнейшем  казни уже перестали быть публичными и в конце 
концов во многих странах вовсе перестали существовать или 
были сведены к минимуму. Теперь же наказание влияет на душу 
преступника, а не на его тело. Пребывание в местах заключения 
заставляет человека задуматься о том, что он совершил, 
переосмыслить свой поступок. Иногда это сопровождается 
терзаниями совести или самоуничижением. Оставшись наедине 
с совершённым преступлением, он приучается его ненавидеть. 
Благодаря тому же факту одиночество обеспечивает своего 
рода саморегулирование наказания и делает возможной его 
спонтанную индивидуализацию: чем больше заключенный 
способен к размышлению, тем больше он чувствует себя 
виновным в преступлении, и чем живее его раскаяние, тем 
болезненнее для него будет одиночество. Воздействие на волю, 
мысли и наклонности преступника в дальнейшем приводит его 
к тому, что он становится асоциальным элементом, его жизнь 
не станет прежней. Обычно после заключения они фактически 
начинают жизнь заново, пытаются снова приспособиться к той 
среде, из которой были вырваны, или же они не могут найти 
в себе силы исправиться и совершают новые преступления. 
Люди, вышедшие из тюрьмы это представители иного мира,  
с другими понятиями и ценностями, нежели у обычных людей.

3. Условия содержания в тюрьме таковы: день проходит 
по строгому режиму - еда, сон, прогулка иногда работы, если 
они предусмотрены.  В случае отклонения от этого режима 
следует наказание. В зависимости от серьезности отклонения 
квалифицируются и сами наказания. Люди привыкают к такому 
режиму, становятся подобными роботам, которые не думая 
выполняют определенные действия, чтобы им не принесли 
вреда.
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4. Общение заключенных сводится к ограниченному 
кругу лиц. Как можно догадаться это не есть хорошо. К тому  
же происходит общение между заключенными, а точнее говоря 
между людьми, которые имеют криминальный опыт. У них не так 
много общих тем, а именно сами преступления, общая неприязнь 
к представителям власти и личные обиды, если не ненависть. Это 
может послужить объединению в группировки по общим целям, 
если они есть.

5. Пребывание в подобных условиях проявляется так  
же в подавление индивидуальности. Если сильно выделяться об 
общей массы, то это может иметь неблагоприятные последствия. 
Вступиться за того, кто, по мнению большинства, не прав - угроза 
собственному авторитету. Эксперимент Аша показывает, что 
если человек будет прав, но эта правда составляет меньшинство, 
он соврет и согласится с большинством, чтобы не вступать в 
конфликт.

6. Тюрьмой называют учреждение, где подозреваемые 
и обвиняемые в совершении преступлений содержатся под 
стражей до суда. В большинстве случаев в разговорной 
русской речи под тюрьмой понимается любое учреждение  
для исполнения уголовных наказаний или для предварительного 
заключения. Как и любое учреждение, тюрьма требует 
средств на свое содержание, которые ежегодно выделяются из 
государственного бюджета. А так же они занимают немалую 
территорию.

7. На 1 февраля 2014 г. в учреждениях УИС содержалось 
674,1 тыс. человек, 1859 чел. отбывало пожизненный срок.  
В таком случае страна теряет тысячи работников, которые после 
отбытия будут иметь трудности с устройством на работу

8. Заключенные, находясь в четырех стенах, не имеют 
полноценной возможности развиваться. Они оторваны  
от внешнего социального и культурного мира. К тому же, выйдя 
на свободу, они совершенно не в курсе, что происходит в мире и 
сколько они событий упустили.

Естественно, что тюрьмы нельзя убрать как институт,  
но его можно изменить, сделав полезным обществу. Например, 
проверять будущих работников тюрем, готовы ли они к этой 
работе, находить пределы их устойчивости, чтобы работа  
не становилась для них напряженной. Для того чтобы 
преступники осознавали опасность своего деяния и его 
недопустимость без вреда для себя стоит включить в их 
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расписание такой пункт как «беседы с психологом», только 
специально обученный человек сможет указать человеку на его 
ошибку и показать ему как можно думать иначе. Так же стоит 
позволить осужденным давать время на занятия чем-то своим. 
Например, кто-то любил заниматься спортом или писать стихи. 
Не стоит лишать преступников этой возможности. Для того 
чтобы они не зацикливались на  собственном преступлении  
и не думали о мести, стоит расширить круг их общения. 
Можно устраивать клубы по интересам, где они могли бы 
обсуждать книги, фильмы, автомобили и пр., приглашать иногда  
в эти клубы людей, кто в этом разбирается. Они бы могли 
обмениваться мнениями, высказываться. Это бы способствовало 
их собственному развитию. Если говорить об отношении  
к заключенным, то можно последовать примеру Макаренко А.С., 
который воспитывал малолетних преступников, забыв об их 
преступном прошлом, и все работники колонии относились к ним 
как к обычным людям. Это способствовало тому, что они выросли 
достойными людьми, полезными обществу. 

Но не стоит  делать из тюрьмы подобие курорта. Так как на 
содержания тюрем требуются немалые средства, стоит ввести 
обязательные работы, чтобы они могли сами себя содержать. 
Они могли бы так же изготавливать для себя мебель, одежду, 
некоторые продукты. Отправлять их на работы строить какие-
либо сооружения, убирать территории, красить площадки. 
Или же на такие работы, куда граждане неохотно идут.  
В общем, чтобы  пребывание в тюрьме было эффективным и для 
общества.

EFFICIENCY OF PRISONS OF RUSSIA

© Ya. A. Mischenko
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. Previously punishment affected the body but over time 
the soul of man became the purpose of the impact.

«The punishment, so to speak, should affect the soul rather than the 
body,» Gabriel Mably.

How effective is the impact on inmates in prisons, and what 
consequences it has for?

Key words: Stanford experiment, aggression, violence, efficiency.
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Аннотация. Не всё искусство можем найти в свободном 
доступе. Некоторые произведения считаются запрещенными,   
и их показ может повлечь за собой санкции. Запреты 
налагаются государственными органами из-за наличия в этом 
искусстве разного рода нежелательных тематик. Какие авторы 
были запрещены в СССР? Почему сегодня запрещают фильмы, 
признанные кинокритиками? Насколько конституционным 
является запрет искусства, не есть ли это форма ограничения 
свободы мысли и слова? Возможен ли запрет искусства из-
за религиозной тематики? Возможно ли ослабить влияние  
на сферу искусства извне?

Ключевые слова: искусство, литература, фильмы, запрет, 
религия, конституция, цензура, пропаганда, СССР.

Небезызвестно, что отнюдь не всю литературу, фильмы, 
картины и т. д. мы можем найти в свободном доступе. 
Некоторые произведения считаются вовсе запрещенными,  
и их показ может повлечь за собой санкции. Запреты 
налагаются государственными органами в связи с возможным 
содержанием в этом искусстве разного рода нежелательных 
тематик, таких как религиозная пропаганда, сцены насилия, 
гомосексуальный подтекст, пропаганда суицида и нездорового 
образа жизни. Для анализа этой ситуации, стоит рассмотреть 
её с искусствоведческой и правовой точки зрения.

Для начала следует задаться вопросом: что такое искусство? 
Рассмотрим искусствоведческую мысль Бенедетто Кроче – 
итальянского философа и литературоведа. 

Искусства по Кроче – не есть реальный мир. Персонажи 
на картинах и в книгах, их действа – это всего лишь выдумка, 
выражение автора, это всё не по-настоящему. Поэтому 
искусство не должно быть морализовано, ведь оно не есть 
моральный акт. Также оно не обязано ничему учить. Искусство 
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даже не обязано быть понятным, ведь оно лишь интуитивное 
выражение художника. 

Бенедетто Кроче написал «Теорию четырех НЕ», гласящую:
1. Искусство не есть физический факт.
2. Искусство не доказывается и не должно доказываться. 
3. Художник не должен потакать толпе и сводить искусство 

к тому, что людям нравится или не нравится. 
4. Искусство не обладает утилитарной полезностью.  
Рассмотрим ситуацию в историческом контексте. Обратим 

внимание на СССР и искусство, запрещенное правом. Запрещая 
некоторое художество на официальном уровне, государство 
провоцировало появление неофициального «андеграунда». 
Сегодня же, оглядываясь на те произведения, мы понимаем, 
что некоторые из них действительно были критичны, но на 
сегодняшний день, разве что такое искусство было бы понято 
иначе как особый политический взгляд. 

Стоит добавить, что странно рассуждать об искусстве 
абсолютно вне политического контекста, ведь любой подобный 
публичный жест становится носителем политической мысли. 

Закрывая миру обзор на «политическое» искусство, аппарат 
связывал руки  талантливым людям. Стоит упомянуть Набокова, 
Солженицына, Ахматову, Цветаеву, Куприна, Короленко, 
Бальмонта, Горького, Есенина, Достоевского, Булгакова, 
Бродского, Мандельштама, Пастернака, Евтушенко, Гумилева. 
Произведения их всех сегодня рассказывают детям, читают  
в школах, используют выжимки из них в качестве литературных 
аргументов на ЕГЭ, учат наизусть и просто любят. 

На сегодняшний день в мире искусства тоже существует 
многое, запрещенное, например, по идеологическим причинам, 
что мы, как поколение, не можем или не должны увидеть  
и оценить. Возможно, мы действительно этого не увидим  
и не оценим, а поколения следующие смогут посмотреть  
на ситуацию по-другому и наш сегодняшний «андеграунд» 
станет дня них уместным и очевидным. Рассуждая аналогично, 
можно полагать, что запрещенное сегодня может принадлежать 
таким же гениальным людям, как и пятьдесят лет назад, ведь 
таланты есть во все времена.

Сообразно этому, во все времена что-то было под запретом. 
Некоторые запрещенные в разные времена в разных странах 
произведения: роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»; 
Джордж Оруэлл «Скотный двор» в ОАЭ; Эрих Мария Ремарк 
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«На Западном фронте без перемен» в нацистской Германии; 
Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» в США; Дэн Браун 
«Код да Винчи» в Ливане; Уильям Голдинг «Повелитель мух» 
в США; Владимир Набоков «Лолита» во Франции, Бельгии  
и Аргентине; Лаймен Фрэнк Баум «Удивительный волшебник 
из страны Оз»; Якоб и Вильгельм Гримм «Собрание сказок 
братьев Гримм» в Германии; Джей Ди Сэлинджер «Над 
пропастью во ржи»; Марк Твен «Приключения Гекльберри 
Финна»; Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес» в Китае; 
Джеймс Джойс «Улисс» (несмотря на то, что это произведение 
было запрещено, прием повествования, показывающий 
мир иными глазами, через иное видение даже устоялся, как 
литературный прием, и изучается в университетах).

Говоря о запрещенном искусстве, нельзя хотя бы мельком не 
назвать запрещенные фильмы, ведь искусство киноиндустрии 
набирает популярность и эта тема актуальна. 

«Земляне» - документальный фильм, запрещенный  
к показу во всех странах мира; «Зелёный сло́ник» - фильм  
в жанре трэш; «Нимфоманка» - картина запрещенная в Турции 
и Румынии; «Броненосец Потёмкин» - знаменитый советский 
фильм, запрещенный в Германии и Франции.

Однако есть фильмы, запрещенные, но, тем не менее,  
не потерявшие общественного признания и признания 
критиков. Например, «Голодные игры» запрещены  
во Вьетнаме; «Девушка с татуировкой дракона» -  в Индии; 
«Пираты Карибского моря: На краю света»  - в Китае; «Код 
Да Винчи» - в Индии, Китае, Египте, Пакистане, Иордании; 
«Список Шиндлера» - в Индонезии; «Криминальное чтиво» - 
в Малайзии; «Последнее танго в Париже» - в Чили, Южной 
Корее, Португалии, Сингапуре и Новой Зеландии.

Рассмотрим запрет на некоторое искусство с правовой 
точки зрения.

Статья 14 Конституции Российская Федерации гласит, что:
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая 

религия не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства  
и равны перед законом.

Статья 28 Конституции Российская Федерации гласит, что:
Каждому гарантируется свобода совести, свобода 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально 
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или совместно с другими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 
с ними.

Статья 29 Конституции Российская Федерации гласит, что:
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом. Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура 
запрещается.

Исходя из буквального прочтения статей, можно сделать 
вывод, что искусство, которое по идее идеологического 
одобрения может вообще не носить, все же может быть 
запрещено Конституцией, если оно выражено в форме 
информации, например, оскорбляющей чувства верующих. 
При этом статьей 29 гарантируется свобода мысли и слова  
и запрет цензуры и свобода передавать информацию любым 
законным способом. 

Не является ли запрет некоторого искусства ограничением 
свободы выбора и мысли? Становится сомнительной 
возможность запрета искусства по религиозным воззрениям 
хотя бы с конституционной точки зрения.

Можно задаться ещё одним вопросом: почему убийство 
показывают на экранах и пишут о нем, если оно вообще 
соответствует религиозным предписаниям? Убийство 
является единственной оставшейся мононормой – запретом, 
обязательством и правом в одном предписании. Эта мононорма 
одна дошла из древности до наших времен. Именно убийство 
одинаково запрещено во всех развитых религиях мира. 

Почему мы видим на экранах столько крови, почему читаем 
о ней? Где проходит грань действительно «насильственного 
искусства» и искусства, где показываются убийства, но где «есть 
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мораль»? Кто устанавливает эту грань и насколько разумно 
рассуждать о ценности человеческой жизни в количественном 
показателе, ведь чем одно убийство на экране отличается  
от десяти, от ста?

После того, как становится очевидным, что убийство 
вполне себе легально прижилось в искусстве, когда «каждый 
имеет право на жизнь» (Часть 1, Статья 20 Конституции РФ), 
а «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» 
(Статья 2 Конституции РФ), кажется, возникает парадокс. При 
признании человека высшей ценностью и гарантии его права 
на жизнь, и спокойном показе смертей на экранах, вплоть  
до массовых блокбастеров, почему и вообще на каком основании 
могут быть запрещены какие-то фильмы со сценами насилия, 
грабежами, какой-то запрещенной тематикой, гомосексуальным 
подтекстом? Это всё кажется просто абсурдным.

Можно ли объяснить запрет на появление в литературе/
фильмах гомосексуальной/расистской и иной нежелательной 
тематики и все же наличие в искусстве сцен насилия, разбоя, 
грабежа, убийства просто тем, что мы чаще это видим  
на экране/в книгах? Популяризация входит в конфликт  
с логикой.

Интересным предстает также вопрос о логичности 
нововведенного возрастного ценз, например, на мультики. 
(«Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!»). Очевидно, что 
хоть Волк из мультика и курил сигарету, вряд ли подавал такой  
уж плохой пример детям, смотрящим на него с экрана. 
Насколько же нововведенное ограничение конституционно, 
насколько не абсурдно с правовой и общечеловеческой точки 
зрения?

Не только литература и киноиндустрия подвергается 
цензуре. Нередко запрещаются выставки. В Санкт-Петербурге 
отменяли выставку «Icons» (переводится как «Образы», 
а не «Иконы»). В 1962 году Никита Сергеевич Хрущев 
запрещает выставку к 30-летию МОСХа из-за участия в ней 
неофициальных художников. В 1971 году Музей Соломона 
Гуггенхайма в Нью-Йорке запретил выставку Ханса Хааке, 
состоявшую из фотографий полутора сотен домов в центре 
города, из которых обманным путем выселяли, чтобы продать 
землю. В 2011 году в Петрозаводске запретили выставку 
Тимо Олави Суомалайнен  «Снежный человек и не только» 
как «порнографическую». В 2012 году в Твери запретили 
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выставку фотографий Ирины Поповой «Марокко. Там, где  
не растут апельсины» — о деревне, где культивируют растения, 
содержащие наркотики. 

Бывший президент Чехии Вацлав Гавел выступил  
с заявлением в защиту организаторов выставки «Осторожно, 
религия!», которым 28 марта 2005 года суд вынес приговор.  
Их уголовное преследование по статье о разжигании 
религиозной розни Гавел назвал «прискорбным наступлением 
на свободу слова, одно из основных прав человека». 

Согласно рейтингу организации Freedom House в отношении 
свободы прессы, в 2005 году Россия объявлена полностью 
несвободной страной, заняв 158 место из 194 (из стран бывшего 
СССР ниже её поставлены только Белоруссия, Узбекистан  
и Таджикистан). По мнению организации, «российские власти 
используют юридическое и экономическое давление, а также 
угрозы физической расправы, чтобы предотвратить появление 
в критической информации по особо острым темам». 

Сегодня с цензурой борется ряд международных 
организаций, например, «Репортёры без границ». Методы 
обхода цензурных ограничений также известны со времен 
античности. Наиболее известным из них является эзопов 
язык — иносказание, намеренно маскирующей мысль 
автора. Для обхода цензурных ограничений информация 
может публиковаться и распространяться нелегально или 
за границей. Для преодоления технических фильтров в сети 
интернет используются общедоступные разрешённые ресурсы, 
например прокси-серверы.

Одним из наиболее известных отражений тоталитарной 
цензуры в художественной литературе является роман-
антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». В романе цензурный 
орган под названием «Министерство правды» занимается 
фальсификацией прошлого, изменяя опубликованную ранее 
информацию под сиюминутные идеологические требования 
правящей партии. Сама книга, написанная в 1949 году, была 
под цензурным запретом в социалистических странах. 

Я не призываю к запрету всех фильмов и книг со сценами 
убийства и насилия, как и не призываю к разрешению всех 
художеств, перестающих порой быть искусством вовсе,  
и превращающихся в эпатажный политический жест. 
Ситуацию относительно искусства необходимо оценивать 
здраво и в комплексе. Необходимо ослабить влияние на сферу 
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искусства извне, отпустить её, и дать ей возможность прийти к 
саморегулированию. 

THE FORBIDDEN ART: FEATURES OF LEGAL 
REGULATION

© K.A. Slepova
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. Sometimes we can not find some pictures, films, 
books in the public domain. Some of them are prohibited, and 
their demonstration can be punished with sanctions. Prohibitions 
are imposed by public authorities because of this undesirable art 
subjects. Which authors were banned in the Soviet Union? Why 
are films recognized by film critics forbidden? Is it constitutional  
to prohibit art or it is some of the forms of restrictions of freedom  
of thought and speech? Is it possible to ban art because of religion? 
Is it possible to reduce the impact on the world of art from  
the outside?

Key words: Art, literature, movies, ban, religion, constitution, 
censorship, advocacy, USSR.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ломаско В., Николаев А. Запретное искусство. — СПб: 
Бумкнига. — 156 с. 

2. Мальцева С. Философско-эстетическая концепция 
Бенедетто Кроче. Диалог прошлого с настоящим. — СПб.: 
Петербург XXI век, 1996. — 160 с.

3. Федотов М. А. Гласность и цензура: возможность 
сосуществования // Советское государство и право :Наука, 
1989. — В. 7. — С. 80-89.

4. URL: http://www.gazeta.ru/social/2010/06/21/3388804.
shtml.

5. URL: http://artprotest.org/.
6. URL: http://lenta.ru/articles/2014/09/17/bldrz/.
7. URL:http://old.president-sovet.ru/structure/gruppa_po_

svobode_informatsii/materialy/.

 

Правовые коммуникации:язык власти и власть языка



34

УДК 34.03 ББК 67

ПРАВО В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ  
И ПОДЧИНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТ  

ФРИДРИХА НИЦШЕ

© М.В. Торхова
Самарская государственная областная академия 

(Наяновой)

Аннотация. Настоящая статья предлагает анализ феномена 
права сквозь призму насилия, развенчивая тем самым миф 
о связи права с идеей равенства. На основе работ Фридриха 
Ницше прослеживается возникновение института наказания, 
договорные отношения между заимодавцем и должником.

Ключевые слова: право, насилие, наказание.

Ницше был одним из первых мыслителей эпохи 
современности, который, поставив вопрос о праве, уклонился 
от распространенных моделей его интерпретации. Ни логика 
идеального права (теории естественного права), ни логика 
формальных аспектов права (различные версии позитивизма), 
ни культурный релятивизм (исторические школы права)  
не послужили ему моделью для анализа данного феномена. 
Будучи верен своему методу радикального сомнения, методу 
генеалогии, Ницше предложил анализ правовой материи  
с точки зрения понятий воля, власть, инстинкт и сила.  
Для Ницше вопрос о праве был неразрывно связан с вопросом 
о насилии. Однако его интересовали не этические основания 
права на насилие, а прагматическое понимание того, как 
феномен, неразрывно связанный с насилием в обществе, 
находит поддержку и одобрение среди большинства людей. 
Иначе говоря, в перспективе анализа Ницше центральный 
вопрос о праве – это вопрос об обоснованиях подчинения.

Таким образом, в своем обращении к архаичным моделям 
правового регулирования общественных отношений Ницше 
искал не исток оснований права, но различные ситуации, 
придававшие вес тем или иным моделям законных способов 
разрешения конфликтов. Как писал Жиль Делез, раскрывая 
суть критического подхода немецкого философа, «смысл вещи 
не постичь, если не познать силу, которая ее использует» [2]. 
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То есть вопросы о праве и о насилии оказываются связаны 
«силовыми нитями», которые пытаются удержать эти феномены 
на некоторой дистанции друг от друга. Следовательно, чтобы 
понять «смысл» права по Ницше необходимо обратиться  
к проблеме сил.

Инстинкт повелевания и потребность подчиняться 
еще с давних времен определяли человеческие отношения. 
Соотношение повелителей, т. е. господ и подчиненных (рабов) 
имело тенденцию к численному превосходству первых. Вскоре 
потребность подчиняться переросла в «грубый аппетит»  
и в корне поменяла соотношение сил: те, кто правят, всегда 
оказывались (численным) меньшинством по отношению к тому, 
кем правят. Отсюда, согласно Ницше, проистекает «моральное 
лицемерие повелевающих». То есть необходимость воплощения 
обмана для тех, кто предполагается, как не способный более 
повелевать. 

Но не только то, что принято относить к публично-
правовым отношениям, отношениям власти, становится для 
Ницше предметом радикальной критики. Так называемые 
частноправовые модели взаимодействия также обнаруживают 
в себе логику корысти и силы. Так, например, в договорных 
отношениях между заимодавцем и должником кроется элемент 
удовольствия от жестокости, вполне правовое дозволение 
глумиться над обязанным (что есть привилегия господ). 
История показывает нам, как складывалась «способность 
помнить» (это если исходить из того, что человек – «зверь» 
забывчивый). А именно не самым мягким и «гуманным» 
способом: то, что причиняло боль, что ассоциировалось  
с кровью и пытками автоматически попадало в память человека. 
Понадобились именно такие суровые методы запоминания 
с целью выведения породы «человек», каким мы его себе 
представляем сейчас - это существо разумное, и, вероятно, 
в силу своей этой «разумности» и наделенное склонностью 
гипнотически следовать законам морали, нравственности и,  
в первую очередь, государства. Такова суть древней психологии.

Представляется полезным проследить возникновение 
такого феномена, как институт наказания. Этот случай  
не является исключением, как и все остальные в том плане, 
что за явлением закрепляют один-единственный смысл, 
происходит заметное сужение количества интерпретаций 
и при его анализе исходят из существующих практик, ведь 
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традиционно наказание связывают со справедливостью, виной 
и прочими моральными категориями (например, наказание 
как возмездие или наказание как проявление справедливости). 
Хотя, как убеждает нас Ницше, это все неверные характеристики 
наказания, так как наказывали за ущерб, причиненный общине, 
а не за виновность лица, его нанесшего, не за его поступок,  
а за результат, т. е. в оценку входил материальный аспект, а не 
моральный, как это принято считать. Подразумевалось, что 
ущерб может быть возмещен количеством и качеством боли, 
полученной при наказании.

Принцип эквивалентности (боль = ущерб) проявил себя 
отчетливо еще в древности, в отношениях между заимодавцем 
и должником, в долговом праве. Здесь мы имеем дело  
с ницшеанской попыткой проявить парадоксальную связь 
между далекими на первый взгляд явлениями – юридический 
долг и удовольствие от боли другого человека. Делез  
и Гваттари показывают, что согласно Ницше право неразрывно 
связано с вопросом этики, морали, только скорее уместно 
говорить в данном случае об этике зла, моральном оправдании 
наслаждении от боли другого [1].

Должник предоставлял заимодавцу на случай неуплаты 
долга особую гарантию, которая заключалась в любом 
объекте его действительного обладания: то были его жизнь, 
тело, свобода, жена, покушались даже на загробную жизнь. 
Правда, тело должника привлекало наибольший интерес, 
ибо оно было поводом к пыткам и пролитию крови. Здесь 
мы опять возвращаемся к удовольствию от причинения 
страдания, материальная выгода замещается удовольствием, 
причиняемым жестокостью, глумлением над нижестоящим 
по рангу, немощным в своем роде. То есть тенденция  
к жестокости становится весьма объяснимой, так как в отличие 
от материальной компенсации, она еще и наделяет человека 
мнимым статусом господина. 

Мишель Фуко пишет, что «в каждый момент истории 
господство фиксируется в ритуале; оно навязывает обязанности 
и права; оно устанавливает тщательнейшие процедуры». 
Правила, создаваемые государством, предназначены отнюдь 
не для того, чтобы упорядочивать. В них закладывается 
возможность применения жестокости или, можно сказать, 
получения удовольствия от жестокости. Благодаря таким 
правилам можно вновь и вновь «запускать механизм 
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господства» [4]. Правила, а затем и система прав и обязанностей, 
закрепленные в законах, не вышли из морали и нравственности, 
не опираются на них в мнимом установлении мира, общего 
блага. Последние есть лишь результат правила (такие понятия, 
как вина, долг сформировались в долговом праве). Таким 
образом, функция правила оправдать, легитимировать насилие, 
заставить его функционировать в правовом пространстве  
и отвечать насилием на насилие, условно говоря – «отплачивать 
той же монетой».

Проблематичным также является вопрос по поводу определения 
цели наказания. Каким путем не следует идти? Полагать, что 
наказание создано в целях наказания, т. е. отождествлять цель 
(взятую «наугад» из сонма разных целей, уже наличествующих 
в разные эпохи) с причиной возникновения. Надо помнить, что 
согласно мысли Ницше, мир – это бесконечная интерпретация, 
притом как процесс не ограниченный нахождением истины и 
метафизического первоначала, поэтому мы не можем утверждать 
определенный смысл как прочно закрепленный и несменяющийся, 
ибо в развитии того же института наказания сменилось 
множественное число масок, прежде чем один смысл стал 
более «очевиден» (восгосподствовал по причине воли к власти).  
В этой связи Ницше отмечает сложность дефиниции «почему» 
все-таки наказывают. Соответственно, как бы мы ни ощущали 
полезность правового института или органа мы все еще  
не может знать о точной причине его возникновения. 

На основании вышесказанного ясно, что такие моральные  
и одновременно правовые понятия как долг, личная 
обязанность вышли из личных отношений между людьми 
(заимодавец – должник), на этой почве и формировались 
основные типы поведений, само мышление, которое исходило, 
прежде всего, из оценивания. Так, «купля и продажа, со всем  
их психологическим инвентарем, превосходят по возрасту даже 
зачатки каких-либо общественных форм организации и связей: 
из наиболее рудиментарной формы личного права зачаточное 
чувство обмена, договора, долга, права, обязанности, уплаты было 
перенесено впервые на самые грубые и изначальные комплексы 
общины (в их отношении к схожим комплексам) одновременно 
с привычкой сравнивать, измерять, исчислять власть властью» 
[5]. То есть из сферы обязательственных отношений привычка 
мыслить оценивающе перешла на иные формы отношений, 
закрепив тем самым за любой вещью перспективу оценки.
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Следуя такой логике, перейдя на более общий план, можно 
сказать, что отношения заимодавца к должнику тождественны 
отношениям общины к своим членам. Суть такова: народ, чтобы 
обезопасить себя, быть не «вне закона», отдает себя общине, 
которая отвечает за его тихое и мирное существование. Если 
же кто-либо из членов общины нарушает этот своеобразный 
договор, внимание, прежде всего, устремляется на ущерб, 
который он причинил общине, а сам преступник становится 
отшельником, ведь он посягнул на сакральное - на заимодавца, 
соответственно, на покой, который тот обеспечивал в обмен 
на безукоризненное повиновение. В оценке не присутствует 
ничего «личного». На данном этапе происходит возвращение 
должника – преступника во внеправовое и дикое состояние, 
община изгоняет его как вредоносный элемент, потому что 
он подрывает строй, который община пытается укрепить. 
Иной ход вещей происходит тогда, когда община уже окрепла, 
отношения власти не вызывают сомнений, следовательно, 
подобным поступкам не приписывается столь анархичный 
характер, как это было прежде. Чем больше власть общины, тем 
меньше внимание заостряется на конкретном правонарушении 
и конкретном правонарушителе. Преступник не только 
не изгоняется из общины, она еще и берет его под свою 
протекцию, защищая его от гнева потерпевших. «Компромисс 
главным образом с гневом пострадавших от злодеяния; усилия 
вокруг того, чтобы локализовать случай и предотвратить 
более широкий или даже всеобщий рост стихийных пайщиков 
беспокойства; попытки найти эквиваленты и урегулировать 
в целом тяжбу (compositio); прежде всего все определеннее 
выступающая воля считать каждый проступок в каком-
то смысле оплачиваемым, стало быть, по крайней мере  
до известной степени изолировать друг от друга преступника 
и его деяние - таковы черты, которые все отчетливее 
отпечатываются на дальнейшем развитии уголовного права» [5]. 
С течением времени, контроль за врагами ослабевает, за этим 
«раздутым» могуществом плохо видно собственных мелких 
паразитов за счет упраздненной справедливости, которая 
трансформировалась в милость, позволяющую декламировать, 
что это уже не так важно, ибо община позволяет себе такое 
послабление на фоне разверзнувшегося господства.

Жиль Делез и Феликс Гваттари в первом томе своего 
труда «Капитализм и шизофрения» убедительно показали, что 
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ницшеанский проект «Генеалогии морали» – «это попытка 
и бесподобный успех в деле интерпретации первобытной 
экономии в терминах долга, через отношение должника  
и кредитора. … Не будучи простой видимостью, 
приобретаемой обменом, долг является непосредственным 
следствием и прямым инструментом территориальной  
и телесной записи. Долг напрямую вытекает из записи. … 
Как можно «расплатиться» страданием? Нужно припомнить 
глаз, который извлекает из этого удовольствие (ничего общего  
с местью), – сам Ницше называет его глазом-оценщиком или 
глазом богов, любителей жестоких спектаклей, «настолько 
преступление похоже на праздник!». Настолько боль является 
частью деятельной жизни и снисходительного взгляда. 
Уравнение «ущерб = боль» не предполагает никакого обмена, 
оно показывает в данном предельном случае, что сам долг не 
имел ничего общего с обменом» [2].

Ницше заявляет, что мораль Европы является моралью 
стадных животных. Посему демократическое движение – это 
единственное удобоваримое движение для людей, жаждущих 
«автономного стада», «превращение человека в карликовое 
животное с равными правами и притязаниями» [2]. Отсюда 
потребность в христианской религии, как ублажающей 
инстинкты и оправдывающей логику желаний и страстей 
машины европейского человека. Где же речь заходит о так 
называемых анархистах или революционерах, выступающих 
за «свободное общество», то налицо та же тенденция, тот же 
инстинкт, что и у апатично настроенной толпы – выступают они 
не иначе как за всеобъемлющее равенство, а, следовательно, за 
отсутствие права, ибо кому бы оно понадобилось в состоянии 
вечного покоя? Что касается призрачного мира, где царит 
равноправие, отсутствуют моральные различия, то такой мир 
вряд ли может существовать, так как «равенство прав» легко 
может обернуться «равенством в бесправии» [6].

На основании вышесказанного можно заключить, что 
согласно анализу Ницше, вопрос о праве следует рассматривать 
в перспективе анализа вопроса о прагматике - пытаться понять 
кому выгодно подчинение в первую очередь, что позволит 
понять сила направляющая и оправдывающая правовое 
насилие. Ницше попытался разорвать связь идеи права с 
идеей равенства, так как указал на сущностную связь права и 
насилия. Так же вопрос о связи права и этики принимает другую 
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перспективу, так как позволяет увидеть изнанку «этического 
минимума в праве», т. е. обнаружить удовольствие от власти 
правового субъекта.

THE RIGHT IN THE CONTEXT OF THE PROBLEM 
OF VIOLENCE AND SUBMISSION ON THE EXAMPLE OF 

FRIEDRICH NIETZSCHE›S WORKS

© M.V. Torhova
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The analysis of the phenomena of the law in terms of 
violence is being performed in this article, de-mythifying the bond 
between the law and the idea of equality. Following the works of 
Friedrich Nietzsche the appearance of the institute of punishment, 
of the contractual relations between the debtor and the lender  
is being shown.

Key words: law, violence, punishment.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено соотношение 
институтов права человека в романо-германской  
и англосаксонской правовых системах. Проанализированы 
характерные особенности правовых семей, их различия, 
недостатки  и преимущества. Особое внимание обращается 
на источники (формы) права, на общие принципы права.  
На основе анализа предлагается совместить романо-
германскую и англосаксонскую правовые семьи с целью 
устранения недостатков, недочетов, коллизий, пробелов права.

Ключевые слова: правовая семья, источник права, 
принцип права, права человека.

Правовая семья - это, по сути, совокупность определенных 
черт, которые сложились исторически и характерны для права 
тех или иных стран. Самыми распространенными правовыми 
семьями являются романо-германская (континентальная) 
и англосаксонская. Самый главный критерий, по которому 
различаются правовые семьи - это источник или форма 
права. Источник права - это не что иное, как исторический 
прародитель права или основоположные принципы, согласно 
которым принимаются решения, которые имеют юридическую 
силу. Также это внешнее выражение принятых решений.

Романо-германская правовая семья.
Период формирования и развития институтов прав 

человека начался с XVIII века. Основа формирования: идеалы 
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Просвещения, идеи Локка, Руссо, Вольтера.
Основной документ: Декларация прав человека  

и гражданина, одобренная 26 августа 1789 года. Провозглашаются 
естественными и неотъемлемыми такие права, как свобода, 
собственность, безопасность и сопротивление угнетению, 
свобода выражать свои мыли и мнения, принципы презумпции 
невиновности. Они должны гарантироваться государством.

В романо-германской правовой семье основным 
источником права является нормативно-правовой акт,  
то есть формально выраженное (писаное) правило поведения, 
которое принимается и регламентируется государством  
на высшем законодательном уровне.  Также характерной 
чертой романо-германской правовой семьи является склонность 
к кодификации законодательства, то есть объединения законов, 
которые регламентируют однородные сферы общественных 
отношений, в кодексы (сборники законов).

Важное значение имеют « общие принципы права». 
Связано это с тем, что наиболее справедливое разрешение 
спора вытекает из соответствия не букве, а духу законов. 
Общие принципы права закрепляются на законодательном 
уровне и здесь можно указать следующие важнейшие 
принципы: «приверженности правам человека»; «принципы 
национального суверенитета»; принцип выражения в законе 
общей воли; принцип признания «воспрещенными» лишь тех 
деяний, которые «вредны для общества»; принцип свободы 
действий, состоящий в предоставлении «возможности делать 
все, что не приносит вреда другому»; принцип установления 
в законе «лишь тех наказаний, которые строго и бесспорно 
необходимы»; принцип отчетности «каждого должностного 
лица по вверенной ему части управления» перед обществом 
и др. Основными принципами также являются принцип 
равенства и свободы, права на частную собственность, принцип 
безопасности, сопротивление угнетению, принцип разделения 
властей, как способ реализации и механизм защиты прав 
человека, свобода совести, права трудящихся, охрана семьи, 
права на образование, профессиональное обучение, культуру 
и.т. д. Данным принципам отводится основополагающая роль, 
они являются общими нормами, в соответствии с которыми 
принимаются законы и разрешаются конкретные споры.

Преимуществом романо-германской правовой семьи 
является четкая регламентация дозволенных и запрещенных 
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действий со стороны законодателя, поэтому субъекты 
правоотношений имеют возможность выработать свою модель 
поведения и хорошо знают, что можно, а что нельзя. Также 
преимуществом является то, что в условиях кодификации 
законодательства не нужно долго искать ту или иную норму 
для ее применения на практике. Однако есть и недочеты. 
Главный недостаток романо-германской правовой семьи 
можно охарактеризовать фразой: «невозможно предусмотреть 
все». В условиях научно-технического прогресса возникают 
все новые и новые формы общественных отношений, которые 
необходимо регламентировать на законодательном уровне, что 
весьма проблематично. Возникают пробелы права, коллизии. 
Также недостатком есть то, что субъекты правоотношений 
находят множество способов обойти закон. Также суды в какой-
то степени зажаты рамками норм права, что ограничивает 
свободу их действий. 

Англосаксонская правовая семья.
Особенностью формирования английского права 

изначально являлся дуализм: еще со Средних веков в Англии 
общее право применялось в Вестминстерских судах, а право 
справедливости в Суде лорда-канцлера. Это привело к тому, что 
вплоть до Первой мировой войны развитие права происходило 
в Великобритании гораздо медленнее, чем в прочих странах 
Европы, и в формах, характерных для юриспруденции времен 
Средневековья.

Что касается англосаксонской правовой семьи, то здесь 
источником права является правовой (судебный) прецедент. 
Правовой (судебный) прецедент - это решение суда или другого 
уполномоченного органа по тому или иному делу, которое 
является обязательным для принятия аналогичных решений 
в будущем. Следует также отметить, что одним из основных 
источников права в англосаксонской правовой семье является 
банальная справедливость, то есть соответствие деяний 
человека оценке окружающими.

Права и свободы человека считаются самоочевидными, в 
связи с чем они законам и не регламентируются, а регулируются 
статутами, прецедентами и обычаями.

Основным принципом является принцип независимости 
судебной власти и потому констатация, и защита прав 
человека зависит от суда. Нормы общего права соответствуют 
нормам морали и религиозным установлениям. Образована 
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параллельная судебная система – право справедливости, 
отличающаяся более простым процессом рассмотрения споров, 
суд справедливости не связан общим правом, судья действует 
по собственному усмотрению.

Преимуществом англосаксонской правовой семьи является, 
во-первых, возможность беспрерывно «творить право» 
благодаря судебным (правовым) прецедентам. По-видимому, 
такое понятие, как «беспрецедентный случай» пошло именно  
из стран, которые представляют англосаксонской правовую 
семью. В таких странах, как Англия, США решения судов, которые 
были приняты сто, двести, четыреста, пятьсот лет назад, могут 
быть актуальными и сегодня. Также преимуществом есть то, 
что при возникновении коллизии между судебным прецедентом  
и справедливостью применяется именно справедливость. А это, 
в свою очередь, позволяет судам определенное пространство 
для маневра. Но есть и недостатки. Если начинающий юрист 
хочет сделать себе успешную карьеру, например, в Англии, 
то ему надо как следует покопаться в судебных прецедентах, 
а их множество. Так же то самое пространство для маневра, 
которое благодаря справедливости получают суды и другие 
органы власти, иногда приводят к тому, что назначаются просто 
абсурдные наказания для преступников или просто глупые  
по меркам романо-германской семьи законы.

В общем, обе правовые семьи имеют свои преимущества 
и недостатки. Можно ли совместить романо-германскую 
и англосаксонскую правовые семьи? Безусловно, можно. 
Например, в странах с романо-германской правовой семьей 
судам при рассмотрении дел было бы неплохо руководствоваться 
не только нормами права, но и справедливостью. А в странах 
с англосаксонской правовой семьей целесообразно создать 
сборники самых распространенных прецедентов, что облегчило 
бы работу юристам.

RATIO OF INSTITUTES OF THE HUMAN RIGHT 
IN ROMANO-GERMAN AND ANGLO-SAXON LEGAL 

SYSTEMS

© E.N. Demina
Samara state regional academy (Nayanova)
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Abstract. In this article the ratio of institutions of human rights 
in Roman-German and Anglo-Saxon legal systems are considered. 
The characteristics of legal families, their differences, advantages 
and disadvantages are analyzed. Special attention is drawn to the 
sources (forms) of the law on General principles of law. Based 
on the analysis it is proposed to combine the Roman-German and 
Anglo-Saxon legal family for the purpose of elimination of defects, 
omissions, conflicts, gaps right.

Key words: legal family, the source of law, principle of law, 
human rights.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛОББИЗМА  
В РОССИИ.

 ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ ЛОББИЗМА  
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

© И.Н. Кочергина
Самарская областная государственная академия 

(Наяновой)

Аннотация. Сущность лоббирования в политической 
деятельности. Виды лоббизма, сущность и характеристика. 
Достоинства лоббизма и их преимущества. Лоббизм  
в современной России, его зарождение и развитие. 
Использование общественных объединений. Лоббистские 
структуры.

Ключевые слова: лоббизм, теневой лоббизм, световой 
лоббизм, репутация лоббизма, политический лоббизм. 

Лоббизм — одна из актуальнейших политико-правовых 
проблем современности. 

В российской политической культуре лоббизм 
интерпретируется в негативном смысле, и до сих пор не 
приняты законы о лоббистской деятельности. Вместе  
с реформами российского общества все больше и больше 
входят в политическую жизнь явления, которые присущие 
демократическим процессам, выступающие их характерным 
признаком. Среди таких явлений можно выделить и лоббизм, 
который является неотъемлемой частью политической  
и правовой жизни России.

Лоббизм появляется тогда, когда уже существуют два 
необходимых условия: большое многообразие интересов 
в обществе, возникающее вследствие его социальной 
дифференциации, расслоения; расширение доступа к власти 
на основе политического плюрализма, что характерно, 
прежде всего, для демократических режимов. Но невозможно 
удовлетворить одновременно и наиболее полно все интересы 
сразу, здесь проблема очередности. Отсюда закономерно 
стремление различных групп и слоев общества воздействовать 
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на поведение государства с целью переориентации политики  
в свою пользу, стимулировать его, принимать выгодные для 
себя управленческие решения.

Можно выделить три формы лоббизма: 
1) открытое давление на органы власти путем организации 

массовых петиций, писем; обычно осуществляется 
общественно-политическими движениями и политическими 
партиями; 

2) закрытая работа с чиновниками при участии большого 
числа экспертов и консультантов; 

3) подкуп или шантаж чиновников с целью принятия ими 
выгодного лоббисту решения (имеет незаконный характер). 

В Российской практике лоббирования существуют еще два 
момента:

1. Теневой лоббизм: 
как правило, термин «лоббизм» здесь приобретает сугубо 

отрицательное звучание, в чем-то напоминающее эффект  
от слов «блат», «протекционизм», «подкуп», «покупка голосов» 
в чьих-либо корыстных или узкопартийных интересах в ущерб 
интересам другим, прежде всего общественным. 

2. Световой лоббизм:
в этом позитивном смысле есть форма законного влияния 

«групп давления» на управленческие решения государственных 
органов с целью удовлетворения интересов определенных 
социальных структур (организаций, территориальных 
образований, слоев граждан и т. п.). 

Во времена господства административно-командной 
системы управления, с одной стороны, официально 
признавалось существование лишь двух классов (рабочих  
и крестьян) и прослойки (интеллигенции). То есть ориентация 
была не на социальную дифференциацию, а на социальную 
унификацию, что, в частности, выражалось в формировании 
единой новой общности «советский народ», в провозглашении 
идеи бесклассового общества. Кроме того, постоянно 
заявлялось, что только одна партия - КПСС - сможет выразить 
общенародные интересы, защитить в наиболее полном объеме 
разнообразные стремления и чаяния людей.

С другой стороны, при слабых демократических традициях 
и нормах этот важный социальный институт был деформирован, 
проявлялся в формах, присущих для авторитарного общества. 
Жесткость и однолинейность командно-административных 
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структур, практически безграничное всевластие партийно-
государственного аппарата и его чиновников подменили 
лоббизм ведомственностью, коррупцией, «телефонным 
правом». Следовательно, уравнительно-номенклатурные идеи 
и их реализация на практике препятствовали расширению 
цивилизованного лоббизма. Лоббистская деятельность,  
по мнению А.С. Автономова, сродни деятельности адвоката. 
Только адвокат защищает уже нарушенное право клиента, 
а лоббист стремится обеспечить его право путем принятия 
соответствующих нормативных актов.

Главное отличие моделей лоббизма состоит в том, 
что западные люди в целом пока глубже, если хотите - 
професиональнее понимают существо этого явления, 
владеют его технологиями и имеют более внятные рамочные 
ограничения, пределы возможного. Хотя и они достаточно 
творчески к этому относятся, тем не менее, есть вещи, которые 
они не сделают никогда. Например, открытый подкуп. Это 
не потому, что они такие «суперпорядочные» в отличие  
от нас, «супернепорядочных». Просто для них репутация - 
это самостоятельный актив, ценность которого очень высока 
и бывает существенно выше, на порядки выше стоимости 
материального актива или совокупности материальных 
активов. Особенно это касается публичных компаний, которые 
котируются на бирже. Это - та прагматическая причина, которая 
побуждает их следовать этим правилам и ограничениям. 
Хотя нельзя отрицать и того, что этические нормы являются  
в западной цивилизации самостоятельными ценностями. 

При этом, как мы видим в последнее время, там тоже все 
не так однозначно и хорошо. Но и расплата гораздо более 
жестокая. Компании исчезают с лица земли только в силу того, 
что они не соответствуют репутационным требованиям, будь 
то юридические или общественные требования, к которым 
сегодня инвесторы, финансовые институты и биржи очень  
и очень серьезно прислушиваются.

Существует три подхода, по которым действуют западные 
лоббисты:

- реляционный - определяет ролевую структуру системы 
представительства интересов;

- регулятивный, указывающий допустимые рамки 
лоббистских действий и санкции, карающие выход за эти рамки;

- культурный, т.е. внутреннее усвоение норм и правил 
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участниками политического процесса.
К сожалению, в России мы не наблюдаем ни один из трёх 

признаков институализации лоббизма. 
«Повязанность» и «Замазанность» до сих пор являются 

хорошим пропуском в российскую политическую элиту. 
На Западе же - это скорее препятствие для осуществления 
лоббистской деятельности. В этом и заключается 
принципиальное различие. 

Еще одна отличительная особенность российского лоббизма 
- большой вес  «внутренних лоббистов» (чиновник, занимающий 
важную государственную должность, отстаивающий интересы 
одной или нескольких отраслей или предприятий), что ведет  
к коррупции и решениям, не отвечающим интересам общества 
в целом. 

Для того чтобы он приносил пользу всему обществу, 
необходимы соответствующие условия: реальное действие 
демократических институтов и норм, экономическая  
и политическая стабильность, свобода средств массовой 
информации, устойчивое гражданское общество и т. д. Только 
при наличии данного набора факторов расширяются шансы 
на использование лоббизма в общественных интересах,  
он начинает «работать» в общесоциальных (общечеловеческих) 
режимах.

В условиях же экономического, политического  
и духовного кризиса, переходного периода лоббизм выходит 
из цивилизованных рамок и приобретает больше минусов, 
чем плюсов. «Сегодня лоббизм, - считает А. Луговская, - 
пронизывает все структуры власти сверху донизу. Никем  
и ничем не контролируемый, наглый и дикий, он стал в России 
реальной властью»[3].

FORMATION AND DEVELOPMENT OF LOBBYISM 
IN RUSSIA. BASIC DISTINCTION OF LOBBYISM IN 

RUSSIA AND ABROAD

© I.N. Kochergina
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The essence of lobbying in political activities. 
Types of lobbying, the essence and characteristics. Advantages  
of lobbying and their benefits. Lobbying in modern Russia, its 
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ИМПЕРАТИВНЫЕ И ДИСПОЗИТИВНЫЕ НАЧАЛА  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются 
императивные и диспозитивные начала трудового права  
в Российской Федерации и на международном уровне. Детально 
разбираются компоненты, составляющие структуру метода 
правового регулирования на примере трудовых отношений. 
Поднимается вопрос о гарантиях граждан работающих  
за границами своего государства.

Ключевые слова: миграция трудовых ресурсов; 
регулирование трудовых отношений в международном 
формате; комплексный характер правового регулирования 
трудовых отношений.

В современном мире миграция трудовых ресурсов является 
важной и неотъемлемой частью международных отношений. 
Для того чтобы понять суть и содержание этих отношений 
необходимо обратиться к собственно методам регулирования 
трудовых отношений и трудовых отношений в международном 
формате. 

Механизм правового регулирования трудовых отношений 
в рамках национального права включает в себя комплексный 
характер методов нормативного воздействия – императивного 
и диспозитивного. Специфика трудовых отношений с участием 
иностранных граждан или граждан РФ в международных 
трудовых отношениях вызывает необходимость 
дополнительного исследования данного вопроса. 

Трудовой договор, как и всякий договор, предполагает 
применение диспозитивности норм, так как речь идет  
о свободе волеизъявления сторон и о равенстве субъектов 
правоотношений.

Международные отношения в части трудовых прав 
предполагают не только применение национального права 
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принимающей стороны, но и применение различных 
международных соглашений, разработанных, прежде всего  
в рамках условий, которые диктует Международная организация 
труда.

Традиционно теория права выделяет четыре компонента, 
составляющих структуру метода правового регулирования:

1. Установление границ правового регулирования
Необходимо определить степень проникновения 

правового регулирования в отношения. При диспозитивном 
методе регулирования трудовых отношений предполагается, 
что первоначально устанавливаются лишь субъекты 
правоотношений, т. е. работник и работодатель, а все 
детали (как они взаимодействуют, по поводу чего, и каковы  
их права, обязанности и меры ответственности) остаются  
в «диспозитивном поле» на усмотрение сторон. Часть 5 
статьи 421 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
устанавливает, что «условия договора определяются  
по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законом или иными 
правовыми актами». Однако, условия трудового договора четко 
не оговариваются и в статье 67 Трудового кодекса Российской 
Федерации, оставляя это на усмотрение сторон. А в 57 статье 
Трудового кодекса Российской Федерации  указывается  
на определенное содержание трудового договора, где у сторон 
есть большой разбег при установлении каждого из пунктов 
договора. 

Императивный же метод предполагает четкое разграничение 
если не всех аспектов отношений, то значительной их 
части. И кроме субъектов здесь будут определяться и их 
взаимоотношения, и условия, на которых они взаимодействуют, 
и объект собственно договора, т. е. трудовая деятельность 
работника. И в Трудовом кодексе есть жесткие рамки,  
за пределы которых ни работник, ни работодатель не может 
выходить, в связи с налагаемой на них ответственностью, 
прописанной либо в самом трудовом договоре, либо в иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации. Так, 
например, в Трудовом кодексе прописаны условия, которые 
должны четко соблюдаться при приеме на работу отдельных 
категорий граждан (часть четвертая Трудового кодекса 
Российской Федерации). И здесь мы видим уже намного 
меньше возможности для диспозитивности этих отношений. 
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То есть можем сделать вывод о наступлении определенной 
императивности в регулировании таких трудовых отношений. 

2.  Закрепление в нормативных актах прав и обязанностей 
субъектов – участников отношений, предписания о должном  
и возможном их поведении

Диспозитивный метод предполагает, что предоставляются 
права работодателю заключать договор, предоставить 
работнику рабочее место и требовать от работника исполнения 
трудовых функций, а для работника осуществлять трудовую 
деятельность, рассчитывать на достойные условия труда, 
вознаграждение за труд и т. д.

Императивный же метод здесь работает со стороны 
определения и закрепления жестких рамок по поводу 
обязанностей работника и работодателя, а также 
устанавливает для каждого из них запреты. Здесь речь может 
идти об обязанности обеспечить своевременную выплату 
вознаграждения за труд, обеспечить условия охраны труда, 
запрет на принуждение к труду не указанному в договоре 
и др. Работник в свою очередь обязан качественно и в срок 
выполнять свои трудовые обязанности, не нарушать трудовую 
дисциплину и технику безопасности и т. д. 

3. Наделение участников отношений (граждан  
и юридических лиц) правоспособностью и дееспособностью, 
что позволяет им вступать в разнообразные правоотношения

Для субъектов, какой бы метод регулирования этих 
отношений мы не рассматривали, эти условия являются 
обязательными и неотъемлемыми от их статуса работника  
и работодателя. Если эти свойства у субъектов отсутствуют, 
то субъектами правоотношений они автоматически перестают 
быть.

4. Определение мер ответственности, (принуждения)  
на случай нарушения этих установлений

При диспозитивном подходе здесь может быть вариант, когда 
это вообще не будет оговариваться, либо будут указаны рамки, 
в пределах которых будут действовать стороны. Например, 
возможность работодателя применять меры дисциплинарного 
взыскания по отношению к работнику, нарушившему правила 
трудового распорядка. А вот императивный подход четко будет 
описывать санкции, применяемые к нарушителям условий 
правоотношений.

Таким образом, можно сделать вывод о комплексном 
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характере правового регулирования трудовых отношений  
с одинаковой степенью использования методов императивного 
и диспозитивного характера. Вместе с тем, определение 
структуры методов правового регулирования позволяет 
определить границы использования того или иного метода 
правового воздействия, исходя из самого предмета правового 
регулирования, а также целей и задач правового воздействия 
на трудовые отношения. Так диспозитивный метод в большей 
степени касается возникновения трудовых отношений, 
заключения трудового договора и возможности совместно 
определять условия и порядок осуществления трудовой 
деятельности работником и работодателем, а также условия 
и порядок оплаты труда, размер вознаграждения и т. д.  
В то время, как императивного вмешательства требуют 
отношения, связанные с защитой и гарантиями прав участников 
трудовых отношений. Выход за рамки национального права 
в регулировании трудовых отношений не может изменить 
данного баланса диспозитивного и императивного правового 
вмешательства. 

Однако следует констатировать специфику 
международного права в сфере трудовых отношений. Трудовая 
миграция в РФ предполагает,  что работник при заключении 
договора уже осуществил ряд действий на пути к этим 
отношениям. Подтверждением этого служат оформление 
миграционных документов, получение разрешения на работу, 
сдача соответствующих экзаменов и т. д. Эти положения 
регламентируются такими документами как Федеральный Закон 
от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 
20.04.2014 N 74-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации». 

И только это позволило ему дойти до этапа заключения 
трудовых отношений с российским работодателем. Данные 
требования императивного характера находятся формально 
еще за рамками трудовых отношений между отечественными 
работодателями и потенциальными работниками – 
иностранными гражданами. Казалось бы, как может быть 
использовано императивное воздействие на отношения, 
которые еще и не возникли. Однако мы должны определить, для 
чего законодатель закрепляет данные требования, чьи интересы 
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защищаются? Очевидно, что этот комплекс мероприятий 
является непосредственной защитой прав работодателя  
и осуществляется он в рамках императивного метода. Защита прав 
работника здесь осуществляется также в рамках императивных 
методов, так в основу будут положены Всеобщая декларация 
прав человека, Конституция РФ, Федеральные конституционные 
законы, Трудовое законодательство (право на труд, защита  
от безработицы, запрет принудительного труда и т. д.). Согласно 
рекомендации Международной организации труда, трудовые 
контракты с мигрантами должны основываться на типовых 
формах (статья 22 Рекомендации Международной организации 
труда от 01.07.49 № 86 «О работниках-мигрантах»). Сложность 
прохождения всех этих процедур, как для работника, так и для 
работодателя толкают их за рамки правовой регуляции трудовых 
отношений. И практика показывает, что иммигранты попадают 
в зависимость от работодателя, который имеет возможность 
манипулировать ими в силу наличия у них языкового барьера, 
отсутствия профессионального образования, страха высылки, 
и ухудшают условия труда, снижают оплату, увеличивают 
продолжительность рабочего времени и объемов работы, и т. д.

Задачей международного трудового права должно стать 
более детальное закрепление прав и обязанностей работников 
и работодателей уже на уровне международных соглашений, 
что будет в большей степени гарантировать соблюдение прав 
и выполнение обязанностей сторонами трудовых отношений.  

Вывод: Поскольку международные соглашения по поводу 
миграции трудовых ресурсов становятся императивными 
нормами для государств, подписавших эти соглашения, 
необходимо включать в них нормы, которые в большей степени 
будут гарантировать права иностранных граждан заключивших 
трудовые отношения с отечественным работодателем, 
о гарантиях прав россиян, работающих за рубежом,  
об обеспечении страхования рисков, связанных  
с осуществлением трудовой деятельности. Так, например, 
иностранные моряки на европейском флоте имеют ряд 
привилегий: проработав определенное количество лет, имеют 
право на социальное и пенсионное обеспечение страны 
работодателя и др., что на международном уровне фиксируется 
в Конвенции МОТ «О труде в морском судоходстве» (раздел 
4. Охрана здоровья, медицинское обслуживание, социально-
бытовое обслуживание и защита в области социального 
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обеспечения, правило 4.5, стандарт А4.5 - Социальное 
обеспечение), так же одним из требований этого документа 
является обязанность государственного портового контроля 
проверять факты невыплаты зарплаты экипажам судов.

Статья 10 Трудового кодекса Российской Федерации 
также говорит нам, что «Если международным договором 
Российской Федерации установлены другие правила,  
чем предусмотренные трудовым законодательством и 
иными актами, содержащими нормы трудового права, 
применяются правила международного договора». 
Таким образом, мы можем говорить о возможности 
императивного взаимоисключения нарушений 
прав иностранных работников, как на территории 
Российской Федерации, так и прав российских граждан  
в зарубежье. 

IMPERATIVE AND DISPOSITIVE BEGINNINGS IN 
THE INTERNATIONAL LABOUR LAW

© O.A. Mordyasova
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The paper deals with mandatory and discretionary 
ways of regulating labor relations in the Russian Federation and 
internationally. Complexity of regulating labor relations, the 
structure of methods of law regulating and guarantees of labor 
rights are analyzed. 

Key words: labor migration; regulation of labor relations 
in the international format; comprehensive legal regulation of 
labor relations.
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Аннотация. В статье дается понятие международному 
уголовному праву, рассматриваются его источники и подробно 
раскрывается сам вопрос ответственности юридических лиц  
за совершаемые преступления как в международном праве, 
так и конкретно в российском с приводимыми аргументами  
против и за.

Ключевые слова: понятие и предмет международного 
уголовного права; источники международного уголовного 
права; ответственность юридических лиц в международном 
праве; уголовная ответственность юридических лиц в разных 
странах; привлечение юридических лиц к отвественности  
в российском праве: аргументы за и против.

1. Понятие и предмет международного уголовного права. 
Важнейшей частью предмета международного уголовного права 
является определение составов международных преступлений 
и преступлений международного характера. Большинство 
ученых определяют МУП именно как совокупность принципов 
и норм, регулирующих сотрудничество государств по борьбе  
с подобными деяниями.

Что касается преступлений международного характера, 
то здесь имеет место еще большая несогласованность, чем  
в случае с международными преступлениями. 

В российской науке довольно давно утвердился термин 
«преступления международного характера». Этот термин 
не полностью учитывает специфику подобных деяний  
(в частности, не подчеркивается их уголовно-правовой 
характер), однако в целях терминологической унификации 
понятие «преступления международного характера» является 
вполне приемлемым.

Источники международного уголовного права
Основной источник международного уголовного права — 
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международный договор. На первом месте находится Устав 
ООН, закрепляющий принципы сотрудничества государств  
во всех областях, в том числе и в сфере борьбы с преступностью. 
Чрезвычайно важную роль играют резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН — резолюция о выдаче и наказании военных 
преступников (1946), Определение агрессии (1974), резолюция 
о сотрудничестве государств в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков (1989), резолюции о борьбе с международным 
терроризмом (1994 и 2001).

Уставы международных военных трибуналов 
(Нюрнбергского, Токийского, по Югославии, по Руанде), Статут 
Международного уголовного суда являются источниками 
и материальных (определение ставов международных 
преступлений, подлежащих юрисдикции этих судов),  
и процессуальных (установление юрисдикции этих органов. 
правил процедуры) норм международного уголовного 
права; основными источниками международной уголовной 
ответственности индивидов. Проект Кодекса преступлений 
против мира и безопасности Человечества представляет собой 
один из основных источников Сериальных норм МУП.

Общие международные соглашения по глобальным 
вопросам содержащие отдельные нормы о преследовании 
и наказании за совершение международных преступлений, 
также являются источника международного уголовного права: 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Пакты о правах 
человека 1966 г., Женевские военные конвенции 1949 г., 
Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 
вооруженных конфликтов 1954 г., Конвенция против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 1984 г., Конвенция о передаче 
лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания  
в государстве, гражданами которого они являются, 1978 г.

Региональные международные конвенции по борьбе  
с уголовной преступностью, с международными 
преступлениями и преступлениями международного характера 
также представляют собой источники международного 
уголовного права. В качестве примеров можно указать Кодекс 
Бустаманте, Конвенцию ОАЕ о ликвидации наемничества 
в Африке 1977 г., комплекс европейских конвенций —  
о предупреждай радиопередач, ведущихся извне национальных 
территорий, 1965 г.; о пресечении терроризма 1977 г.;  
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об уголовно-правовой ответственности за коррупцию 1999 
г.; об отмывании доходов от преступной деятельности 1990 
г. Эти региональные международные договоры определяют 
составы преступлений, устанавливают соответствующие права  
и обязанности государств.

2. Ответственность юридических лиц за совершаемые 
преступления в международном праве

В соответствии с Гражданским кодексом РФ юридическим 
лицом признается организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать  
и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В отечественном уголовном праве принято считать, 
что субъектом преступления может быть лишь физическое 
вменяемое лицо, достигшее определенного законом 
возраста уголовной ответственности. Юридическое же лицо  
по общепринятым канонам может нести лишь гражданско-
правовую и административную ответственность. Следует 
уточнить, что многие цивилизованные в правовом отношении 
страны (Швейцария, Испания, Япония и др.) также  
не разделяют мнение о возможности признания юридических 
лиц субъектами уголовной ответственности.

Законодательство ряда стран, в отличие от российского 
законодательства, предусматривает возможность привлечения 
к уголовной ответственности юридического лица. Опыт 
некоторых зарубежных стран демонстрирует возможность  
и целесообразность уголовной ответственности юридических 
лиц. Как справедливо указывается в юридической литературе, 
«движение общества по пути технократизации, развитие 
информационных технологий предопределяют высокую 
степень зависимости соблюдения интересов, охраняемых 
уголовным законом, от деятельности не только отдельных 
индивидуумов, но и организаций, как нелегальных, так  
и зарегистрированных в установленном порядке».

Интересным представляется тот факт, что эти государства 
принадлежат к различным правовым системам. В частности, 
уголовная ответственность юридических лиц характерна 
для правовой семьи общего права (англосаксонской системы 
права). К этой группе относятся такие страны, как Англия, 

Правовые последствия введения международных санкций



61

Шотландия, Ирландия, США, Канада, Австралия, в том числе, 
и некоторые африканские страны (Нигерия, Судан, Кения, 
Родезия и другие бывшие английские колонии).

Институт уголовной ответственности юридических лиц 
регламентирован и в ряде стран, принадлежащих к романо-
германской правовой семье. В 1950 г. уголовная ответственность 
юридических лиц частично, а в 1976 г. полностью была 
установлена в Голландии, в 1982 г. – в Португалии, в 1994 г. – 
во Франции, в 1995 г. – в Финляндии. Кроме того, юридические 
лица признаются субъектами уголовной ответственности  
в таких государствах романо-германской правовой 
системы, как Бельгия, Люксембург, Индонезия, а также 
в Уголовных кодексах таких африканских стран – 
бывших французских колониях, как Того и Кот-д-Ивуара. 
В Германии и Швеции установлена квазиуголовная 
(административно-уголовная) ответственность 
юридических лиц. Квазиуголовная ответственность в 1990 
г. была введена и в Италии за нарушение законодательства  
о свободе конкуренции.

Юридические лица привлекаются к уголовной 
ответственности в странах скандинавской (Дания, 
Норвегия, Финляндия), мусульманской (Иордания, Ливан, 
Сирия), социалистической (КНР) правовых систем. Такая 
ответственность известна Индии, Румынии, Республике 
Молдовы, Литовской республике.

Так, например, в Уголовном кодексе Французской 
Республики 1992 г. (вступил в действие с 1994 г., пришел 
на смену Уголовному кодексу 1810 г.) указывается, что 
уголовная ответственность юридических лиц не исключает 
уголовной ответственности физических лиц, которые 
совершили те же действия. Чаще всего к юридическим 
лицам в качестве меры уголовного наказания применяются: 
штраф, ограничение имущественных прав юридических лиц, 
запрещение заниматься какой-либо деятельностью, закрытие 
их полностью или на определенный судом срок, помещение 
под судебный надзор сроком до 5 лет.

Ответственность юридических лиц, согласно Уголовному 
кодексу Французской Республики, обусловлена двумя 
обстоятельствами: преступление должно быть совершено 
в пользу юридического лица; преступление совершено его 
руководителем или представителем.
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Принцип личной и виновной ответственности был 
провозглашён в конце XVIII века во время Великой 
французской революции. Он вытеснил существовавшее  
до этого общее представление феодальной эпохи об уголовной 
ответственности не только за совершение преступления,  
но и за причинение любых опасных и вредных последствий. 
Но и после провозглашения этого принципа в ходе военных 
действий стороны облагали контрибуциями целые народы, 
накладывали штрафы на города, а в российском уголовном 
праве существовало «установление ответственности всей 
общины за несоблюдение тех или других постановлений 
полицейских».

3. Признание юридических лиц субъектами преступления 
в российском праве

В первом варианте проекта УК РФ 1994 г. мировой опыт 
был учтен: уголовной ответственности юридических лиц была 
посвящена отдельная глава, но в последующем ее исключили. 
Аргументы против законодательной регламентации института 
уголовной ответственности юридических лиц свелись  
к следующему:

1) объективное выражение воля находит только  
в целенаправленных деяниях, то есть поступок человека 
является единственной формой, в которой воля может найти 
свое объективное выражение;

2) уголовная ответственность юридических лиц 
противоречит принципу личной виновной ответственности  
и принципу индивидуализации ответственности и наказания;

3) при привлечении юридического лица к уголовной 
ответственности невозможно будет установить вину как 
психическое отношение лица к общественно опасному деянию 
и его последствиям;

4) признание юридических лиц субъектами преступления 
приведет к образованию в уголовном законодательстве двух 
систем принципов и оснований уголовной ответственности;

5) усилить материальную ответственность за незаконную 
деятельность юридического лица можно в рамках других 
отраслей права (гражданского, административного);

6) к юридическим лицам нельзя применить такие основные 
виды уголовных наказаний, как лишение свободы, арест, 
ограничение свободы.

Сторонники признания юридических лиц субъектами 
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уголовной ответственности приводят следующие или 
контраргументы:

1) происходящие в России изменения в политической, 
экономической и социальной жизни общества не могли  
не сказаться на деятельности легально зарегистрированных 
юридических лиц, которая зачастую носит криминальный 
характер;

2) сложная структура управления предприятием затрудняет 
идентификацию физических лиц, причастных к совершению 
преступления;

3) юридические лица имеют механизмы сокрытия 
физических лиц, причастных к совершению преступления;

4) зачастую уголовной ответственности подвергаются 
рядовые служащие юридического лица, тогда как 
должностные лица, строящие политику предприятия, остаются 
недосягаемыми, вследствие чего юридическое лицо продолжает 
свою преступную деятельность;

5) сбои в функционировании юридического лица являются 
результатом продолжающейся на протяжении многих лет 
неверной координации действий управленческого аппарата, 
что также затрудняет выявление конкретных физических лиц, 
виновных в совершении преступления;

6) гражданская и административная ответственность 
юридических лиц не всегда оказывается эффективной. 
Это обусловлено целым рядом факторов. Во-первых, если 
уголовная ответственность выполняет задачу предупреждения 
преступления, то гражданская регулирует лишь возмещение 
причиненного вреда. К тому же практика зарубежных стран 
показывает, что штрафы, наложенные на управляющих 
корпорациями, выплачиваются из средств самих корпораций. 
Во-вторых, степень общественной опасности преступлений 
намного выше, нежели степень общественной опасности 
административных правонарушений и гражданско-правовых 
деликтов. Поэтому, если общественно опасное деяние 
причинило существенный вред здоровью людей природной 
среде либо повлекло за собой смерть человека или массовую 
гибель животных, ответственность должна наступать  
в уголовно-правовом порядке. В-третьих, штрафы, налагаемые 
в уголовно-правовом порядке, значительно превышают 
штрафы, выплачиваемые в административном порядке;

7) уголовная ответственность юридических лиц вполне 
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может сосуществовать с принципом личной виновной 
ответственности, поскольку таковая не исключает 
ответственности конкретных физических лиц, совершивших 
общественно опасное деяние в интересах юридического лица 
и в рамках своей служебной деятельности;

8) привлечение к уголовной ответственности лишь 
физических лиц, не может дать гарантии того, что юридическое 
лицо не будет продолжать свою преступную деятельность, но 
при помощи уже других физических лиц;

9) отсутствие законодательной базы привлечения 
юридических лиц к уголовной ответственности увеличивает 
уровень латентной преступности. 

Наряду с этим, входя в мировое сообщество, Россия 
обязана учитывать международные стандарты и рекомендации, 
в том числе касающиеся уголовно-правовых методов 
борьбы с общественно опасными деяниями, совершаемыми 
юридическими лицами. В частности, такие рекомендации 
изложены в Международной конвенции о борьбе  
с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г., Конвенции 
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 
27 января 1999 г., Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности от 15 ноября 2000 г., Конвенции 
Совета Европы о киберпреступности 2001 г.

Так, согласно п. 1 ст. 18 Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию (которая в настоящее время 
подписана, но не ратифицирована Российской Федерацией), 
предусмотрено установление уголовной ответственности 
юридических лиц за преступления, «заключающиеся  
в активном подкупе, злоупотреблении влиянием в корыстных 
целях и отмывании доходов, признанных в качестве таковых 
в соответствии с данной Конвенцией и совершённых в их 
интересах каким-либо физическим лицом, действующим  
в своём личном качестве или в составе органа юридического 
лица и занимавшим руководящую должность в юридическом 
лице, в процессе:

- выполнения им представительских функций от имени 
юридического лица;

- осуществления им права на принятие решений от имени 
юридического лица;

- осуществления им контрольных функций в рамках 
юридического лица;
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- за участие такого физического лица в вышеупомянутых 
правонарушениях в качестве соучастника или подстрекателя».

Конвенция обязывает страны-участницы предпринять 
необходимые меры для того, чтобы юридическое лицо могло 
быть привлечено к ответственности тогда, когда «вследствие 
отсутствия надзора или контроля со стороны физического 
лица появляется возможность совершения уголовных 
правонарушений».

Как отмечает профессор А.И. Долгова, комментируя 
Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, 
«в России рассматривается вопрос о введении уголовной 
ответственности юридических лиц и в течение 2 лет со дня 
ратификации Конвенции данный вопрос будет разрешен». 
Такой подход представляется верным, тем более что УК РФ 
гласит: «Настоящий Кодекс основывается на Конституции 
Российской Федерации и общепризнанных принципах и 
нормах международного права». В свою очередь, Конституция 
РФ устанавливает, что «общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, то применяются правила 
международного договора».

Некоторые авторы полагают, что если таковое произойдёт, 
то целесообразно использовать французский вариант: 
предусмотреть ответственность юридических лиц за строго 
определённый перечень преступлений, а не распространять 
такую ответственность на все преступления, предусмотренные 
уголовным кодексом (бельгийский вариант).

LEGAL ENTITY PERSON AS SUBJECT OF THE 
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

© K.A. Pavlinova
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The article presents the concept of international 
criminal law, its sources are considered and fully described, 
the question of liability of legal persons for crimes committed  
in international law, and particularly in the Russian with The 
arguments against and for.
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Аннотация. В данной статье рассматривается современное 
международное право, как отрасль общего международного 
права, регулирующая исследование и использование 
пространств Мирового океана и его ресурсов в мирных 
целях, а также полёты летательных аппаратов в воздушном 
пространстве над Мировым океаном. Дается современная 
международно-правовая классификация морских, озерных 
и речных пространств. Подробно отражена деятельность 
субъектов международного публичного права. Рассмотрены 
основные источники морского права, регулирующие 
международные отношения.

Ключевые слова: международное морское право; субъекты 
международного морского права; источники морского права.

Международное морское право - одно из самых древних 
частей международного права, уходящая своими корнями  
в эпоху античного мира. Но его кодификация впервые была 
осуществлена лишь в 1958 году в Женеве I Конференцией 
ООН по морскому праву, которая одобрила четыре конвенции:  
о территориальном море и прилежащей зоне; об открытом 
море; о континентальном шельфе; о рыболовстве и охране 
живых ресурсов моря.

Международное морское право является органической 
частью общего международного права, оно руководствуется 
предписаниями последнего о субъектах, источниках, 
принципах, праве международных договоров, ответственности 
и т. п., а также взаимосвязано и взаимодействует с другими 
его отраслями (международное воздушное право, космическое 
право и т. д.) [1].

Современное международное морское право — 
отрасль общего международного права, регулирующая 
исследование и использование пространств Мирового океана 
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и его ресурсов в мирных целях, а также полеты летательных 
аппаратов в воздушном пространстве над Мировым океаном. 
Соответственно субъектами международного морского права 
являются государства и их объединения — международные 
организации и органы, наделенные международным 
сообществом государств опреде-ленными правомочиями 
(правами и обязанностями) в сфере действия морского права.

Субъектами международного публичного морского права 
как отрасли международного публичного права являются, во-
первых, государства, во-вторых, международные организации, 
уставы (статуты) которых предусматривают полномочия 
на осуществление каких-либо определенных функций, 
связанных с проведением морской деятельности. Субъекты 
международного права - это стороны международных 
правоотношений, наделенные нормами международного права, 
субъективными правами и субъективными обязательствами. 
При этом, в отличие от национального права, в международном 
праве субъективному праву одного субъекта международного 
правоотношения всегда противостоит субъективное 
обязательство другого субъекта этого правоотношения.

На протяжении многовековой истории международного 
права государства были единственными субъектами 
международных правоотношений. Нормы современного 
международного права продолжают регулировать 
главным образом взаимоотношения между государствами,  
а также взаимоотношения государств с международными 
организациями и другими международными институциями.

Государства - основные субъекты международного 
права и основные реальные участники международных 
правоотношений, поскольку им необходимо постоянно 
взаимодействовать друг с другом, с международными 
организациями и иными субъектами международного права.

Помимо государств и международных организаций 
субъектами международного права являются также другие 
международные институции, именуемые международными 
органами. Это, в частности, международные суды  
и международные арбитражи, следственные, примирительные 
и иные комиссии, которые создаются по соглашению между 
государствами и руководствуются в своей деятельности 
международно-правовыми предписаниями, прежде всего 
нормами общего международного права.
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Некоторые такие международные органы, например 
Международный Суд ООН, представляют собой органы 
универсального характера, поскольку они созданы 
международным сообществом государств и доступ в них 
открыт для любого государства. Чаще же всего это органы 
локального характера (двустороннего или многостороннего).

Наконец, особыми, специальными субъектами 
международного права являются народы. Специальными 
в том смысле, что в соответствии с одним из основных 
принципов современного международного права принципом 
равноправия и самоопределения народов за всеми народами 
признается право на самоопределение, т. е. право свободно, без 
вмешательства извне определять свой политический статус и 
осуществлять свое экономическое, социальное и культурное 
развитие. Каждое государство должно уважать это право. Речь, 
следовательно, идет о взаимоотношениях (правоотношениях) 
между народами и государствами.

В своих взаимоотношениях государства взаимно 
обязываются (главным образом в силу международных 
договоров) соблюдать в своем внутреннем порядке или 
правопорядке определенные права иностранных физических  
и юридических лиц, основные права и свободы всех 
находящихся на их территории индивидов, также определенные 
права общественных (неправительственных) организаций,  
в частности, профсоюзов.

Следовательно, физические и юридические 
лица, общественные организации и иные субъекты 
внутригосударственного права не являются и не могут являться 
субъектами международного права, поскольку они подчинены 
юрисдикции (власти) того или иного государства, а субъектов 
международного права характеризует взаимная независимость, 
неподчиненность какой-либо власти, способной предписывать 
им юридически обязательные правила поведения. При 
этом методом международно-правового регулирования 
является соглашение между юридически независимыми 
субъектами международных отношений по поводу содержания 
устанавливаемой ими нормы и придания ей юридически 
обязательной силы.

Суверенное государство является основным субъектом 
международного права, функционирующим в области 
международного морского права, и представляет собой страну 
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в международных отношениях, обладающую способностью 
осуществлять международные права и обязанности.

К основным критериям, характеризующим государство как 
субъект международного публичного права (и международного 
морского права), относятся следующие: территория, население, 
публичная власть и способность вступать в отношения  
с другими государствами и субъектами международного права.

Правосубъектность государства согласно нормам 
международного права включает правоспособность 
(способность иметь права и обязанности) и дееспособность 
(способность независимо от иных субъектов осуществлять 
права и обязанности). Международная правоспособность  
и дееспособность государства неразделимы, однако в истории 
международных отношений были случаи, когда государство, 
сохраняя статус субъекта международного права, было 
полностью или частично недееспособным (например в период 
второй мировой войны государства, оккупированные Германией, 
сохраняли свою правоспособность, однако дееспособность 
в ограниченной мере осуществлялась эмигрировавшими 
правительствами; подобная ситуация наблюдалась и в период 
оккупации Кувейта Ираком).

Права и обязанности различных государств одинаковы 
независимо от их размеров, экономического и военного 
могущества и иных различий; они обусловлены природой 
государства и характером международного сообщества на 
определенный исторический период развития и взаимосвязаны. 
Основные права государств связаны с суверенитетом, что их 
существенно отличает от иных субъектов международного 
публичного или частного права. Права государств 
соответственно ограничены правами других государств 
и должны использоваться в соответствии с основными 
принципами и нормами международного права.

Участникам международных отношений в области 
морского права следует учесть, что юрисдикция государства 
должна осуществляться с соблюдением иммунитетов, 
признанных международным правом. Исторически иммунитет 
был абсолютным и являлся необходимостью взаимодействия 
суверенных государств на территории друг друга (постоянные 
дипломатические представительства, миссии, делегации и т. 
п.). Абсолютный иммунитет действовал как в публичной, так 
и в частной сфере. С течением времени государство кроме 
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публичных функций стало развивать функции коммерческого 
и частноправового характера (торговля, приобретение 
товаров, движимого и недвижимого имущества, участие  
в финансовых операциях и т. д.). В настоящее время признается 
концепция не абсолютного, а ограниченного иммунитета, 
т. е. иммунитет ограничивается лишь теми отношениями, 
в которых государство выступает как носитель суверенной 
(публичной) власти, а также действиями, совершаемыми  
в силу (и в интересах) государственной власти ; государство 
не обладает иммунитетом в правоотношениях коммерческого 
(непубличного) характера , так как юридические и физические 
лица, вступающие с иностранным государством в такого рода 
отношения, не могут быть лишены правовой защиты согласно 
нормам национального и международного частного права. 
Таким образом, иностранное государство осуществляет свою 
юрисдикцию с соблюдением юрисдикционного иммунитета 
государств. 

Государство является основным субъектом международных 
отношений в области морского права. Государство и его органы 
имеют юрисдикционный иммунитет от действий иностранных 
властей, если их функции исполняются в публичной сфере. 
Государства имеют неограниченные права как в публичной, так 
и в частной области в сфере международного морского права. 
Взаимовыгодное сотрудничество государств в международной 
публичной сфере осуществляется на основе принципов 
международного права.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года 
устанавливает определенные права для государств,  
не имеющих выхода к морю, т. е. государств, которые не 
имеют морского побережья:  Такие имеют право на доступ к 
морю и от него в целях осуществления прав, предусмотренных  
в настоящей Конвенции, в том числе прав, относящихся к 
свободе открытого моря и общему наследию человечества. С 
этой целью они пользуются свободой транзита через территории 
государств транзита всеми транспортными средствами. При 
этом транзитное движение не подлежит обложению никакими 
таможенными пошлинами и налогами или другими сборами, 
за исключением сборов, взимаемых за конкретные услуги, 
оказываемые в связи с таким движением. Государства транзита 
должны принимать все надлежащие меры с целью избежать 
задержек или других трудностей технического характера 
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в транзитном. Суда, плавающие под флагом государств,  
не имеющих выхода к морю, пользуются в морских портах тем 
же режимом, что и режим, который предоставляется другим 
иностранным судам [2].

Однако не все государства в мире являются 
прибрежными государствами. Выделяют так называемые 
внутриконтинентальные государства (в Конвенции ООН  
по морскому праву 1982 г. они именуются государствами, не 
имеющими выход к морю) - государства, которые отделены 
от моря территорией (-ями) другого государства и не имеют 
собственного побережья. На вопрос о том, могут ли эти государства 
быть субъектами международного морского права, следует дать 
утвердительный ответ. Внутриконтинентальные государства 
являются полноправными субъектами международного 
морского права, хотя реализация международной морской 
правосубъектности сопряжена для них с необходимостью 
выполнения некоторых дополнительных требований.

Утвердившийся в конце XVII в. принцип свободы 
открытого моря не ограничивал права всех государств 
пользоваться этой свободой, поэтому внутриконтинентальные 
государства стремились подтвердить это право. В том, что 
касается морского судоходства, необходимо было официальное 
признание их права на флаг. Такое право было закреплено  
в Декларации о признании права на флаг государств,  
не имеющих морского побережья, которая была подписана 
20 апреля 1921 г. на I Генеральной конференции по средствам 
сообщения и транспорту. В ней заявлялось, что подписавшие 
Декларацию государства признают флаг судов всякого 
государства, не имеющего морского побережья, если эти суда 
зарегистрированы в едином определенном месте, расположенном 
на его территории; это место будет являться для этих судов 
портом регистрации. Чтобы реализовать свободу судоходства, 
внутриконтинентальным государствам необходимо заключать с 
соседними государствами соглашения о транзите своих грузов и 
пассажиров через территории этих государств и договариваться 
с ближайшими к ним по расстоянию морскими государствами 
о согласии на регистрацию их судов в одном из морских портов 
государства [3].

Таким образом, субъектами международного морского 
права выступают носители международных прав  
и обязанностей, закрепленных в общепризнанных нормах 
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международного морского права, поведение которых прямо 
регулируется этими нормами и которые вступают или могут 
вступать в международные публичные правоотношения, 
возникающие в процессе использования Мирового океана 
и морского дна. По существу, эти характеристики субъекта 
международного морского права отображают различные 
аспекты его международной морской правосубъектности, 
которые в свою очередь характеризуются способностью этого 
субъекта, с одной стороны, подпадать под непосредственное 
воздействие норм международного морского права, с другой 
— обладать международными правами и обязанностями  
в сфере использования Мирового океана и морского дна,  
и с третьей — быть участником таких международных морских 
правоотношений.

STATE AS SUBJECT OF THE INTERNATIONAL 
MARINE LAW

© M.U. Severin
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. This article is devoted to the contemporary international 
law as a branch of General international law governing the exploration 
and use of spaces of the World ocean and its resources for peaceful 
purposes, as well as overflights in the airspace over the oceans. The 
modern international legal classification of sea, lake and river spaces 
is given.  It overs in detail the activities of the subjects of public 
international law.  The main sources of Maritime law governing 
international relations are considered..
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ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу политико-
правового статуса Европейского союза на современном этапе. 
В ней прослеживается история становления и развития ЕС, 
определяется к какому межгосударственному объединению или 
к сложным формам государственного устройства относится 
Европейский Союз.

Ключевые слова: Федерация, конфедерация, суверенитет, 
универсальная политико-правовая форма организации 
европейского пространства.

Анализируя политико-правовой статус ЕС, следует сказать, 
что он не возник спонтанно, главное направление в сторону 
создания единого европейского государства было сделано 
в 1951 г., когда Франция, Германия и присоединившиеся  
к ним Италия, Люксембург, Нидерланды и Бельгия подписали 
договор об учреждении Европейского объединения угля и стали 
(далее ЕОУС). Целью данного договора, являлось объединение 
ресурсов по добыче угля и стали, также между государствами 
создавался общий рынок данных ресурсов. Для достижения 
поставленных целей создавались общие для данного союза 
органы.

Страны, входящие в данное объединение, не теряли своего 
суверенитета, а его ограничение у субъекта объединения 
касалось только тех сторон деятельности, которые стали 
предметом их добровольного объединения. Любое государство 
имело право одностороннего выхода из объединения.

Следующим этапом при образовании единого европейского 
государства было утверждение Европейского экономического 
сообщества (далее ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной 
энергии (далее Евратом), которые возникли в результате 
подписания римских соглашений в 1957 г., а вступили в силу 
1 января 1958 г.
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С 1957 по 1965 годы три Европейских сообщества 
эволюционировали таким образом, что, в конце концов,  
их основные органы стали общими1. В результате 8 апреля 
1965 г. в Брюсселе был подписан «Договор слияния», который 
вступил в силу 1 июля 1967 г. Важно отметить тот факт, что 
Договор объединял не три общества, а именно их органы. 
Институты трех европейских сообществ слились воедино: одна 
Комиссия, один Совет министров и Европейский парламент. 
Таким образом, мы можем говорить, что  по своей сути был 
создан единый союз, поскольку появились общие органы власти,  
а сам союз преследовал цели трех входящих в него сообществ, 
однако формально он состоял из независимых организаций, 
которые стали называться - Европейские сообщества.

Проанализировав историю возникновения и развития 
Европейских сообществ и становление права, мы можем 
сделать вывод, что Евросоюз на раннем этапе представлял 
собой конфедерацию. Потому что, такие объединения как: 
Европейское объединение угля и стали, Европейское сообщество 
по атомной энергии, Европейское экономическое сообщество, 
представляли собой межгосударственное образование:

- данные объединения носили добровольный характер;
- органы данных объединений создавались не для 

управления, а для координации действий государств;
- субъекты конфедерации имеют одностороннее право 

выхода из союза.
И самое главное, что, вступая в объединение, государства – 

члены сохраняли свой суверенитет, а ограничение суверенитета 
у субъекта конфедерации касалось только тех сторон 
деятельности, которые стали предметом их добровольного 
объединения.

7 февраля 1992 г. в голландском городе Маастрихт был 
подписан Маастрихтский договор. Он положил начало 
Европейскому союзу. 

Следует сказать, что учрежденный в 1992 г. Европейский 
союз базировался на трех составляющих, получивших 
наименование «трех опор». Так, первым составляющим 
являются три Сообщества, вторым – единая политика 
безопасности и внешняя политика, а третьим составляющим - 
сотрудничество в области внутренних дел и юстиции.
1 Кольяр К. Международные организации и учреждения. М., 1972. 
С. 395.
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Вместе с Маастрихтским договором было введено единое 
европейское гражданство. Теперь любое лицо, которое 
является гражданином государства – члена Евросоюза имеет 
Европейское гражданство. Этот статус давал возможность 
безвизового передвижения по территории стран, входящих  
в Европейский союз, а также право работы и проживания в 
любом из государств, также граждане имели право голоса 
на выборах в Европейский парламент, однако в выборах в 
национальные парламенты они не участвовали. Это означало, 
что гражданство Союза дополняло, а не заменяло национальное 
гражданство.

Появляются общие союзные органы, такие как: 
Европейская комиссия, Европарламент, Европейский совет, 
Суд Европейского союза и Европейский центральный банк.

После подписания Маастрихтского договора Европейский 
союз перерос рамки чисто экономического сотрудничества, 
так как его целью было не только развитие экономики, 
как это преследовалось Европейскими сообществами,  
но и сотрудничество в области внутренних дел и юстиции,  
а также осуществление общей внешней политики и политики 
безопасности, тем самым он превратился в универсальное 
объединение. В Европейском союзе появляется единая 
институциональная структура. 

В 1999 году экономическая интеграция в рамках Евросоюза 
приводит к тому, что вводится единая европейская валюта – 
евро, то есть происходит переход к единой денежной системе. 

Что касается экономической интеграции, то не все 
государства признали евро в качестве национальной валюты, 
то есть осуществили свои суверенные права. 

Одно из основных событий, определившее на сегодняшний 
день статус Европейского союза, - это Договор о введении 
Конституции для Европы. Данный договор был подписан 29 
октября 2004 г., но в силу не вступил. Необходимо сказать, 
что данный договор предусматривал введение должности 
президента Евросоюза и министра иностранных дел, который 
должен осуществлять внешнюю политику. 

Проект расширял компетенцию Европарламента, который 
должен был не только утверждать бюджет, но и заниматься 
проблемами, связанными с состоянием гражданских свобод, 
пограничного контроля и иммиграции, сотрудничества 
судебных и правоохранительных структур всех стран ЕС.
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И самое важное, договор предполагал отказ от принципа 
консенсуса и замену его на принцип большинства. Договор 
также предполагал, что у отдельных государств не будет 
существовать «права вето», однако, если постановление 
Совета ЕС вызывает недовольство одной страны, она сможет 
остановить его действие при условии, что её поддержат ещё 
как минимум 3 других государства.

Также Конституция предусматривала пять категорий 
компетенции Евросоюза: 

- исключительная (указывает сферы исключительной 
компетенции Союза); 

- смешанная (указывает сферы совместной компетенции 
Союза и государств-членов. Однако, вводится принцип, 
согласно которому в рамках этих сфер государства-члены могут 
предпринимать свои действия лишь в пределах, установленных 
законодательством Союза);

-компетенция по поддержке и обеспечению координации 
экономической политики и политики в области занятости 
государств-членов (Союз поддерживает или координирует 
деятельность государств-членов, но не уполномочен издавать 
законодательные акты);

- компетенция по определению и осуществлению внешней 
политики и политики безопасности.

Это означает, что разработанная Конституция представляла 
довольно большую угрозу суверенитету национальных 
государств — членов Евросоюза. Документ позволял странам-
членам использовать свою власть лишь в тех сферах, которые 
не являются компетенцией самого Европейского союза. 
Следовательно, при одобрении Конституции Европейского 
союза возможности утраты доли государственной суверенности 
быстро возрастали2.

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что 
данный проект конституции был направлен на дальнейшую, 
более глубокую интеграцию Европейского союза, однако 
данный проект не превращал Союз из межгосударственного 
объединения в сложную форму государственного устройства. 
Сама Конституция предусматривает свободный выход  
из Европейского союза, что никак не свойственно при сложной 
2 Крук Ю. Конституция Европейского союза: история подготовки 
и причины провала ее ратификации // Журнал международного права и 
международных отношений. 2009.  № 2. С. 15.
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форме государственного устройства, этот признак свойственен 
только межгосударственному образованию. 

В декабре 2007 был подписан Лиссабонский договор, 
который был призван реформировать систему управления 
Евросоюза и заменить не вступившую в силу Конституцию. 

По Лиссабонскому договору Европейское сообщество 
перестает существовать, а его правопреемником становится Союз 
в целом. То есть, вводится принцип единой правосубъектности. 
Это значит, что при заключении международных договоров, 
издании актов и в иных правоотношениях Союз выступает как 
единое целое. У Союза теперь имеется:

- единая система актов; 
- право заключать международные договоры со всеми 

субъектами международного права;
- Союз может быть собственником движимого  

и недвижимого имущества на территории государств-членов;
- Союз самостоятельно несет ответственность по договорам, 

то есть приобретает деликтоспособность.
- наличие у Союза собственного бюджета.
В статье 4 договора были сформулированы 

основополагающие принципы взаимоотношений Европейского 
Союза с его государствами-членами: принцип самобытности  
и идентичности. Следовательно, данные принципы 
предполагали, что несмотря на передаваемые Союзу 
полномочия, это не наносит ущерб государственному 
суверенитету.

Таким образом, Евросоюз на раннем этапе представлял 
собой конфедерацию. Европейское объединение угля 
и стали, Европейское сообщество по атомной энергии, 
Европейское экономическое сообщество, представляли собой 
межгосударственное образование.

После заключения Маастрихтского договора Евросоюз 
перестал быть конфедерацией в чистом виде, так как вводилось 
единое гражданство, единая денежная система, единые высшие 
общесоюзнические органы власти. А в 2004 году производится 
попытка ввести Конституцию. То есть, до конца 20 века и начала 
21 века Евросоюз стремится перейти от межгосударственного 
образования к сложной форме государственного устройства. 

Однако, на данный момент, Европейский Союз 
представляет собой добровольное объединение, вступая 
в данный союз, государства – члены сохраняют свой 
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суверенитет, а ограничение суверенитета у субъекта касается 
только тех сторон деятельности, которые стали предметом их 
добровольного объединения. Но ему свойственны и признаки 
сложной формы государственного устройства:

-  единое гражданство;
- единая денежная система;
-  единые высшие общесоюзнические органы власти.
Это означает, что Евросоюз на современном этапе  уже не 

является конфедерацией в чистом виде, но данное объединение 
также не является сложной формой государственного 
устройства. На наш взгляд ЕС на современном этапе является 
универсальной во временном  и целевом аспектах, политико-
правовой формой организацией европейского пространства.

POLITICAL LEGAL STATUS  
OF THE EUROPEAN UNION

© Ya.S. Tihonov
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. This articled analyzes the present political and legal 
status of the European Union. It describes the history of the EU 
foundation and development also it determines if European Union 
is an interstate association or  a government complex form.

Key words: federation, confederation, sovereignty, European 
space universal political and legal form of organization.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
МОРЯКОВ-ИНОФЛАЖНИКОВ
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Аннотация. В этой статье рассматриваются проблемы при 
отстаивании трудовых прав российских моряков, работающих 
на иностранных судах и об ответственности крюинговых 
агентств, для обеспечения правовой защиты российских 
моряков. Права и обязанности консулов, предоставленные 
им законодательством государства пребывания в отношении 
Российских моряков инофлажников. А также препятствия, 
встречающиеся при посещении портов прибрежных государств 
иностранными торговыми судами.

Ключевые слова: ответственность крюинговых агентств, 
права и обязанности консулов, посещение иностранных портов.

Отстаивать трудовые права российских моряков, 
работающих на иностранных судах, профсоюз и миграционная 
служба будут вместе. В решении вопроса защиты трудовых 
прав моряков-инофлажников, государство ограничилось 
частичным принятием на себя обязательств по конвенции  
«О найме и трудоустройстве моряков». Россия подписала 
эту конвенцию, но не полностью. Не было ратифицировано  
то положение документа, в котором установлена материальная 
ответственность крюинговых агентств. Во всем мире ни одно 
агентство не может подписать контракт с моряками от имени 
судовладельца, пока не внесет на государственный депозит 
определенную сумму денег за него. И если экипаж остается 
без зарплаты - деньги берутся с этого счета. Как только это 
положение станет требованием российского законодательства, 
случаев нарушения трудовых прав моряков станет гораздо 
меньше.

К сожалению, люди не читают контракты на английском 
языке, которые подписывают. В результате они не знают, на кого 
работают, не знают своих прав и обязанностей. Крюинговые 
агентства, подсовывающие морякам сомнительные документы, 

Правовые последствия введения международных санкций



81

самоустраняются от ответственности за исполнение 
обязательств судовладельца перед моряками. Помимо 
невыплаты зарплаты возникают ситуации и похуже.  Например, 
когда родственники не знают даже, к кому обращаться, если 
моряк умер в чужой стране. А случаи пиратской угрозы?  Ведь 
нескольких членов экипажа т/х «Salma» сначала захватили 
в плен пираты в Камеруне. Бандиты атаковали несколько 
судов, чтобы взять заложников. Впоследствии этих людей 
вместе со своими моряками выкупила бельгийская компания. 
А судовладелец т/х «Salma» даже официальных заявлений 
не сделал о том, что у него пираты моряков похитили.  
Не говоря уже о каких-то компенсациях и зарплатах морякам-
инофлажникам.

Вопросам защиты прав моряков первостепенное внимание 
уделяет Международная организация труда (МОТ-ILO). 
Постепенно к требованиям этой организации подключается 
и Россия. Одно из требований этого документа - обязанность 
государственного портового контроля проверять факты 
невыплаты зарплаты экипажам судов. Тем самым морские 
власти России обязаны будут защищать трудовые права 
моряков в своих портах, независимо от флага судна. Другое 
дело, как скоро это произойдет. Ведь и конвенция «О найме 
и трудоустройстве моряков», вступившая в силу у нас в 2002 
году, до сих пор применяется не в полном объеме. («Российская 
газета» - Экономика Северо-запада № 5449 (73)). 

Российские моряки, работающие на судах под 
иностранными флагами, не обеспечены правовой защитой. 
Именно поэтому становятся возможными случаи, когда  
в качестве ответственности за гибель российских моряков 
иностранные работодатели ограничиваются лишь небольшими 
компенсациями.

Некоторые Российские транспортные прокуратуры уделяют 
первостепенное внимание вопросам защиты прав моряков. 
Была проведена проверка соблюдения требований трудового 
законодательства в ООО «Компания Инок-Карелия», которая 
осуществляет деятельность по трудоустройству российских 
граждан на суда под иностранным флагом. В прокуратуру 
обратилась вдова моряка, которая сообщила, что ее муж, 
Мирослав Слодовник, работал механиком на иностранном 
судне «KING FISHER», плавающем под флагом Бельгии. В 2010 
году М. Слодовник погиб, выпав за борт. В компании «Инок 
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N.V.», предусмотрена компенсация за гибель работника в размере 
10 тысяч долларов. Но вдову погибшего моряка не устроила 
такая сумма. Она подала жалобу в транспортную прокуратуру, 
поскольку муж был трудоустроен через круинговую компанию 
ООО «Инок Карелия», попросила разобраться в ситуации.  

При направлении моряков на суда под иностранным флагом 
должен соблюдаться ряд условий, в том числе, моряки должны 
заранее быть ознакомлены с трудовым договором, им должна быть 
предоставлена информация об иностранном судовладельце, на 
работу к которому они нанимаются, сведения о представительствах 
и консульствах Российской Федерации в странах, где им 
предстоит работать. При прокурорской проверке установлено, 
что представители компании предоставляли морякам неполную 
информацию. Мирослав Слодовник не был ознакомлен с условиями 
страхования (а это входило в обязанности представителей 
крюинговой компании), что повлияло на размер страховых 
выплат после его смерти. В то же время, страхование должно 
быть оговорено как в договоре организации с судовладельцем, 
так и в индивидуальных контрактах моряков с судовладельцем, 
что ООО «Компания Инок Карелия» не обеспечило. Одно из 
основных нарушений, выявленных Карельской транспортной 
прокуратурой, стало отсутствие у работодателя – бельгийской 
компании «Инок N.V.», соглашения с общероссийским 
профсоюзом, представляющим интересы моряков,  
об урегулировании условий и оплаты труда на судах под 
иностранным флагом на условиях коллективного договора, 
одобренного Международной федерацией труда. Трудовые 
договоры, заключаемые моряками с судовладельцами через 
организацию, предусматривают условия труда и социальной 
защиты, в них должны быть предусмотрены процедуры поддержки 
членов экипажей, попавших в затруднительное положение, в 
случае необходимости, за счет судовладельца или организации 
по найму и трудоустройству. Исполнение данного требования 
ООО «Компания Инок Карелия» не обеспечено. Возможно, 
в ближайшее время ситуация изменится: профсоюз моряков 
потребовал от правительства принять стандарты международной 
конвенции по труду в морском судоходстве. Ратификация этого 
документа могла бы существенно улучшить положение моряков 
и защитить их от недобросовестных работодателей.

Консул РФ обязан принимать меры к тому, чтобы 
российские моряки пользовались в полном объеме всеми 
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правами, предоставленными им законодательством государства 
пребывания и международными договорами, участниками 
которых являются Россия и государство пребывания, а также 
международными обычаями. Консул также обязан принимать 
меры для восстановления нарушенных прав юридических 
лиц и граждан России. Распоряжения консула по вопросам, 
касающихся пребывания граждан России за границей, имеют для 
них обязательную силу. 

Консул обязан следить за тем, чтобы в отношении 
гражданина России, задержанного по подозрению в совершении 
преступления, ограничивающего свободу гражданина России, 
или отбывающего наказание в виде лишения свободы, 
соблюдались законы государства пребывания и договоры, 
заключенные Россией с этим государством. Консул легализует 
документы и акты, составленные при участии властей 
консульского округа или исходящие от этих властей. Органы 
России принимают такие документы и акты к рассмотрению 
лишь при наличии консульской легализации, если иное  
не предусмотрено законодательством России или международным 
договором, участником которого являются Россия и государство 
пребывания. 

Консул выполняет поручения российских судов в отношении 
граждан России, если это не запрещается законом государства 
пребывания. Консул обязан по просьбе заинтересованных лиц 
и по своей инициативе посещать граждан России, находящихся 
в местах заключения, и выяснять условия их содержания,  
не подвергаются ли они жестокому и унижающему человеческое 
достоинство обращению. Консул следит за тем, чтобы в порту, 
территориальных и внутренних водах государства пребывания в 
пределах его консульского округа судну предоставлялось в полном 
объеме права в соответствии с законодательством государства 
пребывания и международными договорами, участниками, 
которых являются Россия и государство пребывания. В 
случае смерти члена экипажа судна консул принимает меры к 
погребению с должными почестями или отправке тела умершего 
в Россию. Документы и личное имущество умершего человека 
направляются в Россию. 

Все прибрежные государства имеют порты, открытые для 
захода иностранных торговых судов. Как правило, иностранные 
торговые суда свободно посещают порты не только тех стран, 
с которыми государство флага судна имеет договор о торговле 
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и мореплавании, но и стран, с которыми нет не только такого 
договора, но и дипломатических отношений. Законодательство 
большинства стран даже не ставит вопрос о закрытии портов, 
а только регулирует порядок захода и режим пребывания судов 
в порту. В настоящее время интересы прибрежных государств 
заставляют их осуществлять свою суверенную власть как  
с учетом действующих международных соглашений и 
обычных норм, так и широко распространенной практики. 
Отсутствие сложных формальностей при допуске иностранных 
судов в порты сегодня является характерной чертой в работе 
портов, хотя здесь необходимы дополнительные меры  
на международном уровне. Сегодня законодательство 
государства в отношении захода сведено до минимума  
и призвано обеспечить безопасность движения судов в порту. 
В мирное время никаких ограничений для торговых судов при 
заходе их в порты не установлено. 

В порты должны допускаться суда всех стран. Большое 
влияние на образование указанной правовой нормы, 
сыграли широко распространенные договоры о торговле  
и мореплавании, в которых обычно указывается, что судам 
договаривающихся государств будет предоставлено право 
захода в порты, открытые для иностранной торговли  
и мореплавания. Общепризнанно, что в порты, открытые для 
захода иностранных торговых судов, могут входить любые 
суда независимо от флага. Отступления от этого правила 
встречаются нечасто. Так, в порты США запрещен заход судов, 
плавающих под государственными флагами Кампучии, Кубы, 
КНДР и СРВ. Что касается судов, плавающих под флагами 
стран-участниц Варшавского договора, то им запрещен заход 
в 11 портов США. Даже в открытых для таких судов портах 
установлено требование о направлении заблаговременно 
запроса на получение разрешения на заход в порт  
от коменданта Береговой охраны. Складывается впечатление, 
что политика США по вопросу захода торговых судов в порты 
деградирует в направлении средневековых правил.  Эти 
действия США не могут поколебать общих выводов, которые 
сводятся к следующему: широкое единообразие национального 
законодательства государств, регулирующего правовой режим 
морских портов, а также единообразные договорные клаузулы, 
содержащиеся в многочисленных договорах о торговле  
и мореплавании, дают возможность считать, что в настоящее 
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время сложился обычай держать некоторые морские торговые 
порты открытыми для захода иностранных торговых судов; 
вопрос о том, какие из портов должны быть открыты для 
иностранных торговых судов, относится исключительно  
к компетенции прибрежного государства; в порты, открытые 
для захода иностранных торговых судов, должен быть 
обеспечен свободный доступ всех торговых судов независимо 
от флага, без какой-либо дискриминации; прибрежное 
государство вправе исключить из списка портов, открытых для 
захода иностранных судов, любой порт, если этого требуют 
интересы безопасности государства, включая охрану жизни  
и здоровья граждан; правовой режим пребывания иностранных 
судов в порту в смысле объема льгот и преимуществ, при 
взимании отдельных сборов, предоставления услуг, причалов 
и т. п. определяется заключенным между государством флага 
судна и государством порта соглашением или договором  
о торговле и мореплавании. При отсутствии такого соглашения 
или договора использование порта производится на общих 
основаниях, но без дискриминации; иностранные торговые 
суда, терпящие бедствие, могут беспрепятственно заходить  
в любой порт. Режим пребывания судов в таком порту целиком 
определяется прибрежным государством.

Эти общие выводы требуют уточнения, по крайней мере,  
в отношении двух категорий судов: научно-исследовательских и 
других судов, не совершающих перевозки грузов и пассажиров, 
и судов с так называемыми особыми характеристиками. 
Законодательство некоторых стран по заходу судов в открытые 
порты исходит из того, что заход является свободным лишь 
для торговых судов в буквальном смысле этого слова. Все 
остальные суда или приравниваются к военным, или для них 
устанавливается особый порядок захода. Третья Конференция 
ООН по морскому праву, 1982 г., обсуждала проблему научно-
исследовательских судов (НИС). Правильно обращается внимание 
на то, что установление в законодательстве отдельных государств 
усложненного порядка захода НИС в свои порты находится 
в противоречии с общими принципами проведения морских 
научных исследований. 

За последние годы резко возросло количество опасных 
грузов, перевозимых морским транспортом. С увеличением 
размеров судов опасными для окружающей среды становятся  
и такие традиционные грузы, как нефть. Появились химические 
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грузы, опасные свойства которых еще недостаточно изучены. 
Все это заставляет прибрежные государства ужесточить 
свое законодательство, в том числе и относящееся к заходу 
в порты. Согласно ст. 5 (3) Международной конвенции  
по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. прибрежное 
государство может отказать иностранному судну в заходе  
в порты или в удаленные от берега терминалы, находящиеся 
под его юрисдикцией, если это судно не отвечает требованиям 
Конвенции. Прежде чем отказать в заходе, прибрежное государство 
может провести консультацию с правительством государства 
флага судна. Согласно Международной конвенции о гражданской 
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. на борту 
каждого судна должно находиться свидетельство, удостоверяющее 
наличие страхования или иного финансового обеспечения. 
Договаривающееся государство не должно разрешать судну, 
плавающему под его флагом, к которому применяется Конвенция, 
осуществлять коммерческую деятельность, если оно не имеет 
указанного свидетельства. Вместе с тем договаривающееся 
государство должно принять национальное законодательство, 
запрещающее заход в порт (также и выход из порта) или подход 
к рейдовому терминалу любого судна независимо от места его 
регистрации (в том числе и в недоговаривающемся государстве),  
не имеющего страхования или иного финансового обеспечения.

В международно-правовой литературе было высказано 
мнение, что если перечень портов, открытых для захода 
атомных иностранных судов, будет доведен до всеобщего 
сведения, подобно тому, как это делается в отношении портов, 
принимающих обычные суда, то для захода атомных судов 
в эти порты не требуется предварительного разрешения 
прибрежного государства. Уже тот факт, что порт объявлен 
открытым для захода атомных судов, является выражением 
согласия прибрежного государства на такой заход. Конечно, 
появление таких перечней в какой-то степени прояснило  
бы ситуацию, существующую в конкретной стране, хотя развитие 
событий последних лет не дает оснований надеяться на появление 
этих перечней. И в любом случае объявление порта открытым для 
захода атомного судна, очевидно, не исключит необходимость 
заблаговременного направления информации о безопасности для 
ее оценки компетентными властями прибрежного государства.
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Abstract. This article discusses the problems when defending 
labor rights of Russian seafarers working on foreign vessels and the 
responsibility of crewing agencies, to ensure the legal protection  
of the Russian sailors. Rights and duties of consuls, provided for 
by the legislation of the receiving state in respect of Russian sailors 
influence. As well as obstacles encountered when visiting the ports 
of coastal States foreign merchant ships.
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Аннотация. В данной статье рассматривается  
согласование и взаимосвязь  международного и национального 
(внутригосударственного) права  в нормотворческом процессе, 
поиск гибких «стыков» конституционного и международного 
права.

Ключевые слова: внутригосударственное право, 
международная система прав, международные нормы.

Проблема соотношения международного и национального 
права занимает центральное место в доктрине и практике 
современного нормотворческого процесса, хотя имеет давние 
исторические корни. По мере развития международных 
отношений вопрос о взаимосвязи международного  
и национального права стал привлекать внимание юристов-
международников уже в начале XIX в. Так, русский юрист Федор 
Федорович Мартене писал, что «современное международное 
право нельзя понять, не зная действующего государственного 
права образованных народов». Другой русский международник 
Леонид Алексеевич  Камаровский подчеркивал, что «нормы, 
выставленные каким-либо одним государством, превращаются 
в международные лишь на основании согласия всех остальных 
народов, выраженного либо молчаливо (обычай), либо формально 
(договор)». 

Всякое общество и государство живут в океане 
различных юридических норм. В современную эпоху 
первостепенное значение приобретает согласованное развитие 
внутригосударственного и международного права. Каково  
же их соотношение? Данный вопрос в правовом регулировании 
является одним из самых сложных в юриспруденции.

Внутригосударственное, т. е. национальное, право  
и международное право представляют собой две различные, 
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самостоятельные системы права. Это означает, что эти системы 
права имеют в своей характеристике, как общие черты, так и 
особенности. Внутреннее право государства регулирует отношения 
внутри страны, на ее территории. Международное право есть 
совокупность принципов и норм, регулирующих отношения между 
государствами и другими субъектами. Видный советский юрист, 
Григорий  Иванович  Тункин, характеризовал международное 
право как нормативную подсистему, часть «международной 
системы». Под международной системой понимаются 
государства организации (международные, межгосударственные), 
различные объединения государств, нации и народы, борющиеся  
за независимость, и некоторые государствоподобные образования.

При рассмотрении взаимосвязи и взаимодействия 
международного и национального права необходимо 
акцентировать внимание не столько на отличительных 
признаках и чертах этих правовых систем, сколько  
на существующих у них общностях и особенностях.   

Профессор университета в Торонто Константин 
Кноп отмечает, что внутригосударственное толкование 
международного права не является всюду одинаковым.  
В идеале мы имеем дело с чем-то не целиком международным, 
не целиком национальным, а с гибридом, выражающим 
отношения между ними. Так, в первую очередь, обращает  
на себя внимание такая общая черта национальных правовых 
систем и системы международного права, как свойственный  
им регулятивный характер. При этом регулятивность, как свойство 
любого права, по-разному проявляется в национальных правовых 
системах и в международной правовой системе.

В России идет поиск гибких «стыков» конституционного  
и международного права. После долгих лет отрицания примата 
международных принципов и норм в нашей стране приходят  
к признанию приоритета международного права. В Конституции 
Российской Федерации устанавливается, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные 
договоры являются составной частью ее правовой системы. 
Критерий – соответствие Конституции.

И здесь особенно важен механизм «включения»  
и реализации международных норм. Примером может 
послужить  Закон «О порядке подготовки, заключения  
и денонсации международных договоров Республики Беларусь» 
и аналогичный проект российского закона. 
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В нашей стране Президент и Правительство ведут 
переговоры. Заключенные договоры передаются Президентом 
в Государственную Думу, которая рассматривает и 
ратифицирует их принятием закона. Президент подписывает 
международные договоры и ратификационные грамоты.

Еще одна проблема. Для всех отраслей национального 
законодательства возникла проблема правильного 
соотношения международных норм (в разных формах) 
с законодательными актами – их признания, включения, 
совмещения и т.п. Круг источников отраслей права неверно 
ограничивать теперь только внутренними актами. Нельзя 
допускать какую-либо неравномерность, когда в гражданском 
праве это сближение идет быстрее, а в административном, 
экологическом – медленнее.

Нормы международного права во все большей степени 
становятся средством выработки единообразных или 
схожих правовых решений в суверенных государствах. 
Уже многие российские законы включают нормы, 
отсылающие к международным договорам. Таковы нормы 
Закона «О гражданстве», Закона «О подоходном налоге с 
предприятий». Модельные акты выступают как готовые 
образцы для национальных парламентов и нормативный 
прообраз их законов. Международные принципы нередко 
служат правообразующим фактором развития и изменения 
национальных законодательств. 

Естественно, между нормами международного  
и национального права возникают противоречия, юридические 
коллизии. И их надо устранять незамедлительно. Действует 
при этом конституционное положение: «Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора». Тут мы имеем дело со своего рода 
презумпцией высшей юридической силы международных 
документов.

В заключение хотелось бы отметить, что сегодня 
следование принципу преимущественного значения норм 
международного права в процессе взаимодействия уже 
существующих правовых норм различных государств 
выступает одной из правовых гарантий обеспечения мира и  
нормального сотрудничества между государствами.
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Abstract. In this article the agreement and the interrelation 
of international and national (domestic political) right in law-
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Аннотация. В статье анализируются традиционные 
подходы к определению понятия ответственности высших 
должностных лиц, а так же основные виды привлечения их  
к конституционной ответственности. Соглашаясь с мнением 
Оливера Бо, мы считаем, что происходит деградация института 
конституционной ответственности. Это обусловлено тем, 
что происходит перенос ответственности с министров на  
их ближайшее окружение и рядовых сотрудников министерства. 
Антуан Гарапон предлагает категорию, совмещающую в себе 
элементы гражданской и дисциплинарной ответственности 
– «цивильную ответственность», которая отличается  
как от конституционной, так и от уголовной ответственности. 
Рассматривая примеры привлечения политиков  
к ответственности, в конце статьи мы делаем вывод о том, что 
концепция цивильной ответственности снимает проблему 
выбора между конституционной и уголовной ответственностью.

Ключевые слова: ответственность, конституция, 
причинение вреда, должностные лица.

1. В науке конституционного права принято выделять 
четыре вида ответственности высших должностных лиц: 
конституционную, уголовную, дисциплинарную и гражданско-
правовую.

Уголовную ответственность отличают четкое обозначение 
тех виновных действий (бездействия), за совершение которых 
она применяется, и жесткие санкции, ограничивающие свободу.

Конституционная ответственность имеет место при 
возникновении политического разногласия между парламентом 
и правительством в рамках политического процесса, когда 
решение принимается большинством голосов членов 
парламента, а в качестве санкции применяется отрешение  
от должности.
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Таким образом, можно выделить такие основные случаи 
привлечения высших должностных лиц к конституционной 
ответственности, как:

- утрата доверия;
- издание незаконных правовых актов;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных 

государственных полномочий.
2. О кризисе конституционной ответственности высших 

должностных лиц свидетельствуют два явления: 1) замена 
конституционной ответственности высших должностных 
лиц уголовной ответственностью; 2) систематическое 
перекладывание ответственности высшими должностными 
лицами на подчиненных. Особенно часто, как свидетельствуют 
французские юристы (О. Бо, А. Гарапон, Э. Мийар) происходит 
перенос ответственности с министров на их ближайшее 
окружение и рядовых сотрудников министерства. При этом 
нарушается традиционное правило, возлагающее на министра 
конституционную ответственность за ошибки и промахи 
его подчиненных с целью гарантировать связность работы 
государственного аппарата и обеспечить политическую 
беспристрастность публичной деятельности [1, с. 17]. Более того, 
конституционная ответственность становится декларативным 
политическим актом, реализуемым безотносительно  
к интересам потерпевших лиц. На этом основании предлагается, 
что нужно сохранить уголовную ответственность только  
за злоупотребление властью и коррупционные правонарушения 
[2].

3. По мнению Антуана Гарапона, вместо классических видов 
юридической ответственности к должностным лицам следует 
применять так называемую «цивильную ответственность», 
которая совмещала бы в себе элементы как гражданской, 
так и дисциплинарной ответственности и отличающаяся  
от конституционной и уголовной ответственности [3, с. 242].

В отличие от конституционной, цивильная ответственность 
подчеркивает корпоративный характер политической системы; 
не гарантирует доведение процедуры до конца и восстановление 
нарушенного справедливого порядка; не оставляет места для 
третьей стороны (арбитра), занимающей непредвзятую позицию; 
используется оппозицией для замены действующей власти. 

4. Рассмотрим примеры:
а) По мнению ряда авторов, «дело Левински» следует 
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рассматривать как попытку привлечения к конституционной 
ответственности президента США Клинтона, с чем не согласны 
другие авторы, которые пишут об уголовной ответственности. 
Первые авторы понимают конституционную ответственность 
в широком смысле, включая в нее специфическую уголовную 
ответственность, которая применяется по политическим 
мотивам к политику. Тогда как, по мнению их оппонентов, 
жесткая привязка института конституционной ответственности 
к парламентарному режиму оставляет открытым вопрос  
о ее институциональных основаниях в президентской 
республике, прежде всего, в США.

Сексуальный скандал Билла Клинтона и Моники Левински 
— политический скандал в США 1998 году, возникший из-за 
краткосрочных сексуальных связей между 42-м президентом 
США Биллом Клинтоном и 25-летней стажёркой Моникой 
Левински (в кабинете главы государства). Информация об этом 
и последующее расследование привели к попытке импичмента 
Билла Клинтона в 1998 году, дело дошло до голосования  
в Палате Представителей по обвинению в лжесвидетельстве 
и воспрепятствовании правосудию. Согласно Конституции 
США, дело об импичменте Клинтона было рассмотрено 
сенатом США. Председательствовал в сенате верховный 
судья, делу был придан характер суда с участием прокурора 
и представителей обвиняемого, но свидетели и эксперты  
не вызывались. Для отрешения президента требовались 
голоса двух третей сенаторов, то есть 67 из 100; но обвинение  
в лжесвидетельстве было отклонено 55 голосами против 45, 
а по вопросу о препятствии правосудию мнения разделились 
пополам (50 против 50). Таким образом, импичмент был 
отклонён, и Клинтон остался в должности до истечения срока, 
на который был избран, то есть до 20 января 2001 года.

б) Возможность привлечения к ответственности высших 
должностных лиц традиционно рассматривалась во французской 
юридической науке как один из признаков правового государства, 
непосредственно связанный с принципом разделения властей. 
При этом видом ответственности, наиболее адекватным 
природе отношений, складывающихся в процессе реализации 
исполнительной власти, признавалась конституционная. После 
известного судебного процесса 1999 г. во Франции по делу  
о переливании донорской крови, зараженной ВИЧ-инфекцией, 
проходивший в Суде Республики, привлек внимание широкой 
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общественности к проблеме ответственности высших 
должностных лиц. Бывшие премьер-министр Л. Фабиус, 
министр социального обеспечения Ж. Дюфуа и министр 
здравоохранения Э. Эрве обвинялись в том, что из-за  
их халатности семь пациентов, пять из которых скончались, 
заразились вирусом СПИДа при переливании донорской крови. 
Им вменялась в вину задержка с внедрением американского 
теста на СПИД по причине ожидания разработки французского 
аналога. Отметим, что после 10-дневного разбирательства Суд 
Республики оправдал бывших премьер-министра и министра 
социального обеспечения. По мнению судей, случившееся 
было «провалом французской медицины» и политики в этом 
не виноваты. Но бывший министр здравоохранения Э. Эрве, 
чиновник самого низкого ранга среди всех обвиняемых, 
был признан судом виновным в том, что не остановил сбор 
зараженной донорской крови. Впрочем, суд дал ему отсрочку 
в исполнении приговора по причине его болезни, что вместе 
с оправданием остальных подсудимых, а также с учетом  
их высокого статуса, вызвало негативную реакцию значительной 
части французского общества. Таким образом, результат 
судебного процесса по делу о переливании зараженной крови 
оказался парадоксальным: высшие должностные лица смогли 
официально уйти от уголовной ответственности, несмотря на 
большую, по сравнению с конституционной ответственностью, 
вероятность ее наступления [4].

В действительности, должно предполагаться то, что 
допрашиваемый судьей министр уходит в отставку. Этот 
обычай периодически критикуется на том основании, что  
он пренебрегает презумпцией невиновности и ставит состав 
правительства в зависимость от определения простого 
следственного судьи. Кроме того, премьер-министры стремятся 
вернуть ушедших в отставку министров, как только с тех 
полностью снимаются все обвинения.

Все же, в деле о переливании зараженной крови, выбор 
юристов в пользу конституционной ответственности чиновников 
перестал казаться очевидным, а вопрос о применении к ним 
мер уголовной ответственности остался открытым.

После завершения процесса по делу о переливании 
зараженной крови попытку преодолеть дилемму 
конституционной и уголовной ответственности высших 
должностных лиц одним из первых предпринял А. Гарапон. 
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Соглашаясь с его мнением, мы считаем необходимым 
привлекать высших должностных лиц к цивильной 
ответственности за причинение ими вреда другим лицам 
в результате их непрофессиональной деятельности. 
Это означает как возмещение причиненного вреда, так  
и предупреждение в будущем такой модели поведения. 
Цивильная ответственность должна быть реализована при 
условии отсутствия каких-либо иммунитетов и различений, а 
также необходимости отчитываться за свои противоправные 
действия перед компетентной инстанцией.

Концепция цивильной ответственности не только 
снимает проблему выбора между конституционной  
и уголовной ответственностью, когда перед судом предстает 
министр, но и соответствует демократической природе 
правового государства, основанного на принципе равенства.

RESPONSIBILITY OF THE HIGHEST OFFICIALS

© Y.V. Yanina, V.A. Tokarev
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The article is devoted to the traditional 
approaches to definition of, as well as the main types of bringing  
them to the constitutional responsibility. Agreeing with  
Oliver Bo, we believe that there is a degradation of the Institute 
of constitutional responsibility. This is due to the fact that  
there is a transferof responsibility from ministers on their 
immediate environment and employees of the Ministry. Antoine 
Garapon offers category combines elements of civil and 
disciplinary responsibility – «civilian responsibility», which  
is different from both the constitutional and criminal responsibility. 
Considering the examples attract politicians to account,  
at the end of the article we conclude that the concept of 
civilian responsibility eliminates the problem of choosing  
between constitutional and criminal liability.

Key words: responsibility, constitution, damnification, high 
officials.
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Аннотация. Среди наиболее перспективных проектов XXI 
века международная программа по возрождению Великого 
Шелкового пути по праву занимает особое место по своим 
историческим и общечеловеческим масштабам. Великий 
Шелковый путь издавна привлекает внимание исследователей: 
историков, этнографов, археологов и ученых других научных 
направлений. Опыт многих стран и регионов свидетельствует 
о том, что кластеры действительно способствуют высокой 
эффективности и, таким образом, повышают благосостояние 
нации. Тем самым роль исполнительной власти местных 
администраций в кластерном развитии экономики туризма 
заключается в создании благоприятного делового климата 
для частных предпринимателей как оси участников проекта 
и экономики в целом, которые обеспечат более высокую 
производительность и эффективность в данном секторе  
в рамках национального проекта.

В Правительстве Республики Ингушетия была разработана 
концепция формирования туристского кластера, основанная 
на взвешенном и взаимовыгодном партнерстве государства  
и частных структур.

Ключевые слова: Великий шелковый путь, Республика 
Ингушетия.

1355 год. Флоренция. Служащий торгового дома «Бартни» 
Франческо Оголотти после восьмилетних странствий 
возвращается домой во Флоренцию. По пути домой он описал 
свое «хождение». Бесценный фолиант он назвал «Тактика 
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торговли или сочинение о далеких землях», в котором есть 
очень интересный отрывок: «… а затем дорога сворачивает 
на север и уходит высоко в горы, которые называют 
Киммерийские. Дорога опасна, и по ней рискуют ходить лишь 
самые отчаянные купцы и торговцы. Провожающие прощаются 
с ними у железных врат. Уходя в горы на несколько недель, 
путники неожиданно появляются у Табриза, обходя стороной 
все опасные земли». Известно, что раньше Киммерийскими 
западные путешественники называли горы Северного Кавказа, 
а Табриз – это древний город на побережье Черного моря,  
к западу Главного Кавказского хребта. И никто не обратил 
бы внимание на эти строки, если бы Франческо Оголотти не 
описывал детально Великий шелковый путь, легендарную 
трассу, которая связывала западную и восточную цивилизацию. 
Это чрезвычайно важное открытие, так как всегда считалось, 
что торговый маршрут, известный как Великий шелковый 
путь, обходил Кавказ далеко с юга, через пустыни Ирана  
и Ирака. Но, если поверить Франческо Оголотти, в средние 
века существовал тайный, неизведанный путь из Азии в Европу 
самая удивительная дорога в истории человечества проходила 
по территории России. Так ли это? Ведь в истории России этот 
факт не зафиксирован. И что заставило европейских торговцев 
идти по столь сложному и опасному маршруту, через узкие 
ущелья, почти непроходимые горы, изрезанные бурными 
горными реками, малонаселенные города и села, непокоренные 
никогда и никем!

Великий шелковый путь - название, известное во всех 
мировых культурах. При его упоминании возникает образ 
мифического маршрута, соединяющего Китай и Западную 
Европу. Удивительный парадокс заключается в том, что  
в исторических описаниях средних веков такого названия 
даже не существует, и свое название Великий шелковый 
путь получил совсем недавно, в XIX веке. Таким образом, 
до XIX в. в источниках он значился как караванная торговая 
дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем 
в древности и в средние века, не имея названия. Впервые 
описание этой дороги появляется в документах во II в.  
до н. э. Если верить историческим материалам, дорога 

эта существовала 18 веков, от 
II в. до н. э. и до XVI в. нашей 

эры. Ни один торговый маршрут в истории человечества  
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не функционировал так долго. Современное название этого 
пути достаточно условное. Шелк стоял на первом месте среди 
товаров, но был далеко не единственным в этом уникальном 
списке. И список этот поражает воображение! Из Азии в Европу 
везли шелк, драгоценные камни, золото и серебро, пряности, 
ароматические масла, красители тканей, изображения  
и статуэтки эпических птиц и животных, оружие, фарфор, чай. 
По самым приблизительным подсчетам дорога в один конец 
занимала около 300 дней. Если восстановить карту Великого 
шелкового пути, то мы увидим, что начиналась эта дорога  
в китайском городе Хиан, через пустыни и горы шла в Ташкент 
и Самарканд, поднималась к Бухаре и выходила к Тегерану, 
чтобы потом через территорию современной Турции пройти 
через Анкару и упереться в Стамбул.

Великий шелковый путь проходил практически через весь 
материк, на протяжении всего маршрута бесценные товары 
приходилось охранять целой армией. Многочисленные народы, 
через территории которых он проходил, мечтали обогатиться 
за счет странствующих купцов. На всем протяжении торгового 
пути необходимо было иметь хорошо укрепленные военные 
постройки или создавать их с помощью местного населения. 
Любой городок, где останавливался караван, тут же превращался  
в хорошо укрепленную цитадель. Это подтверждается тем, что 
и на территории Китая, и на территории Ирана, и на территории 
Турции, на всех трех отрезках трассы стояли  могучие крепости 
и цитадели, где путники могли безопасно провести ночь.

За период существования этот путь пережил расцвет и упадок 
многих государств, войны, разорения и возрождение народов, 
господство Монголо-Татарского ханства. И все это время товары 
непрерывно шли с востока на запад. Но караванный маршрут 
не был одним и тем же. Менялись исторические эпохи, на карте 
мира возникали новые государства, и купцам приходилось 
искать более безопасные, но и более труднопроходимые дороги. 
В результате ирано-византийских войн VI-VII вв. по территории 
Северного Кавказа был проложен один из маршрутов Великого 
шелкового пути от Дербента до Магаса. Это произошло  
из-за попытки персов блокировать торговые связи Византии 
путем обложения греческих купцов высокой пошлиной. 
Оживление этой торговой дороги произошло в XVIII веке, 
когда монголы установили контроль не только над Северным 
Кавказом, но практически над всей азиатской частью материка. 
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Купцы вынуждены были искать новый и безопасный маршрут. 
Что же за исторические события заставили купцов уйти  
так далеко на север от привычных трасс? Все караваны Великого 
шелкового пути меняли свои маршруты по одной единственной 
причине – они уходили от войн и сражений, которые были так 
часты в средние века.

В XIII в. карта мира, в очередной раз, была сильно перекроена. 
В 1210-1250 гг. от Китая до Руси возникла огромная империя 
Чингисхана. Некоторый период торговый путь действовал 
идеально, но после смерти Чингисхана огромная империя 
распалась на четыре части: империя Юань в Китае, Иранская 
империя Хулагидов, Среднеазиатская империя и Золотая Орда 
в России, Прикаспии и на Северном Кавказе. Эти государства 
оспаривали друг у друга отдельные участки торговых путей, 
и все Закавказье стало ареной постоянной борьбы. Купцы  
в который раз оказались заложниками политики и военной 
силы. В такой сложной ситуации купцам жизненно необходимо 
было найти новый маршрут. Этим естественным путем была 
дорога через Северный Кавказ, который находился на границе 
между двумя ханствами: Иранской и Золотой Ордой.

Монголы совершили на Северный Кавказ два похода. В 1220 
– 1223 гг. они разорили мусульманские и христианские страны 
Закавказья, обошли Дербент и через предгорья Дагестана 
разбили алан и объединенные силы половцев и русских князей.

Второй поход состоялся в 1238 -1240 годах. Покорив Русь, 
монголы приступили к завоеванию поселений на плоскости 
и в горах Северного Кавказа. Монголам нечего было делать 
в горах Кавказа, перед ними лежали бескрайние просторы 
Азии, Руси, Европы. Только очень весомая причина могла 
заставить войска Золотой Орды двинуться на Кавказ. Поход 
возглавил внук умершего Чингисхана Бату (хан Батый), 
целью которого являлось покорение Алании.  В древности  
от Дербента до Магаса проходила дорога протяженностью 
600 км. Батый не просто так тратил силы своей великой армии  
на покорение Магаса. Захватив город, он получал контроль  
над дорогами, ведущими в сердце Кавказа. Было нечто,  
что очень интересовало Батыя в горах.

В 1239 году после трехмесячной осады пал город Магас 
(Маас). Бату в донесении Угедею писал: «Мы разрушили Маас 
и подчинили твоей праведной власти полмира».

Монгольские завоевания изменили этническую карту 
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региона. Перестала существовать Алания, население частично 
было уничтожено, многие были вовлечены в военные походы, 
часть выселена или загнана в горы, где произошло смешение  
с горцами (галгаями) и другими племенами. 

Управление Золотой Орды на много веков предопределило 
экономический упадок и политическую нестабильность 
на Северном Кавказе. На протяжении многих лет монголы 
осаждали горы Центрального Кавказа. Итальянский 
путешественник Плано Карпини сообщал в 1246 году  
о продолжающейся осаде монголами горцев, которые «оказали 
им мужественное сопротивление и убили много татар и притом 
вельмож».

Посол французского короля в 1253 г. докладывал,  
что «горцы на Кавказе все еще не покорены». Таким образом, 
горная часть Северного Кавказа не была покорена Золотой 
Ордой и горцы отстояли свою свободу. 

Когда европейцам стало понятно, что монголы надолго 
установили контроль над регионом, купцы вынуждены были 
искать маршрут, где были хорошо укрепленные военные 
крепости. Наиболее стабильной и защищенной оставалась 
территория, где проживали галгаи – «жители башен» («гала» 
в переводе с ингушского языка «башня»). В архивах Дербента 
есть уникальные документы, утверждающие, что в урочище 
реки Асса есть древние крепости и даже христианский храм. 
Позволю предположить, что именно наличие крепостей  
и боевых башен ингушей в центральной части Кавказских 
гор привлекло внимание купцов для создания торгового пути. 
Именно  ингушские башни явились той веской причиной, 
благодаря которой через Кавказские горы был проложен самый 
северный маршрут Великого шелкового пути!

Если говорить о дорогах, ведущих от Магаса в урочище 
реки Асса, есть только два пути: по Военно-Грузинской дороге 
и по реке Асса. Вдоль Военно-Грузинской дороги нет и никогда 
не было фортификационных укреплений. Они были только  
в долине реки Ассы, в Джейрахском ущелье, на земле галгаев. 
Места здесь были малонаселены в средние века, они остаются 
малонаселенными и в наши дни. Кажется, что завоевать  
эту долину мог бы самый незначительный отряд. Но это очень 
обманчивое впечатление: Кавказ никогда и никем не был 
покорен! И по сей день Джейрахское ущелье остается самой 
недоступной природной крепостью, во много раз укрепленной 
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многовековым трудом народа.
Множество цитаделей стоит вдоль реки Ассы, возраст 

которых исчисляется с VIII по XII вв. Если жилые башни сильно 
разрушены временем, то полубоевые сохранились хорошо,  
а боевые башни на территории Ингушетии сохранились 
почти полностью. И этот факт подтверждает, что Джейрах  
никогда не был завоеван врагом! Ингуши (самоназвание 
народа галгай) строили боевые и жилые башни в горах  
на всем протяжении Джейрахского ущелья, создавая укрепления, 
способные не только защитить население, но и целую систему 
оповещения, которая работала очень эффективно и безотказно. 
Узкое, изрезанное множеством горных речек ущелье,  
с труднопроходимыми гребнями хребтов было неприступно. 
Крепостные башни строились на гребнях хребтов вдоль ущелья 
так, что от одной башни хорошо просматривалась башня  
на другом хребте. В случае появления противника в верхней 
части башни зажигался огонь и в течение 10-15 минут все 
жители ущелья могли быть оповещены о приближении 
врага. За это время можно было укрыть за высокими 
стенами крепостей население и купцов с товаром и прийти  
на помощь осажденным. Сами крепости представляют мощные 
фортификационные укрепления, которые могли выдержать 
осаду в течение нескольких месяцев. Пройти мимо крепости 
незамеченно было невозможно.

Как же далеко тянется система горных крепостей? Подобно 
ингушским башням начиная с XIII в. на территории Дагестана, 
Чечни, Осетии вплоть до Грузии появлялись сторожевые башни, 
которые выполняли роль оповещения и при необходимости 
укрывали купцов.

Чтобы установить первый пункт ответвления от основного 
маршрута, обратимся опять к отрывку флорентинца Оголотти  
и находим подтверждение, что начало пути – это железные 
врата, у которых прощаются сопровождающие караван.

Железными вратами в предгорьях Кавказа в средние века 
называли только один-единственный город, и причиной тому 
было его уникальное географическое положение. Город Дербент 
располагается в центре западного побережья Каспийского 
моря и охраняет узкий проход между Каспийским морем  
и предгорьями Северного Кавказа. Таким образом, с долин  
и пустынь Иранского нагорья дорога поднималась резко на 
север и доходила до Дербента. Древний город уникально 
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подходил для защиты купцов от любых нападений.
О Дербенте знали еще с древних времен. О нем писали 

и Геродот, и Плиний. Удивительно, но описание Дербента 
есть и в священной книге всех мусульман Коране. В одной  
из сур описывается крепость, стоящая далеко на севере у моря, 
охраняя проход в пустынные горные земли.

В условиях непрекращающихся войн в XIII – XIV вв. главная 
цитадель города крепость Нарын-Кала играла уникальную роль. 
Она намертво перекрывала проход на север. Трехкилометровая 
северная городская стена от крепости до моря имела сорок три 
оборонительные башни. Взять эту крепость штурмом было 
невозможно, и целые армии вынуждены были отступить от этих 
стен. За стенами крепости караваны могли надежно укрыться 
после перехода через пустыни и дикие земли.

Итак, начальный пункт Великого шелкового пути через 
северные территории – это город Дербент. Древний маршрут 
от Дербента до Магаса в XIII веке находился под контролем 
Золотой Орды. Вдоль реки Ассы находились мощные цитадели, 
которые так и не покорились Золотой Орде. Но от Дербента 
до башен галгаев надо было добраться.  Укреплений, которые 
могли защитить купцов и их товар, до ущелья Ассы не было. 
Такие мощные укрепления с надежной сигнальной системой 
были только у галгаев в Джейрахском ущелье, вдоль рек Ассы 
и Армхи. И вот в XIII веке в горах Кавказа на территории 
Дагестана, Чечни, Осетии и Грузии начались строительные 
работы. Вот какую информацию я нашла в справочнике:  
«В Ингушетии издревле существовали целые «тейпы» 
(фамилии), специализировавшиеся на возведение башенных 
строений. Народные сказания утверждают, что ингушский 
сход (мехка кхел») разрешил «тIовговзанча» (умелец по 
камню) отправиться на отходный промысел для строительства 
башен у соседей, но при жестком запрете на возведение там 
классических боевых башен: разрешалось строить только 
жилые и полубоевые (т.е. сторожевые). Этот запрет был 
выработан из-за угрозы утраты архитектурной «монополии» 
ингушей, как единственных владельцев классических «воув» 
(ингушских боевых башен). Не поощрялось у ингушей  
и желание выделиться своеобразием и роскошью построения 
башен: («Высокое без меры – рушится, длинное без меры 
– рвется»). Эстетика и порядок башенных сооружений 
соблюдались строго: («Лицо хозяина узнаешь по состоянию 
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его двора и ограды»).
Теперь становится понятно, почему в XIII веке на соседних 

с Ингушетией территориях появились полубоевые и жилые 
башни, кто являлся строителем этих башен и какую функцию 
они выполняли!

Это и есть тот самый торговый маршрут, описанный 
Франческо Оголотти!

Никакого другого пути через Кавказские (Киммерийские) 
горы не существует.

Алания – средневековое государство алан в предгорьях 
Северного Кавказа. Существовало с начала l до середины  XIV 
века. Алания пала под нашествием монголов.

Галгаи  «гIалгIай» — «жители башен». (Доказательством 
тому служит большое скопление архитектурных памятников  
в Ассинской котловине).

Магас – город в России, столица Ингушетии. Один 
из немногих городов мира, специально основанных как 
столица. Самый маленький населенный пункт, являющийся 
административным центром субъекта Федерации. Магас  
в переводе с Ингушского означает Город Солнца. Выбор названия 
был сделан с учетом того, что древняя столица средневековой 
Алании – союза горских народов – тоже величалась Магасом. 
Согласно историческим источником, Магас разрушили в 1239 
г. орды Батыя. Исторический Магас располагался на том же 
месте, где теперь построена новая столица Ингушетии.

Угедей,  Угэдэй, Огодэй (монг. Огэдэй хан, годы жизни ок. 
1186 – 11 декабря 1241 гг.) – третий сын Чингис-хана и Бортэ  
и преемник своего отца в качестве кагана  Монгольской империи 
(1229-1241 гг.) Он продолжил экспансионистскую политику 
Чингис-хана, подобно другим его сыновьям участвовал  
в походах на Северный Китай и Среднюю Азию.

GREAT SILK WAY ACROSS  
THE TERRITORY OF RUSSIA

© Z.H. Balaeva
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. Among the most promising projects XXI century 
international program for the revival of the Silk Road on the right 
is a special place for its historical and universal scale. The Great 
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Silk Road has long attracted attention of researchers, historians, 
anthropologists, archaeologists and other scientific fields. The 
experience of many countries and regions suggests that clusters 
do contribute to the high efficiency and, thus, improve the well-
being of the nation. Thus, the role of the executive branch of local 
governments in the development of the tourism industry cluster  
is to create a favorable business climate for entrepreneurs as the axis 
of the project participants and the economy in general, which will 
provide better performance and efficiency in the sector. The national 
project Government оf The Republic оf Ingushetia, the concept 
of tourism cluste formation based on a balanced and mutually 
beneficial partnership between the state and private entities.

Key words: Great Silk Road, Government оf The Republic  
оf Ingushetia
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У ИСТОКОВ «ПОЛИЦЕЙСКОГО СОЦИАЛИЗМА»
ЗУБАТОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1864-1917)

© А.А. Горшков
Самарская государственная областная академия 

(Наяновой)

Аннотация. В статье рассматриваются основные вехи 
жизни и деятельности С.В. Зубатова - одного из видных 
представителей политического розыска в России. Автор 
предпринимает попытку объективного анализа принимавшихся 
им мер в непростой период отечественной истории.  
На богатом фактическом материале, с учетом диаметрально 
противоположных позиций осмысливается неоднозначная 
роль личности в историческом процессе. Сделаны выводы 
об отношении С.В. Зубатова к революционному движению  
в России и к перспективам сохранения монархической формы 
правления.

Ключевые слова: охранное отделение, революционная 
организация, народовольцы, рабочие, правительство, 
манифестация. 

Философы и историки уже долгое время дискутируют  
по вопросу о роли личности в истории. Но иногда приходится 
сталкиваться с ситуацией, когда роль понятна и она весьма 
значительна, а вот о личности - “режим умолчания”, либо 
забыли, либо не хотели вспоминать…

Так и с нашими героями. Со школьной скамьи всем известны 
термины “зубатовщина”, “гапоновщина”, “полицейский 
социализм”. А вот о тех, кому мы обязаны этим понятиям, 
мало кто знает. Так кто же они? Провокаторы (как их называли 
в советской историографии) или патриоты (как их хотят 
выставить в современной литературе)? И как судьба свела этих 
двух совершенно разных людей? И судьба ли?..

Сергей Васильевич Зубатов вошёл в историю как “один 
из видных представителей политического розыска в России” 
[1]. Он родился на окраинах Москвы в семье отставного 
военного, дослужившегося лишь до обер-офицерских чинов. 
Жили достаточно скромно, можно сказать, скудно, и детство 
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маленького Сергея протекало среди ребятни из заводских 
казарм. Может быть поэтому ему так хорошо был известен 
мир московских трущоб? Рано научившись читать, он увлёкся 
авантюрными романами и буквально бредил приключениями. 

Поступив в московскую гимназию, и проучившись там 
5 лет, вынужден был оставить учёбу, несмотря на хорошие 
оценки, так как смерть отца оставила семью без средств  
к существованию. Нужно было работать. В качестве клерка  
он поступает на службу в московскую дворянскую опеку, затем  
в течение четырёх лет (с 1882 по 1886 гг.) работает телеграфистом 
на станциях московского телеграфа.

Интересы рабочих, их чаяния, их условия работы и жизни 
были ему известны не из книг, как другим “романтикам 
социализма”, а “изнутри”. Он сам прошёл период возмужания 
в их среде, знал и понимал чего хочет рабочий люд. 

Юношеский максимализм, жажда приключений, 
обостренное чувство справедливости и раннее знакомство  
с социалистической литературой приводят его в организацию 
“Народная воля”.

Убийство Александра II в марте 1881 года привело Зубатова 
в состояние шока. Наступает пора переосмысления своих 
действий и поступков. С этого момента он - ярый противник 
терроризма и пытается всячески этому противодействовать.

В 1886 году ему было предъявлено обвинение  
в принадлежности к партии “Народная воля” и предложено 
сотрудничество с московским охранным отделением. 
Внутренне он давно был готов к этому, поэтому не раздумывая 
соглашается. “В юности революционер, потом стал предателем 
и с половины 80-х гг. служил в розыске” [2]. 

Результатами его деятельности в качестве секретного 
агента стали “уничтожение трёх подпольных типографий 
организации “Народная воля”, арест ряда её членов, среди 
которых были такие известные личности, как М.Р. Гоу и И.И. 
Фондаминский” [3].

Народовольцы подозревали, что в их среду внедрился 
провокатор, но Зубатов действовал настолько виртуозно, что 
разоблачить или даже заподозрить его они не смогли. В 1888 
году Сергей Васильевич сам вышел из “Народной воли”,  
а вскоре эта организация прекратила своё существование.

1 января 1889 года С.В. Зубатов был зачислен в штат 
московского охранного отделения. “В основе работы 
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охранных отделений лежали деятельность агентуры, наружное 
наблюдение и перлюстрация частной корреспонденции.  
К этим методам можно добавить и выбивание показаний 
из арестованных революционеров. Практиковавшийся до 
этого эпизодический шпионаж в революционной среде ввели  
в систему и он получил название “института сотрудников” [4].

Вскоре Сергей Васильевич был назначен начальником 
этого отделения. “Начитанный, хорошо знакомый с историей, 
проявлявший живой интерес к социальным вопросам,  
он был идейным монархистом и считал развитие России без 
царя невозможным. После каждого ареста революционеров 
он внимательно и подолгу беседовал с каждым из них 
(именно беседовал, а не допрашивал), говорил о вреде 
ниспровергательной деятельности и, находя в некоторых  
из арестованных отклик, выступал с предложениями помогать 
правительству в борьбе с революцией. Многие из арестованных 
если даже не становились “сотрудниками”, всё равно отходили 
от революционных кружков и организаций и становились 
полезными гражданами общества” [5].

Вскоре московское охранное отделение стало занимать 
особое место в розыскной деятельности. Оно очистило Москву 
и Московскую губернию от революционных организаций  
и распространило свою деятельность далеко за пределы своей 
губернии.

В 1894 году при Московском охранном отделении под 
непосредственным руководством Зубатова и по его инициативе 
создаётся “Летучий отряд филеров” или особый “Отряд 
наблюдательных агентов”, во главе которого назначается 
наиболее талантливый ученик Сергея Васильевича - Евстратий 
Павлович Медников. В обязанности этого отряда входила 
слежка за революционными деятелями по всей России. Другим 
его новшеством было введение систематической регистрации 
арестованных и их фотографирования с указанием особых 
примет. Зубатов первым разработал и стал внедрять в практику 
правила шифровки секретных агентов.

Оперативная деятельность охранки держалась тогда 
на трёх китах: внутренняя агентура, наружное наблюдение 
и перлюстрация. Во всей Российской империи от перлюстрации 
корреспонденции гарантировались лишь две особы: царь  
и министр внутренних дел. “Письма обычно вскрывались  
на водяном пару, перефотографировались, при необходимости 
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анализировались на наличие тайнописи, при обнаружении таковой 
обрабатывались специальными кислотными составами и, если при 
этом не повреждались и сохраняли свой обычный вид, отправлялись 
адресату” [6].

Сотрудниками охранных подразделений, в том числе  
и московской охранки, в основном были жандармские офицеры, 
которые набирались из армии и проходили специальный отбор и 
подготовку. Сергей Васильевич, как лицо сугубо гражданское и 
неаттестованное, представлял редкое, по тем временам, исключение. 

Под руководством Зубатова были арестованы члены 
“Рабочего союза” и русско-кавказского кружка в Москве, 
Северного союза социалистов-революционеров в Томске  
и члены Первого съезда РСДРП в Минске. Были арестованы: 
“бабушка русской революции” Е. Брешковская и один  
из лидеров партии эсеров Гершуни. Помимо арестов, были 
уничтожены типографии социалистов-революционеров  
в Томске и “Народной воли” в Лахте (близ Санкт-Петербурга).

Под командованием Зубатова сложился костяк талантливых 
жандармских офицеров, для которых был характерен высокий 
уровень профессиональной подготовки. Среди них: подполковник 
Сазонов, впоследствии он возглавит Петербургское охранное 
отделение; ротмистр Петерсон - будет руководить Варшавским 
охранным отделением; ротмистр Б.А. Герарди - возглавит Дворцовую 
канцелярию; ротмистр Ратко будет во главе аналитического отдела  
в структурах, подведомственных Дворцовому коменданту; А.И. 
Спиридович - будущий начальник отряда “подвижной” охраны, 
обеспечивавшего безопасность Николая II вне императорских 
резиденций и т.д. Таким образом, московское охранное отделение, 
благодаря С.В. Зубатову, стало своеобразной “кузницей кадров” 
розыскного дела того времени.

Успехи охранки, которой руководил Сергей Васильевич, 
ставший в 1896 году надворным советником и получивший 
чин полковника, объяснялись просто: она использовала  
в своей работе внутреннюю агентуру, то есть завербованных 
революционеров, которые информировали охранное отделение 
обо всех планах террористов и без зазрения совести десятками, 
сотнями выдавали своих товарищей. В жандармской среде эти 
агенты назывались “сотрудниками”, а в самих революционных 
организациях - “провокаторами”.

С.В. Зубатов придавал огромное значение работе с этими 
“сотрудниками- провокаторами” и наставлял жандармов: “Вы, 
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господа, должны смотреть на сотрудника как на любимую 
женщину, с которой вы находитесь в нелегальной связи. 
Берегите её, как зеницу ока. Один неосторожный ваш шаг,  
и вы её опозорите. Помните это, относитесь к этим людям так, 
как я вам советую, и они поймут вас, доверятся вам и будут 
работать с вами честно и самоотверженно. Штучников гоните 
прочь, это не работники, это - продажные шкуры … Никогда  
и никому не называйте имени вашего сотрудника, даже вашему 
начальству. Сами забудьте его настоящую фамилию и помните 
только по псевдониму. Помните, что … рано или поздно 
наступит момент психологического перелома. Не прозевайте 
этого момента. Это момент, когда вы должны расстаться  
с вашим сотрудником. Он больше не может работать, ему тяжело. 
Отпускайте его … выведите осторожно из революционного 
круга, устройте его на легальное место, исхлопочите ему пенсию 
… он будет полезен и дальше для государства… Вы лишаетесь 
сотрудника, но приобретаете в обществе друга правительства, 
полезного человека для государства” [7].

Не менее важное значение придавалось службе наружного 
наблюдения (этих агентов называли “филерами”), которую 
возглавлял Евстратий Павлович Медников, ставший правой рукой 
полковника Зубатова на долгие годы.

Внедрение в революционные организации внутренней 
агентуры по методу С.В. Зубатова и филерское наблюдение по Е.П. 
Медникову - специально подготовленными для этого сотрудниками, 
а не случайными людьми - дало свои результаты. Москва стала 
опасным городом для революционеров и здесь был наведён надолго 
порядок.

Однако, вскоре, Сергей Васильевич приходит к пониманию 
того, что необходимо найти качественно новые методы 
борьбы с революционным движением, иначе оно выйдет  
из-под контроля. “Репрессивные меры, рассуждал Зубатов, были 
эффективны при подавлении сравнительно немногочисленных 
декабристов и народовольцев. Но репрессии не сработают 
в отношении рабочих, счёт которым уже начинал идти  
на миллионы. Оставалось единственное - сделать так, чтобы 
превратить пролетариат из потенциального противника 
царской власти в её верного и надёжного союзника. Иными 
словами, жандармский полковник фактически ставил вопрос об 
устранении всех возможных причин выступлений рабочих против 
самодержавия” [8].
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В 1898 году Зубатов разработал программу борьбы  
с российским революционным движением, основная идея 
которой заключалась в создании во всех городах страны рабочих 
организаций, которые контролировались бы полицией. Создавая 
свою программу, полковник полагал, что революционеры  
и их организации представляют опасность лишь тогда, 
когда соединяются с массовым рабочим движением. Стоит 
только политической полиции улучшить положение рабочих  
и устранить конфликты с предпринимателями, как связь 
рабочих с революционерами будет разрушена.

С этой целью Зубатов предложил организовывать союзы 
рабочих, лидеры которых будут представлять их интересы 
перед работодателями, а также создать систему взаимопомощи 
рабочих и внедрить агентов охранки в союзы для выявления 
революционных агитаторов.

“Идея Зубатова была проста и полностью соответствовала 
самодержавной идеологии, согласно которой царь-батюшка 
являлся естественным защитником рабочего люда. Поскольку 
забастовки и всякие другие виды рабочего движения не 
разрешались, правительству надлежало самому взять  
в руки заботу о “законных” интересах трудящихся. Таким 
образом власти стремились укрепить традиционные 
верноподданнические настроения в рабочей среде и избежать 
постепенного перерастания борьбы рабочих за свои права  
в революционную борьбу против существующего строя” [9].

Как сугубо деловой человек, Сергей Васильевич 
вскоре приступил к реализации собственной политической 
программы. В 1901 году по его инициативе в Москве 
создаётся “Общество взаимного вспомоществования 
рабочих в механическом производстве”. По сути, это был 
первых легальный профсоюз в России, который давал 
рабочим некоторую возможность организации и гласного 
обсуждения своих интересов. Почти одновременно Зубатову 
удалось привлечь на свою сторону некоторые группы 
еврейских рабочих в Минске и основать здесь летом 1901 
года “Еврейскую независимую рабочую партию”, которая 
преследовала ту же цель, что и легальные отраслевые 
рабочие корпорации, - отвлечение рабочих от политической 
борьбы и боролась с влиянием Бунда. В московском охранном 
отделении даже появилась новая должность - специалист  
по иудаизму.
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Зубатов считал, что содействие и поддержка экономических 
требований рабочих есть средство взять самое движение  
в свои руки. “Его убеждённое отношение к делу, - вспоминал 
генерал П.Г. Курлов, - привлекало внимание московского 
генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича 
и московского обер-полицеймейстера, генерала Д.Ф. Трепова, 
которые сделались не только покровителями задуманных 
Зубатовым рабочих организаций в Москве, но усиленным 
пропагандированием их перед министром внутренних дел  
и департаментом полиции и добились распространения этих 
опытов на другие города” [10].

В этом же 1901 году, по инициативе Зубатова и при 
поддержке министра внутренних дел В.К. Плеве, было решено 
организовать “наблюдательные отделения”, действующие на 
постоянной основе в тех городах, в которых революционное 
движение стало наиболее развито. В 14 населенных пунктах 
открываются “зубатовские организации”.

Основными объектами разработки московской охранки 
в начале 1900-х годов стали “Бунд”, возникший в Литве  
и Польше, и эсеры, деятельность которых активизировалась 
тоже в северо-западном крае. Позже партия эсеров развернулась 
и на юге России (в Харькове), и на Волге (в Саратове). 
Увлечение марксизмом, по свидетельству современников, было 
тогда повальным. Это был период так называемого легального 
марксизма, когда в любой книжной лавке можно было купить 
сочинение “основоположника”.

Правительство смотрело на все эти процессы сквозь пальцы, 
как-бы не понимая грозившей ему опасности. Департамент 
полиции пребывал в уверенности старых представлений  
о том, что “бунтовщиков” можно уничтожить в одночасье, как 
относительно легко и быстро были в своё время разгромлены 
народовольцы.

Меж тем, революционеры всех мастей стремились 
проникнуть в зубатовские организации, чтобы подчинить  
их своим идеям, своему влиянию. В.И. Ленин в своей 
программной работе “Что делать?” пишет: “... мы можем и 
должны сказать Зубатовым … :старайтесь, господа, старайтесь! 
Поскольку вы ставите рабочим ловушку (в смысле ли прямого 
провокаторства или в смысле “честного” развращения рабочих 
“струвизмом”) - мы уже позаботимся о вашем разоблачении. 
Поскольку вы делаете действительный шаг вперёд, - мы 
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скажем: сделайте одолжение! Действительным шагом вперёд 
может быть только действительное, хотя бы миниатюрное, 
расширение простора для рабочих. А всякое такое 
расширение послужит на пользу нам и ускорит появление 
таких легальных обществ, в которых не провокаторы 
будут ловить социалистов, а социалисты будут ловить себе 
адептов” [11].

Позднее, уже в мае 1920 года, в статье “Детская болезнь 
“левизны” в коммунизме” он же отметит: “При царизме до 
1905 года у нас не было никаких “легальных возможностей”, 
но когда Зубатов, охранник, устраивал черносотенные рабочие 
собрания и рабочие общества для ловли революционеров и 
для борьбы с ними, мы посылали на эти собрания и в эти 
общества членов нашей партии (я лично помню из числа 
их тов. Бабушкина, выдающегося питерского рабочего, 
расстрелянного царскими генералами в 1906 году), которые 
устанавливали связь с массой, изловчались вести свою 
агитацию и вырывали рабочих из-под влияния зубатовцев” 
[12].

Так что “агентурные игры” вёл на только С.В. Зубатов, но  
и те, против кого он боролся - революционеры.

В 1902 году Зубатов был одним из организаторов массовой 
манифестации рабочих в часть 41-й годовщины отмены 
крепостного права, которая проходила у памятника Александру 
II - Царь-освободителю. Несколько десятков тысяч рабочих  
с хоругвями, портретами императора и пением “Боже 
Царя храни!” прошли по территории Кремля, выражая 
верноподданнические настроения. Как ни странно,  
но многие власть предержащие были напуганы этой акцией. 
Настораживала организованность и сплоченность нового 
класса - пролетариата. “Апогеем успеха Зубатова, - пишет всё тот 
же жандармский генерал П.Г. Курлеев, - была многотысячная 
патриотическая манифестация рабочих перед памятником 
императору Александру II в Москве в день празднования 19 
февраля освобождения крестьян от крепостной зависимости. 
Было совершенно бесцельно указывать великому князю  
и генералу Трепову на опасность таких опытов, что мне 
пришлось сделать на одном из заседаний у генерал-
губернатора, заменяя прокурора московской судебной палаты 
… Эти возражения вызвали даже некоторое неудовольствие 
великого князя против меня …” [13].
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Генеральша же А.В. Богданович в своих дневниках 
ещё более категорична: “... Зубатов, который - первый 
революционер” [14]. Недовольны были деятельностью 
Зубатова и фабриканты-заводчики. Ещё бы! Под воздействием 
полиции, они вынуждены были идти на уступки рабочим, 
соответственно теряли в прибыли. “По директивам Зубатова 
минские жандармы воздействовали на хозяев, чтобы 
заставить их пойти на уступки требованиям рабочих … Когда 
зубатовские организации стали вмешиваться в отношения 
между рабочими и фабрикантами, поддерживая рабочих в их 
экономических требованиях, возмущённые промышленники 
при посредстве министра финансов стали добиваться отказа 
министерства внутренних дел от поддержки начинаний 
Зубатова” [15].

Несмотря на все эти противодействия, в октября 1902 
года С.В. Зубатов был назначен заведующим Особым 
отделом департамента полиции. Директором департамента 
был назначен слывший тогда за либерала бывший прокурор 
харьковской судебной палаты А.А. Лопоухин.

Вместе со своим начальником в Санкт-Петербург 
перебазировалась и вся “московская команда” Зубатова.

Здесь, в столице, при поддержке министра внутренних 
дел В.К. Плеве, Сергей Васильевич становится инициатором  
и проводником реформы розыскного дела в России. 
Суть её была в следующем: политический сыск в 
губернских городах был почти полностью изъят из 
ведения губернских жандармских управлений и передан 
в руки вновь создаваемых охранных отделений, которые 
укомплектовывались квалифицированными кадрами, 
снабжались инструкциями и наделялись определённой 
свободой действий. Губернские жандармские управления 
должны были оказывать охранным отделениям на 
местах самую действенную поддержку. Напомним,  
до 1902 года на территории Российской империи действовало 
всего три охранных отделения: московское (создано в 1881 
г.), петербургское (открыто в 1866 г.) и варшавское (с 1900 г.). 
В ходе реформы было открыто ещё 10 отделений, благо, что 
почва для них уже была подготовлена Зубатовым ещё в 1901 
году, ибо работать они начинали на базе созданных им тогда 
“наблюдательных отделений”.

“Летучий отряд” филеров Медникова был зачислен  
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в центральный аппарат департамента. В самостоятельное 
структурное подразделение департамента был выделен 
отдел агентурной работы среди революционных эмигрантов,  
во главе которого был назначен П.И. Рачковский.

Здесь, в Санкт-Петербурге, Зубатов продолжает развивать 
свою идею по созданию рабочих организаций под контролем 
полиции, но уже в масштабе империи. Ему явно не хватает 
людей толковых, способных сыграть задуманную им игру 
тонко, натурально. Вскоре после назначения заведующего 
особым отделом он знакомится со священником Георгием 
Гапоном. “Разговор с молодым человеком обнадёжил 
Сергея Васильевича: ему показалось, что на многие вещи он  
и Гапон смотрят одинаково. И действительно, оба они 
- против революции, оба - за создание легальных, но 
неполитических организацию, главная цель которых - 
повышение материального уровня жизни рабочих” [16].

После нескольких таких встреч принимается решение 
создать “Собрание русских фабрично-заводских рабочих 
г. Санкт-Петербурга”, которое впоследствии объединит 
более 10 тыс. человек и станет самой мощной политической 
организацией столицы.

Для членов зубатовских организаций учреждались 
кассы взаимопомощи, устраивались лекции и диспуты, 
посвящённые рабочей проблематике. Перед рабочими 
выступали известные учёные - П.Г. Виноградов, Н.Х. Озеров, 
А.А. Макуйлов, В.Э. Ден и др. В одном из донесений полиции 
отмечалось: “Из доброго малого рабочий превратился в 
своеобразного полуграмотного интеллигента …” [17].

“Газеты Европы с изумлением писали о невиданном 
зрелище - полицейском социализме …” [18].

Вместе с тем, Россию “накрыла” новая “волна” 
терроризма. На путь индивидуального террора вступила 
Боевая организация партии эсеров, не уступали им 
в решимости и члены партии РСДРП, и Бундовцы, и 
представители других революционных движений. Не 
удалось охранке пресечь проникновения экстремистов и в 
зубатовские организации.

В начале марта 1903 года был спровоцирован мятеж 
рабочих г. Златоуста. Пришлось вызывать войска. Кровавый 
итог: при подавлении беспорядков было убито 4 человек  
и ранено 83. Обнаружилось  при расследовании, что 
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среди бунтовщиков были и представители зубатовских 
организаций. Вскоре в Уфе был убит губернатор Богданович, 
чуть позже студентом Шауманом был застрелен из револьвера 
генерал-губернатор Финляндии Бобриков. Летом вспыхнула 
всеобщая забастовка рабочих юга России, в которой, кстати, 
активное участие приняли члены Еврейской независимой 
партии, также созданной С.В. Зубатовым.

Таким образом, легальные рабочие организации, 
организованные по инициативе охранных отделений, 
вышли из-под контроля. Они то и дело конфликтовали 
с работодателями, постоянно возникали волнения и 
беспорядки.

В правительстве множилось число 
сторонников применения жёстких, 
репрессивных мер против бунтовщиков, вплоть  
до кровавых. К ним относились и министр финансов С.Ю. 
Витте, и министр внутренних дел В.К. Плеве.

“На приёме у Плеве посол Франции Морис Бомпар задал ему 
вопрос в упор: “Не найдётся ли среди множества компетенций 
Министерства внутренних дел каких-нибудь способных 
сблизить царя с его подданными? С каждым днём между Его 
Величеством и его народом - всё меньше симпатии … Это  
не останется без серьёзных недоразумений, если однажды дело 
дойдёт до внутренних или внешних сложностей”. Ничуть не 
выбитый из седла, Плеве ответил с апломбом: “Я был введён 
в Министерство внутренних дел как человек крутого нрава. 
Если при карательных мерах я проявлю малейшие колебания,  
я потеряю. право называться таковым” [19].

Московские фабриканты во главе с Гужоном неоднократно 
обращались к министру финансов С.Ю. Витте с жалобами  
на московскую полицию, “поощряющую 
забастовки”. Тот, в свою очередь, вместе с 
главноуправляющим торговым плаванием  
и портами великим князем Александром Михайловичем 
выразил протест в адрес Зубатова на имя министра 
внутренних дел. В.К. Плеве вместе с протестом получил два 
донесения: в первом сообщалось о волнениях в Одессе, в 
которых были замешаны зубатовские агенты; а во втором 
доносилось о том, что Зубатов подал на него жалобу, упрекая 
в недопустимости применения только карательных мер 
против революционеров.
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“19 августа 1903 года министр внутренних дел Плеве   
в здании на Аптекарском острове в присутствии товарища 
министра внутренних дел командира Отдельного корпуса 
жандармов генерал-лейтенанта фон Валя принял Зубатова, 
не подал ему руки и предупредил о том, “что с теми 
лицами, которым он не верит, он не имеет обыкновения 
говорить один на один, почему … им приглашён … фон 
Валь”. Плеве предложил Зубатову рассказать историю 
происхождения “Еврейской независимой рабочей 
партии”, но не дал ему до конца изложить замысел по 
использованию рабочего движения в интересах борьбы с 
революцией, перебил его и спросил, проповедовал ли он 
стачки. После отрицательного ответа Плеве предъявил 
ему письмо к его агенту Шаевичу в Одессу и на основании  
его содержания обвинил Зубатова в том, что тот “позволил 
себе сообщить слова Государя об отношении к евреям 
(“Богатого еврейства не распускайте, а бедноте жить 
давайте”) своему агенту, жидюге Шаевичу, за что я его и 
придам суду”. Затем Плеве заявил, что продолжать службу 
после всего этого господин Зубатов не может, и обязал его 
уехать из Петербурга не позже следующего вечера. В этот 
же день Зубатов отправил Плеве прошение об отставке  
с так называемой усиленной пенсией и 20 августа выехал  
в Москву” [20].

Так Зубатов попал в опалу и был отправлен в отставку. 
Ему было запрещено жить сначала в Санкт-Петербурге, затем  
и в Москве и он переезжает во Владимир.

Как знать, если бы не ожесточённое сопротивление 
бюрократического аппарата и предпринимателей, а также 
интриги и зависть в Департаменте полиции, то, возможно, 
так называемая зубатовщина пустила бы в рабочем движении 
глубокие корни и деятельность в нём революционеров  
и экстремистов была бы если не обречена на провал, то,  
по крайней мере, в значительной мере ограничена.

Даже такой недоброжелатель Зубатова, как генерал П.Г. 
Курлов, отмечает: “Прекрасная по своему замыслу задача 
оказалась, однако, не до силу, что и было совершенно 
естественно, так как департамент полиции не имел для  
её выполнения надлежащих людей. Рабочие организации 
попали в руки революционеров и сделались не только 
очагами пропаганды, но повлекли за собой устройство 
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стачек … Со стороны министерства внутренних дел 
последовала вторая ошибка: оно так же легко стало 
на путь преследования этих организаций, как легко в 
начале им покровительствовало. Никто не задумался 
над необходимостью исследования недостатков  
в стремлении их исправить” [21].

После отставки С.В. Зубатова его “детища” были закрыты 
и запрещены. Первый филер царской России, его ученик Е.П. 
Медников в письме к начальнику Киевской охранки А.И. 
Спиридовичу с горечью сообщает: “... Я не могу без душевной 
скорби смотреть, как всё рушится созданная 25 годами система, 
выработанная потом и кровью, смотреть на всё сквозь пальцы 
не могу. Душно и скучно, да и грешно!!” [22], а Зубатову  
во Владимир он пишет: “Вы как-то хотели написать брошюру 
об агентуре и её в общественном мнении реабилитировать.  
Вот это было бы чистое благодеяние” [23].

Однако Сергей Васильевич не успел или не захотел написать 
такой брошюры, возможно понимая, что людям, которым  
это нужно для работы, и без брошюры ясно её значение, а вот 
для экстремистов она бы стала своеобразным самоучителем, 
инструкцией к действию…

Находясь в ссылке, он продолжает переписываться  
со своими бывшими сотрудниками: А.И. Спиридовичем, 
Е.П. Медниковым, даёт советы, делится опытом. Некоторое 
время его статьи публиковались в верноподданническом 
журнале “Гражданин”, который выпускал В.П. Мещерский. 
В 1904 году П.Д. Святополк-Мирский - новый министр 
внутренних дел - вновь пригласил Зубатова на службу 
в полицию, но получил отказ на своё предложение. 
А.В. Богданович в своём дневнике по этому поводу 
пишет: “Говорил Вам, что Зубатову Мирский предлагал 
агентуру за границей, но он отказался, так как языков 
не знает. Сказал Вам, что всех лучше знает дела Зубатов,  
но так как это изменник - поражаешься, как Мирский мог  
его принимать …” [24].

Нет, не права генеральша, Сергей Васильевич Зубатов 
никогда не был “изменником”, и до конца жизни оставался 
верен идее сохранения неограниченной монархии. В 1910 году 
он возвращается в Москву, но по-прежнему не вмешивается  
и старается не участвовать в общественных событиях.

Узнав об отречении Николая II от престола и об отказе 
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великого князя Михаила Александровича принять власть, 
он покончил собой, застрелившись в своей замоскворецкой 
квартире. Он понимал, что крушение монархии приведёт  
к страшной братоубийственной гражданской войне  
и, как человек глубоко верующий, совершая смертный грех 
самоубийства, не пожелал совершить ещё более греховный 
акт - принять участие в уничтожении соотечественников 
своих.

AT SOURCES OF «POLICE SOCIALISM» ZUBATOV 
SERGEY VASILYEVICH (1864-1917)

© A.A. Gorshkov
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The article is devoted to the main milestones of the 
life and work of S. V. Zubatov - one of the prominent representatives 
of the political investigation in Russia. The author attempts an 
objective analysis of the taken measures in the difficult period of 
national history. On rich factual material the diametrically opposed 
positions are  analysed, the ambiguous role of personality in the 
historical process is considered. Conclusions are made about the 
relation S. V. Zubatov to the revolutionary movement in Russia and 
the prospects for maintaining monarchical form of government.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена роли СМЕРШ в 
победе СССР в Великой Отечественной войне. Описаны отделы 
данной организации, некоторые агенты, важнейшие операции, 
этой организацией осуществленные. Также в статье содержится 
информация о деятельности предшественников СМЕРШ в 
Куйбышеве.

Ключевые слова: СМЕРШ, контрразведка, СССР, радиоигры, 
Куйбышев.

9 мая 2015 года исполняется ровно 70 лет со дня Великой 
Победы над фашистской Германией. В связи с этим событием, 
темы, касающиеся его, становятся все более и более актуальными. 
Хотелось бы рассказать о таком направлении деятельности 
Советской разведки как СМЕРШ. Данная тема мало освещена, и 
оттого является еще более интересной.

Один из ветеранов СМЕРШ, генерал-майор в отставке 
Борис Гераськин, говорил: «Это была уже вторая попытка 
«вмонтировать» военную контрразведку в систему Наркомата 
обороны, подчинить военным. Первая, неудачная, имела место 
накануне Великой Отечественной войны. В феврале 1941 года из 
единой системы органов НКВД СССР, существовавшей с 1934 
года, был выделен самостоятельный Наркомат государственной 
безопасности. При этом в составе нового ведомства  
не оказалось особых отделов. Военную контрразведку подчинили 
наркоматам обороны и военно-морского флота (третьи управления 
НКО и НКВМФ). В НКВД СССР от бывшего Главного управления 
госбезопасности остался лишь 3-й отдел, в задачу которого 
входило контрразведывательное обеспечение пограничных и 
внутренних войск» [1].

Так или иначе, весной 1943 была организована новая, 
несравнимая по мощности с предыдущими, структура,  
в состав которой вошли особые отделы НКВД СССР. Во главе 
этой новой организации, именуемой Главным управлением 
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контрразведки (СМЕРШ), стоял Виктор Семёнович Абакумов. 
Вообще, СМЕРШ, как всем известно, является сокращением 

от фразы «Смерть шпионам!». Название говорит само  
за себя: данный отдел контрразведки занимался выявлением, 
обезвреживанием или вербовкой иностранных агентов  
на территории всего Советского Союза. В состав ГУКР СМЕРШ  
с апреля 1943 года входило 15 отделов. Они были утверждены 29 
апреля приказом № 3 /сш наркома обороны Иосифа Сталина:

1-й отдел отвечал за агентурно-оперативную работу  
в центральном аппарате Наркомата обороны (начальник — 
полковник ГБ, затем генерал-майор Горгонов Иван Иванович);

2-й отдел – за работу среди военнопленных, а также проверку 
военнослужащих Красной Армии, бывших в плену (начальник — 
подполковник ГБ Карташев Сергей Николаевич);

3-й отдел занимался борьбой с агентурой, забрасываемой в 
тыл Красной Армии (начальник — полковник ГБ Утехин Георгий 
Валентинович);

4-й отдел нес ответственность за работу на стороне противника 
для выявления агентов, забрасываемых в части Красной Армии 
(начальник — полковник ГБ Тимофеев Петр Петрович);

5-й отдел руководил работой органов СМЕРШ в военных 
округах (начальник — полковник ГБ Зеничев Дмитрий 
Семенович);

6-й отдел был следственным (начальник — подполковник ГБ 
Леонов Александр Георгиевич);

7-й отдел занимался оперативным учетом и статистикой, 
проверкой военной номенклатуры ЦК ВКП(б), НКО, НКВМФ, 
шифрработников, допуском к совершенно секретной  
и секретной работе, проверкой работников, командируемых 
за границу (начальник — полковник Сидоров А. Е. (назначен 
позднее, в приказе данные отсутствуют));

8-й отдел был отделом оперативной техники (начальник — 
подполковник ГБ Шариков Михаил Петрович);

9-й отдел производил обыски, аресты, наружное наблюдение 
(начальник — подполковник ГБ Кочетков Александр Евстафьевич);

10-й отдел, или Отдел «С», являлся отделом специальных 
заданий (начальник — майор ГБ Збраилов Александр 
Михайлович);

11-й отдел был шифровальным (начальник — полковник ГБ 
Чертов Иван Александрович).

Также существовали политотдел (руководитель- 
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полковник Сиденьков Никифор Матвеевич), отдел кадров 
(полковник ГБ Врадий Иван Иванович), административно-
финансово-хозяйственный отдел (подполковник ГБ Половнев 
Сергей Андреевич) и секретариат (полковник Чернов Иван 
Александрович) .

Итак, в СМЕРШ занимались обезвреживанием 
иностранных шпионов. Это включало в себя и фильтрацию 
солдат, вернувшихся из плена, и предварительную зачистку 
прифронтовой полосы от немецкой агентуры и антисоветских 
элементов, и розыск, задержание и ведение следствия по 
делам советских граждан, действовавших в антисоветских 
вооруженных группах, выступавших на стороне Германии. 
Главным противником СМЕРШ в его контрразведывательной 
деятельности был абвер, немецкая служба разведки  
и контрразведки в 1919—1944, полевая жандармерия и Главное 
управление имперской безопасности РСХА, финская военная 
разведка. В среднем оперативник служил 3 месяца, после чего 
выбывал по смерти или ранению.

Одним из важнейших видов деятельности являлись 
радиоигры - операции, при которых в прямом радиоэфире 
проводилась дезинформация разведки противника. Проведение 
операций подобного рода прекрасно позволяло снабжать 
немецкие штабы дезинформацией. По данным, приведенным 
в книге А. Севера «Смерть шпионам!» [5], за время войны 
было проведено 183 радиоигры, использовалось более 80 
передатчиков немецких агентов. В отдельные моменты велось 
до 70 операций по радиоигре одновременно. Значимым 
результатом этих операций стало задержание 400 агентов  
и кадровых сотрудников немецких спецслужб.

Одной из самых важных радиоигр по праву может считаться 
операция «Монастырь». В 1942 г. разведка НКВД создала на 
территории СССР фиктивную подпольную антисоветскую 
монархическую организацию «Престол» и использовала её как 
приманку для немецких спецслужб. Организацию представил 
немцам А.П. Демьянов, имеющий оперативный псевдоним 
«Гейне». Операция продолжалась до лета 1944 года и осталась не 
раскрытой противником. Оценки её результатов неоднозначны, 
так как в ходе радиоигры для достоверности немцам были 
переданы некоторые подлинные сведения оперативного значения.

В один ряд с «Монастырем» можно поставить и операцию 
«Березино». В 1944 г., опять же через Демьянова-Гейне, 
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немецкое командование узнало о значительной группе 
германских войск, якобы оставшейся в тылу Красной Армии 
в Белоруссии. До 5 мая 1945 года немцы поддерживали связь 
с этой несуществующей группировкой и пытались снабжать ее 
по воздуху.

Также следует особо отметить такие операции как 
«Трезуб» и «Антенна», имитирующие деятельность 
организации украинских националистов в Житомире  
и Львове соответственно, и операция «Бандура». В результате 
данной радиоигры, проведенной в сентябре 1944 года, были 
обезврежены 4 диверсанта, задержан один курьер, захвачен 
сброшенный с самолёта груз оружия.

Другим важным направлением в деятельности СМЕРШ 
являлось внедрение советских диверсантов в фашистское 
общество. Официальная информация, представленная  
во многих энциклопедиях и сборниках документов , гласит, 
что за период с октября 1943 по май 1944 года в тыл врага 
было переброшено 345 советских контрразведчиков, из них 
50 человек было перевербовано из немецких агентов. После 
выполнения заданий вернулось всего 102 агента. 57 разведчикам 
удалось внедриться в разведорганы противника, из которых 
позже вернулись 31, а 26 – остались выполнять задание. Всего 
за этот период времени было выявлено 1103 агента вражеской 
контрразведки и 620 официальных ее сотрудников.

Младший лейтенант Богданов, воевавший на 1-м 
Прибалтийском фронте, в августе 1941 года попал в плен. 
Его завербовали немецкие военные разведчики, после 
чего он прошел стажировку в Смоленской диверсионной 
школе. Когда он был переброшен в советский тыл, то явился  
с повинной, а уже в июле 1943 года он вернулся к противнику, 
как агент, который успешно выполнил задание. Богданов был 
назначен командиром взвода Смоленской школы диверсантов.  
За время своей работы ему удалось склонить к сотрудничеству 
с советскими контрразведчиками 6 диверсантов. В октябре 
того же 1943 года Богданов вместе со 150 слушателями школы 
был отправлен немцами на выполнение карательной операции. 
В результате весь личный состав группы перешел на сторону 
советских партизан.

Начиная с весны 1941 года, из Германии стала поступать 
информация от Ольги Константиновны Чеховой, известной 
актрисы, которая была замужем за племянником А.П. Чехова. 
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В 20-х годах он уехала в Германию на постоянное место 
жительства. Очень скоро она приобрела популярность среди 
чиновников рейха, став любимицей Гитлера и подружившись  
с Евой Браун. Кроме того, ее подругами были и жены Гиммлера, 
Геббельса и Геринга. К ней неоднократно обращались  
за помощью министры, фельдмаршал Кейтель, 
промышленники, конструкторы, прося замолвить слово перед 
Гитлером. И неважно, о чем шла речь: о строительстве ракетных 
полигонов и подземных заводов или о разработке «оружия 
возмездия». Именно эту информацию Чехова и передавала  
в генштаб. Так, от актрисы стало известно о том, когда точно 
состоится наступление под Курском, о том, сколько военной 
техники производится, а также о заморозке атомного проекта. 
Планировалось, что Чехова должна будет принять участие 
в покушении на Гитлера, однако в самый последний момент 
Сталин приказал прервать операцию. 

Немецкие разведчики не могли понять, откуда произошла 
утечка информации. Очень скоро они вышли на актрису. 
Допрашивать ее вызвался Гиммлер. Он пришел к ней домой, 
однако Чехова, зная наперед о его визите, пригласила в гости 
Гитлера. Ольга Константиновна была арестована сотрудниками 
СМЕРШ уже в самом конце войны якобы за укрывательство 
адъютанта Гиммлера. При первом же допросе она назвала 
оперативный псевдоним – «Актриса». Она была вызвана  
на прием сначала к Берии, а потом и к Сталину. Понятно, что 
ее визит в Советский Союз держался в строгой тайне, поэтому 
она даже не смогла повидаться со своей дочерью. После 
возвращения в Германию ей было обеспечено пожизненное 
содержание. Ольга Чехова написала книгу, но ни слова  
не сказала о своей деятельности в качестве разведчицы. 
И только тайный дневник, который был обнаружен после  
ее смерти, указывал на то, что она действительно работала  
на советскую контрразведку.

Еще одной успешной операцией, которая нанесла 
значительный урон разведке противника, стала операция 
«Березино». В 1944 году в лесах Белоруссии в окружение 
попали порядка 2 тысяч немецких солдат, во главе которых был 
полковник Шерхорн. С помощью диверсанта Отто Скорцени 
гитлеровская разведка приняла решение сделать из них отряд 
диверсантов, который бы действовал в советском тылу. Однако 
довольно долгое время отряд не удавалось обнаружить, 
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три группы Абвера вернулись ни с чем, и только четвертая 
установила контакт с окруженными. 

Несколько ночей подряд немецкие самолеты сбрасывали 
необходимый груз. Но по назначению не попало практически 
ничего, потому что вместо полковника Шерхорна, которого 
взяли в плен, в отряд был внедрен полковник Маклярский, 
который был похож на него. После проведения радиосеанса 
с «немецким полковником» Абвер отдал приказ отряду 
пробираться на территорию Германии, но ни одному немецкому 
солдату так и не удалось вернуться на Родину.

Стоит также упомянуть такую операцию как«Туман». Эта 
операция заключалась в обезвреживании немецких шпионов- 
Шиловой и Таврина. В ходе ее проведения советским 
контрразведчикам удалось предотвратить покушение на жизнь 
Сталина летом 1944 года.

Активную помощь чекистам оказывали агенты-
опознаватели, которые в прошлом оказывали содействие 
фашистам, но позже явились с повинной. С их помощью 
удалось опознать большое количество диверсантов и шпионов, 
которые действовали в тылу нашей страны.

Как уже было отмечено, предшественниками СМЕРШ 
являлись НКВД, НКО, НКВМФ. В том числе, в Куйбышеве 
деятельность частей этих органов была необычайно 
активной. С ноября 1941 и до июля 1943 года в нашем городе 
находились иностранные посольства, под крышей которых 
действовали как ранее установленные, так и выявленные 
позже сотрудники и агенты спецслужб. Так, англичане 
собирали информацию об оборонном потенциале области; 
польские дипломаты распространяли литературу и листовки 
пораженческого характера, призывающие «быстрее сдаваться 
в немецкий плен». Отмечены были и факты укрывательства на 
территории посольства дезертиров Красной Армии, вербовки 
агентуры из числа чехословацких военнослужащих и другие 
неблаговидные дела, такие как спекуляции дефицитными 
товарами, незаконные сделки с золотом и валютой. Со стороны 
японской и норвежской разведок были зафиксированы попытки 
приобретения агентуры из числа советских граждан. 

Особенно напряженным для самарских чекистов был 
второй год войны: именно тогда был создан «Унтернемен 
Цеппелин»- специальный разведорган абвера, который 
занимался отбором, подготовкой и заброской в глубокий 
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тыл нашей страны разведывательно-диверсионных групп.  
В Куйбышевскую область было заброшено 14 таких групп. 
Все они были успешно ликвидированы. В ответ на этот жест 
со стороны Германии была проведена операция «Кустарник». 
Она заключалась в проведении радиоигр, целью которых 
была передача в абвер выгодной информации. Есть доля 
участия сотрудников нашего управления в том, что в 1942 году 
немецко-фашистская разведка просмотрела сосредоточение 
мощной группировки советских войск под Сталинградом. 

Нельзя переоценить роль СМЕРШ в победе в Великой 
Отечественной войне. Именно благодаря этому разведоргану 
нам удалось избежать глобальной утечки информации  
и вырваться далеко вперед в осведомленности о внутренних 
делах и планах абвера. 

The ROLE of SMERSH IN THE VICTORY OVER 
FASCISM

© A.M. Markina
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. This article is dedicated to the part of SMERSH 
(«Death to spies») in the victory of the USSR in the Great Patriotic 
War. In this article departments of this organization, some agents 
and prime operations are described. There is also information 
about work of predecessors of SMERSH in Kuibyshev.

Key words: SMERSH, counter-reconnaissance, USSR, fake 
radio messaging, Kuibyshev.
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МОЕ ОПАЛЕННОЕ ДЕТСТВО 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

 В ВОВ (1941-1945 ГГ.) И 70-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

© Л.В. Коршикова
Самарская государственная областная академия 

(Наяновой)

Аннотация. В настоящей статье рассказывается о солдатах, 
сражавшихся в 1941-1945 гг. и о патриотизме тружеников тыла. 
В статье так же обсуждается важность мира на Земле.

Ключевые слова: 70-летие победы в ВОВ, 70-летие-
ООН, защитники Родины, ветераны-герои, тыл был фронтом, 
молодое поколение, достойные наследники Великой Победы.

Пусть колокол мира облетит страну 
70-летним звоном Победы…

Память – это 
важное достояние каждого человека.  
Я, рожденная в конце войны, вспоминаю страницы моего 
опаленного, послевоенного детства.

Перебираю в памяти страницы прошлых лет. Мои 
воспоминания о том времени похожи на цветные сны. Помню 
на улицах много калек, на костылях, а то и без ног, со шрамами. 
Часто  из одежды была выцветшая гимнастерка, фуфайка  
и кирзовые сапоги. Собирались группами мужчины, кто-то 
доставал кисет с махоркой, делали самокрутки  и говорили… 
Разговоры были о войне: кто на «финской» был, кто пол-
Европы прошагал, а кто и с японцами воевал.

Дома у нас бабушка ждет своих сыновей. Ей не верится, что 
ее трое сыновей ушли на фронт защищать Родину и все трое 
не вернулись. Лишь на одного пришла похоронка, на Сергея 
Матвеевича Сорокина  1904 г.р. Погиб в Латвии, под Ригой, 
а другие два сына: Дмитрий Матвеевич Сорокин 1914 г.р.  
и младшенький. ушел на фронт в 19 лет,– Виктор Матвеевич 
Сорокин 1922 г.р. по словам свидетелей и по последним 
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письмам с фронта, оба были на «Курской Дуге». Пропали без 
вести.

«Может, живы!» говорит мать, вытирая слезы. Бережно 
перебирает треугольнички  писем, которые были присланы 
сыновьями  с фронта.   Помню, что адрес на фронтовых письмах 
был подписан химическим карандашом.

    Сорокин С.М 1904г.р .         Сорокин Д.М. 1914г.р.       Сорокин В.М. 1922 г.р.

…Жили скромно. Мы как все. Но мое детство было 
интересным. Мне хотелось все узнать и запомнить. 

Чувство наступившего мира и свободы, а главное, планы, 
планы на будущее были во всех семьях. Пелись патриотические 
песни, старались отмечать  советские праздники с удовольствием 
ходили на парады с лозунгами. Знаменами и цветами. Детей 
любили и был такой лозунг – «Все лучшее детям!».

Я – первоклашка. У нас в классе 24 ученика. Учительница 
в журнал записывает сведения о родителях. Только трое могли 
ответить о маме и папе, остальные называли имя матери,  
а об отце говорили: «Погиб на войне» или «Не вернулся  
с фронта».

Моя мама – Екатерина Матвеевна Сорокина была 
Коммунисткой с большой буквы. Это было ее великое звание 
и большая ответственность перед страной. Проверенной 
и доверенной коммунистке давали самые ответственные 
должности и в 30-тые годы  и военное лихолетье. Так в годы 
войны она получает  партийное задание – возглавить, как 
важный стратегический тыловой объект, раймаслопром в селе 
Приволжье, Куйбышевской области.
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Сорокина Е.М.             Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941- 1945 гг.»

За безупречное выполнение плана по поставкам 
продовольствия на фронт, она получает Сталинскую награду 
– медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». В последующие годы ей вручаются юбилейные 
медали «30,40,50 лет Победы в Великой Отечественной войне».

В 1950 году  Сорокину Екатерину Матвеевну по партийному 
призыву  направляют на строительство самой масштабной, 
самой великой стройки того времени – строительство 
Куйбышевской ГЭС. В ее  карточке партийного учета есть 
записи подтверждающие работу в течение 10 лет в Управлении 
строительства «Куйбышевгидростроя».

Партийная учетная карточка

Она имеет  редкий, партийный знак отличия «50 
лет пребывания в КПСС». Моя мама была грамотным 
и высоконравственным человеком. Дала мне достойное 
воспитание и образование. Я горжусь и люблю ее.
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…Наше послевоенное детство давно прошло.
70 лет отделяет нас от победоносной весны 1945 года.  

В истории всего человечества не может быть предана забвению 
роль нашего государства в избавлении народов Европы от 
угрозы фашистского порабощения. Мы славим и помним 
героев-ветеранов, кто был на передовой, в самом пекле 
боев, совершая подвиги во имя мира на Земле! Мы помним  
и благодарны тем, кто ковал Победу в тылу.

Таким был город Куйбышев и его жители! Город был 
запасной столицей  нашей Родины во время ВОВ. Здесь тыл 
был фронтом! Все для фронта, все для Победы – Эти слова 
стали смыслом жизни тыловиков-героев куйбышевцев.

И конечно же мы не забудем и тыл,
Это он выпускал самолеты и танки.
Обшивал и лечил, помогал  и кормил
Не доел, не доспал и вставал спозаранку…
Мы сегодня старшее поколение, тоже находимся на 

линии фронта-образования и воспитания Россиянина  - 
Человека Мира. Мы отмечаем торжественно юбилейные 
даты – 70-летие Победы в ВОВ и 70-летие Организации 
Объединенных наций – как самой важной Международной 
организации за мирное существование всех народов в нашем 
единственном общем доме – на планете Земля.

Послание Пан Ги Муна – генерального секретаря ООН, 
посвященного 45-летию празднования 22 апреля 2015 года, 
Международному дню Матери-Земли относится ко всем 
людям, во всем мире. На кону будущее нашей планеты по 
сохранению жизни на Земле. Именно молодому поколению 
«Пора взять инициативу в свои руки» и понимать о 
необходимости содействия по улучшению жизни детей и 
взрослых , их полноценной и счастливой жизни.

Мы адресуем слова мира и надежды молодому поколению 
– тем, кому предстоит не только сохранить наследие, но и 
создать что-то новое, свое, а затем суметь это защитить. 

Пусть юбилейные даты станут основой связующей 
прошлое, настоящее и будущее нашей Родины! Мы 
беззаветно преданы России, верим в ее светлое будущее!
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MY SINGED CHILDHOOD
IT IS DEVOTED TO THE 70 ANNIVERSARY OF THE 

VICTORY IN THE SECOND WORLD WAR (1941-1945GG.) 
AND TO THE 70 ANNIVERSARY OF THE UNITED 

NATIONS

© L.V. Korshikova
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The following article is about the soldiers who 
fought in 1941-1945 and about patriotism of those who worked  
in the rearward. The article also says about importance of peace on 
the Earth. 

Key words: the 70th anniversary of the victory in the Great 
Motherland War, the defenders of the motherland, hero-veterans, 
rearward was like a frontline, the younger generation, worthy 
successors of the Great Victory.
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

УДК 371 ББК 74

О  ВНЕДРЕНИИ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

© Ф. Акперов
Институт проблем образования Азербайджанской 

Республики

Аннотация. Внедрение Болонской системы  
в образовательный процесс Азербайджана будет иметь 
многочисленные положительные стороны, такие 
как: подготовка конкурентоспособных специалистов  
поддерживающих превращение высшие учебных заведений 
в центры образования-исследования-инноваций; создание 
новой системы, обеспечивающей постоянный рост 
профессионального уровня обучающих; развитие и повышение 
престижа профессии педагога, создание системы по выявлению, 
развитию и поддержке талантливых учащихся, создание  
в учебных заведениях прозрачной и направленной на результат 
модели управления, создание новой системы по обеспечению 
качества образования, подготовка новых механизмов оценки, 
охватывающей все уровни высшего образования и другие 
задачи.

Ключевые слова: система, образование, принципы, 
развитие, реализация.

Реализация Болонской системы образования началась  
в Азербайджане с 2005 года. В настоящее время на эту систему 
перешли уже более 20 вузов. Болонская система имеет ряд 
отличий от советской системы образования - например, 
использование компьютеризованных аудиторий, электронных 
библиотек, свобода выбора от изучаемых научных дисциплин 
до преподавателей и так далее. Кроме этого, студент не обязан 
регулярно посещать лекции и не обязан конспектировать 
лекции. Записи лекций могут быть высланы студентам 
по электронной почте. В 2009 году президент Ильхам 

Педагогика и психология
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Алиев утвердил «Государственную программу реформ в 
системе высшего образования Азербайджанской Республики  
в 2009-2013 г.г.» и подписал распоряжение о ее реализации.  
В распоряжении указано, что содержание высшего образования 
должно строиться в соответствии с Болонскими принципами. 
Перед тем как описать данные принципы необходимо иметь 
представление о самом Болонском процессе. Процесс создания 
Болонской системы происходил постепенно и был достаточно 
длительным. Так, примерно с 1984 г. в Европе стала активно 
обсуждаться проб¬лема развития человеческого капитала.  
В ходе дискуссий встал вопрос о создании системы сопоставимых 
квалификаций. В 1997 г. была ратифицирована Лиссабонская 
конвенция о взаимном признании академических квалификаций. 
Это дало новый импульс к развитию дальнейшего сотрудничества 
европейских стран в сфере образования. В 1998 г. была подписана 
Сорбоннская декларация о создании общей системы критериев в 
высшем образовании.

19 июня 1999 года в Болонье - городе, где возник один 
из первых в мире университетов (случилось это событие 18 
сентября 1088 года) - 29 министров образования европейских 
стран подписали декларацию об основных принципах 
создания общей Зоны европейского высшего образования.  
На сегодняшний день эту декларацию подписали уже 43 страны 
Европы, и процесс перешагнул границы одного континента, к 
нему присоединяются в качестве ассоциированных членов страны 
Африки, Латинской Америки и Азии. Существо декларации - 
шесть принципов: трехуровневое образование (бакалавр - магистр 
- доктор), единые дипломы о высшем образовании и приложения 
к ним, система оценок уровня знаний, базирующаяся на так 
называемых кредитах, мобильность образования, обеспечение 
качества образования, совместная политика в области образования. 

Следующий этап Болонского процесса состоялся в Праге 
2001г., где представители стран Европы подписали Пражское 
коммюнике. Главные решения этого саммита таковы: страны 
подтвердили свою позицию относительно целей, определенных 
Болонской декларацией, участники высоко оценили активное 
участие в процессе Европейской ассоциации университетов 
(EUA) и национальных студенческих союзов Европы (ESIB), 
они отметили конструктивную помощь со стороны Европейской 
комиссии и выразили свои замечания по дальнейшему процессу с 
учетом различных целей Болонской декларации.
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На саммите были выделены важные элементы 
европейского пространства высшего образования, а именно: 
постоянное обучение в течение всей жизни; мотивированное 
привлечение студентов к обучению, содействие повышению 
привлекательности и конкурентоспособности европейского 
пространства высшего образования для других регионов мира 
(в частности, аспекты транснационального образования).

Третий этап Болонского процесса состоялся в Берлине  
18-го сентября 2003 года, где было подписано соответствующее 
коммюнике. Принципиально новое решение Берлинского 
саммита - распространение общеевропейских требований 
и стандартов уже и на докторские степени. Установлено, 
что в странах - участницах Болонского процесса - должна 
быть одна докторская степень - «доктор философии»  
в соответствующих сферах знаний (естественные науки, 
социогуманитарные, экономические и др.) Была предложена 
формула трехступенчатого образования (3-5-8), согласно 
которой не менее трех лет отводится для получения уровня 
«бакалавр», не менее 2 лет - для получения уровня «магистр» 
и не менее 3 лет для получения ученой степени «доктор 
философии». Важно, что образовательно-квалификационные 
уровни и ученая степень рассматриваются как составляющие 
целостной системы образования человека. Акцентируется 
внимание на необходимости способствовать европейскому 
пространству высшего образования. Было уделено особое 
внимание важности контроля и соблюдения европейских 
стандартов качества образования на всем пространстве. Эти 
стандарты в Европе разрабатывает и поддерживает известная 
международная организация под названием «Европейская сеть 
по обеспечению качества (European Network Quality Assurance 
- ENQA)». Разработаны дополнительные модули, курсы  
и учебные планы с европейским содержанием, соответствующей 
ориентацией и организацией. Отмечена важная роль, которую 
должны играть высшие учебные заведения, чтобы сделать 
реальностью учебу на протяжении всей жизни. Отмечено, 
что европейское пространство высшего образования  
и европейское пространство исследовательской деятельности - 
две взаимосвязанные части сообщества знаний.

Четвертый саммит Болонского процесса запланирован  
на 19-ое мая 2005 года в Бергене (Норвегия). Итак, Болонский 
процесс - это процесс структурного реформирования 
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национальных систем высшего образования стран Европы, 
изменение образовательных программ и необходимых 
институциональных преобразований в высших учебных 
заведениях Европы. Его целью является создание европейского 
научного и образовательного пространства для повышения 
способности выпускников, повышение мобильности граждан  
на европейском рынке труда, повышение конкурентоспособности 
европейской высшей школы. Для достижения этой цели были 
предложены удобные и понятные градации дипломов, степеней 
и квалификаций; ввести в своей основе двухступенчатую 
структуру высшего образования; ввести взаимно признаваемую 
на европейском пространстве ученую степень доктора 
философии; использовать единую систему кредитных единиц 
(система ECTS - European Community Course Credit Transfer 
System), которую еще называют системой кредитных единиц, 
системой кредитных зачетов, системой кредитных уровней, 
системой зачетных единиц, кредитной системой т. п.; ввести 
унифицированные и взаимно признанные на европейском 
пространстве приложения к диплому; нарабатывать, 
поддерживать и развивать европейские стандарты качества  
с применением сравнительных критериев, механизмов  
и методов их оценки в соответствии с требованиями 
ENQA; устранить имеющиеся препятствия для расширения 
мобильности студентов, преподавателей, исследователей  
и управленцев высшей школы. 

С целью ускорения процесса интеграции образования 
страны в мировую систему образования, особенно высших 
учебных заведений в европейское пространство высшего 
образования и ускорению работ по реализации требований 
Болонской Декларации Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение  
«о некоторых мероприятиях, связанных с интеграцией 
высших учебных заведений Азербайджанской Республики в 
европейское пространство высшего образования» от 31 января 
2008 года. Поскольку прошло много времени с утверждения 
существующей классификации специальностей высшего 
образования (1999 год), изменение инфраструктуры экономики 
республики и требований рынка труда, присоединение 
Азербайджанской Республики к Болонскому процессу, 
соответствие классификации специальностей (программ)  
на уровне бакалавриата высшего образования соответствующим 
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документам, принятым YUNESKO, в тоже время наличие  
в этой классификации специальностей, по которым в стране 
не ведется кадровая подготовка (по 264 специальностям из 531 
подготовка специалистов не проводится) создает необходимость 
его переработки. Не случайно, что задача обновления этого 
документа была обсуждена в Комиссии по Образованию, 
рабочей группой подготовлена «Классификация специальностей 
(программ) уровня бакалавриата высшего образования»  
и после обсуждения в высших учебных заведениях, утверждена 
приказом №8 Кабинета Министров от 12 января 2009 года. 
По всем специальностям, включенным в классификацию  
и по которым ведется подготовка специалистов, подготовлены 
учебные программы в соответствии с Государственным 
Стандартом и применяется в высших учебных заведениях. 

ABOUT  INTRODUCTION OF THE BOLOGNA 
EDUCATION SYSTEM IN AZERBAIJAN

© F. Akperov
Institute of problems of education of the Azerbaijan Republic

Abstract. I believe that the implementation of the Bologna 
system in the educational process in Azerbaijan will have many 
positive aspects, such as: preparation of competitive specialists 
supporting the transformation of higher education institutions in 
the centers of education-research-innovation; creation of a new 
system to ensure steady growth of the professional level of training; 
developing and enhancing the prestige of the teaching profession, 
to create a system to identify, develop and support talented students, 
the establishment of educational institutions with transparent results 
management model, the creation of a new system quality assurance, 
preparation of new tools for the assessment covering all levels of 
higher education and other tasks.

Key words: system, education, principle, development, 
realization.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

© Г.В. Бутузова
ГБОУ СОШ с. Пестравка муниципального района 

Пестравский Самарской области

Аннотация. В данной статье описывается опыт 
применения игровых технологий на различных этапах 
урока математики, что позволяет создать психологический 
комфорт, способствует активизации учебной деятельности 
школьников, представлены варианты использования 
игровых моментов, требования, предъявляемые к их 
организации. 

Ключевые слова: дидактическая игра, активизация, 
познавательный интерес, индивидуальные способности, 
личность, успех.

На современном этапе развития общества наша страна 
переживает трудные времена, находится в сложной ситуации. 
Все вокруг постоянно меняется, происходят изменения  
и в политической, и в экономической, и в социальной 
сферах, претерпевают изменения нравственные ценности. 
Общество не стоит на месте, оно развивается, для прогресса 
нужны люди свободные, высокообразованные, творческие, 
обладающие высоким уровнем развития.

В связи с этим возникает много вопросов, какая должна 
быть экономика, политика, которая позволит России 
стать конкурентным обществом, обеспечит достойную 
жизнь всем нашим гражданам в условиях инновационной 
экономики, основанной не на добыче сырьевых ресурсов,  
а на производстве и применении новых знаний. В условиях 
решения этих стратегических задач важнейшими качествами 
личности становятся инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться в течение всей жизни [1].
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Благодаря развитию своих индивидуальных качеств, 
человек правильно ориентируется в окружающем мире. 
Развивая своё мышление, мы способствуем работе 
интеллекта, а интеллект – это гарантия личной свободы 
человека и самодостаточности его индивидуальной судьбы. 
Чем в большей мере человек использует свой интеллект  
в анализе и оценке происходящего, тем в меньшей мере  
он податлив к любым попыткам манипулирования им извне.

На сегодняшний день ясно, что выигрывают, и будут 
выигрывать в экономическом и культурном плане те страны, 
которые смогут создать наиболее совершенную систему 
образования, гарантирующую экстенсивное и интенсивное 
развитие интеллектуальных способностей подрастающего 
поколения. 

Математика является одним из самых сложных 
учебных предметов, но трудно назвать хотя бы один раздел 
науки или какую-либо профессиональную область, где  
не присутствовала бы математика или её методы. Поэтому 
необходимость математического образования для успешного 
формирования личности не вызывает сомнений. Надо 
позаботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал 
активно и увлеченно, и использовать это как отправную 
точку для возникновения и развития любознательности, 
глубокого познавательного интереса. Это особенно важно 
в подростковом возрасте, когда еще формируются, а иногда 
и только определяются постоянные интересы и склонности 
к тому или иному предмету. Именно в этот период нужно 
стремиться раскрыть притягательные стороны математики 
[2,с.127].

Увеличение умственной нагрузки на уроках 
математики заставляет задуматься над тем, как поддержать  
у учащихся интерес к изучаемому материалу, их активность, 
внимательность на протяжении всего урока. В связи  
с этим, актуальной для себя я считаю проблему поиска 
эффективных методов и приемов обучения, которые 
активизировали бы мысль школьников, стимулировали  
бы их к самостоятельному приобретению знаний, 
тренировали и развивали внимание и память. 

Игровые технологии являются одним из способов 
решения данной проблемы, и я хочу поделиться опытом 
использования игровых технологий на различных этапах 
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урока. Актуальность применения игровых технологий  
на уроках математики я вижу в том, что:

- игровые формы обучения на уроках создают 
возможности эффективной организации взаимодействия 
педагога и обучающихся, продуктивной формы их общения  
с присущими им элементами соревнования, непосредственности, 
неподдельного интереса;

 - в игре заложены огромные воспитательные  
и образовательные возможности;

- в процессе игр дети приобретают самые различные знания 
о предметах и явлениях окружающего мира;

- игра развивает наблюдательность и способность 
определять свойства предметов, выявлять их существенные 
признаки;

- игры очень хорошо уживаются с “серьезным” учением;
- включение в урок игр и игровых моментов делает процесс 

обучения интересным и занимательным, создает у детей 
бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей 
в усвоении учебного материала;

- разнообразные игровые действия, при помощи которых 
решается та или иная умственная задача, поддерживают  
и усиливают интерес к учебному предмету;

- игры оказывают большое влияние на умственное развитие 
детей, совершенствуя их мышление, внимание, творческое 
воображение.

В.А. Сухомлинский писал: «Без игры не может быть 
полноценного умственного развития. Игра - это огромное 
светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 
живительный поток представлений, понятий. Игра - это 
искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности». 
Проведение игрового урока не всегда возможно по разным 
причинам и не в последнюю очередь из-за малого количества 
учебных часов, отведённых на предмет, а элементы игры или 
игровые приемы мной используются практически на любом 
уроке.

Целесообразность использования дидактических игр 
и игровых моментов на различных этапах урока различна. 
Так, например, при усвоении новых знаний возможности 
дидактических игр значительно уступают более традиционным 
формам обучения. Поэтому игровые формы занятий чаще 
применяются при проверке результатов обучения, выработке 
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навыков, формировании умений. В процессе игры у учащихся 
вырабатывается положительное отношение к учёбе. 

Дидактические игры должны занять подобающее место во 
всей работе и, прежде всего, на уроке. В начале урока цель игры – 
организовать и заинтересовать детей, стимулировать их активность. 
Чтобы возбудить интерес к счету, используются кодированные 
упражнения, графические диктанты, математический лабиринт, 
магические квадраты, кроссворды, ребусы, «математическая 
окрошка», головоломки, а также ролевые игры «Домино», «Найди 
ошибку», «Кто быстрее», «Эстафета», «Закодированный ответ», 
«Рыбалка» и др.

В середине урока дидактическая игра должна решить задачу 
усвоения темы, помогает переключать внимание с одного 
вида на другой. Например, при изучении темы «Цилиндр и его 
свойства» провожу обучающую игру «Конкурс рекламы». Для 
ее проведения накануне, за 3-4 дня, класс делю на две команды 
— рекламные агентства, назначаю «директоров» и даю задание 
домой: самостоятельно изучить материал по теме (рекомендую 
нескольким учащимся) и сделать на него рекламу. Участвуя  
в подготовке к этому уроку, учащиеся вынуждены приобрести 
новые знания, а также проявить творческие способности, которые 
демонстрируются в самых различных формах.

В процессе усвоения и закрепления новых знаний 
использую игру «Диалог», направленную на повышение 
активности обучающихся. Идея игры состоит в том, что после 
объявления задания, например, доказать тригонометрическое 
тождество, создаю проблемную ситуацию: сделать это 
наиболее рациональным способом; учащиеся стараются 
наиболее эффективно решить эту проблему. Они понимают, 
что для ее решения понадобится консультация. По правилам 
игры каждая команда должна задать минимум вопросов  
с тем, чтобы получить максимум информации. В данной игре 
я как бы не желаю выдавать информацию, а ребята умело 
поставленными вопросами вынуждают меня к этому. И если 
в таком диалоге у них наступает «озарение», значит, задача  
по развитию творческого мышления выполнена. При закреплении 
изученного материала – «Найди ошибку», кодированные 
упражнения.

В конце урока игра может носить поисковый характер. 
Мотивация игровой деятельности обеспечивается  
её добровольностью, возможностями выбора и элементами 
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соревнования, удовлетворения потребности в самоутверждении, 
самореализации. 

Игровые занятия провожу чаще всего на повторительно-
обобщающих уроках при контроле знаний. При изучении 
геометрии закрепить пройденный материал помогает игра 
«Инвентаризация». Суть игры заключается в следующем. На 
столе находятся накрытые скатертью модели геометрических 
тел (например, многогранники: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида и др.). Группа делится на три команды. По одному 
человеку от каждой команды в течение одной минуты осматривают 
набор моделей. После осмотра снова их накрываю. Играющие 
должны вновь провести «инвентаризацию», т.е. записать на 
доске названия увиденных геометрических фигур. Затем к доске 
поочередно выходят следующие участники команд и выполняют 
чертежи перечисленных фигур. После этого, следующие 
записывают формулы для вычисления площадей данных фигур. 
Следующие – дают определение, формулируют свойства. И так 
по цепочке. Заключительный этап в игре - решение задач трех 
уровней сложности. 

В 6 классе на этапе контроля знаний по теме «Координатная 
плоскость» учащимся очень нравится дидактическая игра 
«Соревнование художников» По заданным координатам 
отметить на координатной плоскости точки и соединить их. 
Результат – определенный рисунок. Эту игру можно провести и с 
обратным заданием: нарисовать самим любой рисунок, имеющий 
конфигурацию ломаной линии и записать координаты вершин. 
Также популярна игра «Морской бой». Эти игры развивают 
внимание, наблюдательность, сообразительность, ученики 
быстрее усваивают и убеждаются, что положение точки на 
плоскости определяется с помощью двух её координат.

В 5 классе часто использую для закрепления действий с 
десятичными дробями игру «Цветочек», где число, стоящее в 
центре, надо сложить, вычесть, умножить и разделить со всеми 
числами на листочках. Кроме вышеперечисленных игр, в моей 
педагогической копилке много деловых, ролевых игр, игры-
путешествия, игры-сказки, КВН и т. д.

Дидактическая игра является средством умственного 
развития, т.к. активизирует различные умственные процессы. 
Чтобы понять замысел и усвоить правила, нужно внимательно 
выслушать и осмыслить объяснения преподавателя. Практика 
показывает, что предлагая обучающемуся дидактическую 
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игру, необходимо, чтобы ее правила 
были точно сформулированными,  
а математическое содержание - доступно 
пониманию. В отличие от коллективных 
игр, которые занимают в большинстве 
своем весь урок, дидактические игры 
используются лишь на отдельных 
этапах урока, выступая в роли 
игровых моментов, которые снимают 
усталость, напряженность умственного 
труда, повышают работоспособность 
учащихся на уроке, создают атмосферу 
радости.

К участникам математической 
игры предъявляются определенные 

требования: чтобы играть – надо знать. Это требование придает 
игре познавательный характер. Чтобы учащиеся проявили 
желание поучаствовать в игре, они должны разрабатываться 
с учетом возрастных особенностей детей, проявляемых ими 
интересов в том или ином возрасте, их развития и имеющихся 
знаний, с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 
Они должны быть такими, чтобы каждый тип учащихся смог 
проявить себя в игре, показать свои способности, возможности, 
свою самостоятельность, настойчивость, смекалку, испытать 
чувство удовлетворенности, успеха.

При разработке игры нужно предусмотреть более легкие 
варианты игры, задания для слабых учащихся и, наоборот, 
более сложный вариант для сильных учеников. Для совсем 
слабых учащихся разрабатываются игры, где не нужно думать, 
а нужна лишь смекалка. Многообразие видов математических 
игр поможет повысить эффективность урока математики, 
послужит дополнительным источником систематических  
и прочных знаний. 

Необходимо помнить, что основным в дидактической игре 
на уроках математики является обучение математике. Игровые 
ситуации лишь активизируют деятельность учащихся, делают 
восприятие более активным, эмоциональным, творческим. 
Систематическое использование игровых ситуаций на разных 
этапах урока является эффективным средством активизации 
учебной деятельности школьников, положительно влияющим 
на повышение качества знаний, развитие умственной 
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деятельности. Учитель должен прежде всего обладать 
способностью к творческой деятельности, умело и методически 
правильно использовать данные технологии.

DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST OF 
PUPILS AT MATHEMATICS LESSONS BY MEANS OF 

USE GAME TECHNOLOGIES

© G.V. Butuzova
High educational school of the village of Pestravka of the 

municipal area Pestravsky of the Samara region

Abstract. This article describes the experience of using games 
technologies at different stages of a lesson of mathematics that 
allows you to create psychological comfort, promotes activization 
of educational activity of students, presents options for the use  
of the game, the requirements for its organization.

Key words: didactic game, focus, cognitive interest, special 
abilities, personality, success.
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НРАВСТВЕННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
СОВРЕМЕННОГО УРОКА

© Л.В. Голодова
ГБОУ СОШ с. Пестравка м.р. Пестравский, Самарская 

область

Аннотация. В  статье «Нравственная значимость 
современного урока», говорится о том, как воспитывать на уроках 
нравственность. Нравственные функции образовательного 
процесса – явление объективное и закономерное. Для 
нравственного воспитания  представляют различные виды 
уроков. Учитель осознает, что наравне с полученными 
знаниями ученик испытывает чувство гордости за свою малую 
родину, воспитывает уважение к старшим. Каждый ребёнок  
в любую минуту своей жизни не только учится чему – либо, но 
и развивается нравственно, эстетически, растет духовно.

Ключевые слова: нрав, нравственность, уроки, учитель, 
ученик, добродушный, добронравный, игра, искусство, 
технология, испытывает гордость, растёт духовно.

Одна из важнейших задач учителя начальной школы - 
формирование нравственного воспитания личности ребёнка.

Нравственное воспитание как процесс, направлен  
на целостное формирование и развитие личности ребёнка,  
и предполагает становление его отношений к Родине, 
обществу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. 
В процессе нравственного воспитания  у младшего школьника 
должно сформироваться чувство патриотизма, товарищества, 
активное отношение к действительности, глубокое уважение  
к людям труда.

Начиная разговор о таких понятиях, как нравственность, 
нравственное воспитание учащихся, нравственная значимость 
урока, обратимся к краткому словарю по философии. Понятие 
нравственности приравнено к понятию «мораль». «Мораль 
(латинское mores - нравы) - нормы, принципы, правила 
поведения людей, а так же само человеческое поведение (мотивы 
поступков, результаты деятельности), чувства, суждения,  
в которых выражается нормативная регуляция отношений 
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людей друг с другом и общественным целым (коллективом, 
классом, народом, обществом )».

В.И. Даль толковал слово мораль как «нравственное 
ученье, правила для воли, совести человека». Он считал: 
«Нравственный — противоположный телесному, плотскому, 
духовный, душевный. Нравственный быт человека 
важнее быта вещественного». «Относящийся  к одной 
половине духовного быта, противоположный умственному,  
но сопоставляющий общее с ним духовное начало, к умственному 
относится истина и ложь, к нравственному - добро и зло. 
Добронравный, добродетельный, благонравный, согласный 
с совестью, с законами правды, с достоинством человека,  
с долгом честного и чистого сердцем гражданина. Это человек 
нравственный, чистой, безукоризненной нравственности. 
Всякое самоотвержение есть поступок нравственный, доброй 
нравственности, доблести». 

С годами понимание нравственности изменилось.  
У Ожегова С.И. мы видим: «Нравственность — это внутренние, 
духовные качества, которыми руководствуется человек, 
этические нормы, правила поведения, определяемые этими 
качествами». « Нрав (нравъ) - вообще, одна половина или одно 
из двух основных свойств духа человека. Ум и нрав слитно 
образуют дух ( душу в высшем значении); ко нраву относится 
как понятия  подчиненные: воля, любовь, милосердие, страсти, 
а к уму: разум, рассудок, память. Согласный союз нрава и ума, 
сердца и думки, образует стройность, совершенство духа; 
раздор этих начал ведёт к упадку. » А Ницше считал: «Быть 
моральным, нравственным, этичным - значит оказывать 
повиновение издревле установленному закону или обычаю». 
«Мораль - это важничанье человека перед  природой».  
В научной литературе указывается, что мораль появилась 
на заре развития общества. Определяющую роль  
в ее возникновении сыграла трудовая деятельность людей. 
Без взаимопомощи, без определенных обязанностей  
по отношению к роду человек не смог бы выстоять в борьбе  
с природой. Мораль выступает как регулятор взаимоотношений 
людей. Руководствуясь моральными нормами, личность 
тем самым способствует жизнедеятельности общества. В 
свою очередь, общество, поддерживая и распространяя 
ту или иную мораль, тем самым формирует личность в 
соответствии со своим идеалом. В отличие от права, которое 
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также имеет дело с областью взаимоотношений людей,  
но опираясь на принуждение со стороны государства. Мораль 
поддерживается силой общественного мнения и обычно 
соблюдается в силу убеждения. При этом мораль оформляется 
в различных заповедях, принципах, предписывающих, как 
следует поступать. Из всего этого мы можем сделать вывод, 
что взрослому человеку порой трудно выбирать, как поступить  
в той или иной ситуации, не «ударив лицом в грязь».

А что же говорить о детях? Еще В.А. Сухомлинский 
говорил о том, что необходимо заниматься нравственным 
воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека».  

Василий Андреевич писал: «Никто не учит маленького 
человека: «Будь равнодушным к людям, ломай деревья, 
попирай красоту, выше всего ставь свое личное». Все дело 
в одной, в очень важной закономерности нравственного 
воспитания. Если человека учат добру - учат умело, умно, 
настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат 
злу (очень редко, но бывает и так), в результате будет зло. 
Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло, потому что и 
человеком его надо сделать».

Сухомлинский считал, что «незыблемая основа 
нравственного убеждения закладывается в детстве и 
раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, 
справедливость и несправедливость доступны пониманию 
ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности 
морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает».

Школа является основным звеном в системе 
воспитания подрастающего поколения. На каждом этапе 
обучения ребенка доминирует своя сторона воспитания. 
В воспитании младших школьников, считает Ю.К. 
Бабанский, такой стороной будет нравственное воспитание: 
дети овладевают простыми нормами нравственности, 
научатся следовать им в различных ситуациях. Учебный 
процесс тесно связан с нравственным воспитанием.  
В условиях современной школы, когда содержание 
образования увеличилось в объеме и усложнилось по своей 
внутренней структуре, в нравственном воспитании возрастает 
роль учебного процесса. Содержательная сторона моральных 
понятий обусловлена научными знаниями, которые учащиеся 
получают, изучая учебные предметы. Сами нравственные 
знания имеют не меньшее значение для общего развития 
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школьников, чем знания по конкретным учебным предметам. 
Давайте рассмотрим, кто же в нашем обществе сегодня 

развивает ум и нрав: детский сад – школа - вуз. Введение 
новых технологий в обучение тоже повышает интеллект 
наших детей. А нрав?   Для учителя школы по любому 
учебному предмету основным источником,  формой и 
средством нравственного  развития и формирования личности 
является урок. Нравственная обстановка на уроках – это 
сильнейшая, среди прочих, формирующая среда, которая 
должна  рассматриваться как важнейший инструмент, т. 
е. средство учителя в достижении целей нравственного 
развития и формирования личности.

Посмотрим на пространство обычного школьного урока. 
С такой точки зрения, начинаешь понимать, что урок можно 
и нужно наполнить  нравственным содержанием независимо 
от темы и учебного материала, тогда он станет в два раза 
весомее. Какими путями идти? Как учитель, проработавший 
четверть века в начальной школе, могу утверждать: учитель 
должен начинать с себя. Не секрет, что не каждый учитель  
в школе – человек добронравный, согласный (по В.И. Далю)  
с достоинством человек. Только добрый, доброжелательный, 
как сказали бы в старину, добродетельный учитель изо дня  
в день, из урока в урок незаметно, не переписывая это в конспекте, 
учит детей видеть и замечать людей, уважительно относиться 
к каждому, несмотря на его характер и особенности. Правила 
и нормы, этикета, элементарная вежливость, терпимость  
к высказываниям других, уважение чужого мнения, умение 
общаться – вот что должны унести в жизнь школьники  
от своего педагога. Учитель, допускающий частые конфликты  
с учащимся или родителями, профессионально непригоден.

Огромные возможности для нравственного воспитания 
представляют различные виды уроков, в частности урок–
игра. Помимо знакомства с новым учебным материалом или 
его закреплением, игра учит ребёнка: достигай своей цели по 
правилам игры, а именно: умей подчиняться установленным 
нормам, наберись терпения, побеждай, не мешая другим, иначе 
выйдешь из игры. Бесспорно, человеку, привыкшему считаться 
с правилами любой игры, не надо будет долго объяснять, 
почему надо уважать и не нарушать законы как своей, так  
и любой другой страны. Некоторые учителя начальных 
классов используют такой вид урока, как общественный 
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смотр знаний. В моей практике это урок по итоговой проверке 
таблицы умножения и деления. На таком уроке ученики берут 
со стола карточки, на которых написано по пять примеров на 
табличное умножение и деление, и дают ответы. В основном 
все получают четвёрки и пятёрки. Что несёт такой урок?  
Он  подтверждает народную пословицу «По труду и честь»; дети 
осознают результаты своего труда, им приятно, что их успеху 
рады взрослые. Происходит понимание того, что радость  
и успех в жизни зависят от себя самого.

Особо стоит выделить уроки с использованием 
регионального компонента. Вот где можно растить « чистого 
сердцем гражданина». Неважно, где растет ребёнок, ведь любой 
уголок России всегда гордится чем-то своим, неповторимым. 
Учителю важно осознать, что наравне с полученными знаниями 
о своем крае ученик должен испытывать чувство гордости 
за свою малую родину, её неповторимость, осознать себя  
ее частью и, как следствие, почувствовать желание сохранить 
ее уникальность, продолжить традиции предков. Эти же задачи 
будут выполнять уроки-экскурсии по родной земле. Школьники 
очень любят уроки изобразительного искусства и технологии. 
Организуя занятие по созданию небольших творческих работ,  
я нередко предлагаю изготовить открытку или поделку  
в подарок своим близким (друзьям) к празднику (дню рождения). 
Таким образом, учитель не только проявляет внимание  
к близким людям, но и показывает ценность ручной работы, 
воспитывает уважение к умелым рукам. На комбинированных 
уроках школьники работают парами или группами - учатся 
работать сообща. Потом им будет легче строить свои отношения  
в семье и в рабочем коллективе. Доброжелательность учителя, 
его умение поддержать слабого ученика помогут такому 
ученику поверить в себя, а остальных - научит в будущей 
жизни поддерживать тех, кто слабее. В силах учителя подойти  
к сильным в учебе ученикам так, чтобы они не стали выскочками, 
с пренебрежением относящимися к другим. Каждый ребёнок  
в любую минуту своей жизни, а тем более в учебном процессе 
не только учится чему–либо, но и развивается нравственно, 
эстетически, растет духовно. Об этом надо помнить постоянно. 
Многое здесь зависит от самого учителя, его личностных 
качеств, профессиональной зоркости, способности заставить 
«заработать» нравственно любой материал.
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MORAL IMPORTANCE OF THE MODERN LESSON
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Abstract. The article «The moral significance of a modern 
lesson» tells about how to bring up morality at the lessons. The 
moral function of the educational process is the an objective and 
logical phenomenon. For moral education different kinds of lessons 
are presented. The teacher realizes that along with the knowledge 
the students are proud for  their small home land, fosters respect for 
the elders. Every child at any moment of his/her life does not only 
learns something, but also develops morally, aesthetically, grows 
spiritually.

Key words: nature, morality, lessons, teacher, student, good-
natured, sweet-tempered, game, art, technology, experiences, pride, 
growing spiritually.
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Аннотация. Современная жизнь диктует условия 
малоподвижности, ограниченности в движении, особенно 
в период  учебы. В результате  длительной гиподинамии 
молодые люди не получают полноценного развития организма, 
определенного природой. На оздоровление и оживление  
мыслительной  деятельности  благоприятно влияют 
ритмические упражнения. Эвритмия как новое искусство 
движения развивает и воспитывает здоровую, индивидуально 
неповторимую и социально значимую личность. 

Ключевые слова: образовательный процесс, гиподинамия,  
двигательная культура, ритмические движения, эвритмия.

Современные условия жизни человека способствуют 
развитию дисбаланса в соотношении его умственного  
и физического труда. Особенно сильно это проявляется 
в образовательном процессе школьников и студенческой 
молодежи. В результате ограничения двигательной активности 
нарушаются различные функции организма, снижается сила  
сокращения мышц, наступает вторичное утомление и, как 
следствие, снижение работоспособности и увеличение числа 
допущенных ошибок. К сожалению, это стало особенностью 
жизни 80-90% современных горожан.

Исследования, проведенные через анкетирование  
показали, что «…соотношение динамического и статического 
компонентов у студентов в период  учебной деятельности 
равно 1:3, по энерготратам -1:1; во внеучебное время -1:8…» 
[1].

Учебная нагрузка предъявляет повышенные требования 
к управлению процессами, протекающими в ЦНС  
и всегда сопровождается психическим и эмоциональным 
напряжением, а физиологическое  здоровье организма  
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в первую очередь зависит от функционального состояния ЦНС. 
Обобщение литературных данных, характеризующих уровень 
психофизиологического состояния современной учащейся 
молодежи говорит, к сожалению, о прогрессивных тенденциях 
его ухудшения [2]. Исследования работоспособности 
студентов в процессе учебной деятельности показали, что  
«…в состоянии адекватной мобилизации находятся только 
12,5% обследуемых, в состоянии утомления – 25%, в 
состоянии хронического утомления – 37,5%, в состоянии 
переутомления – 12,5%...Таким образом, свыше 80% студентов  
находятся в пограничных функциональных состояниях, что 
свидетельствует  о дезадаптации к учебному процессу» [3].

В то же время именно здоровье является в первую 
очередь благоприятным условием полноценного становления 
личности, ее профессионального совершенствования.  
Важнейшим аспектом  здорового психофизиологического 
состояния человека является его природная двигательная 
активность, которая правильным образом сочетается с 
периодами покоя.

В педагогике есть понятие «двигательная культура», 
которое, хотя и используется достаточно часто, до конца остается 
пока неизученным. Нередко  это понятие отождествляют с 
понятием физическая культура. Но в культуроведческом аспекте,  
по мнению В.М. Выдрина, физическая культура личности 
характеризуется интеграцией всего того, что было достигнуто 
самим человеком в развитии его физических возможностей, 
помимо того, что он получил от природы [4]. Двигательная 
же культура предполагает соединение  этих возможностей  
с интеллектуальной, нравственной стороной культуры 
личности, с определяющей ролью духовных ценностей, 
приобретаемых ею на жизненном пути. Это более, чем 
просто физическое совершенствование человека, это еще  
и созидательное отношение к собственной индивидуальности. 

К сожалению, современная жизнь все дальше уводит нас 
от определенной нам природой подвижности и навязывает  
гиподинамию, о которой сегодня так много говорится  
в научной и научно-популярной литературе [1]. 

Говоря же о двигательной культуре необходимо 
отметить, что основы ее наиболее успешно формируются в  
дошкольном и школьном возрасте. Уроки движения, 
наполненные ритмическими  упражнениями, несут стабильно 
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хорошие результаты для нервно-эмоциональной разгрузки 
учащихся.

Ритм – это природный феномен, представляющий 
определенную повторяемость некоторых явлений  
и процессов, который был замечен еще древними философами 
и естествоиспытателями при изучении окружающей природы. 
Для обоснования  целесообразности ритмов в движении 
необходимо рассмотреть психофизиологические основы ритма. 

Известно, что мера для установления скорости 
чередующихся явлений составляет чуть меньше 3/4 секунды 
(примерно 75–80 уд. /мин.), что соответствует ритму 
сокращений сердца и работе сердечно-сосудистой системы  
в целом. Всякое отклонение от этой нормы расценивается как 
медленное или быстрое. Исследования влияния музыкального 
ритма на сердцебиение показало, что изменение ритмической 
пульсации какого-либо музыкального фрагмента всего  
на несколько долей секунд, т. е. отклонение от нормы 75–80 уд./
мин. уже изменяло и частоту сердечных сокращений слушателя 
и ритм действия его функциональных систем.

В то же время замедление темпа музыки наоборот 
приводило к более спокойному  психофизиологическому 
состоянию, что объясняется высокой скоростью адаптации  
организма к навязанным извне музыкальным ритмам, а также 
другим природным ритмическим процессам и запоминанию их 
[5].

Возвращаясь к урокам движения в школе, нужно 
отметить одно из новых искусств движения - эвритмию - язык  
жестов, ритмов, динамики.  Эвритмия – это характер звука, 
выраженный через движение в пространстве и основанный 
на закономерностях речи и музыки. Во время эвритмического 
движения реализуется энергия костно–мышечной системы, 
снимается нервно-эмоциональное напряжение, дыхание 
становится ритмичным и сопряжено в действиях с  работой 
сердца и сосудов. Тело исполнителя становится  видимым  
образом музыкального или стихотворного произведения,  
душевной динамики человека (ребенка, школьника), 
выраженной художественно.

Эвритмическое  движение воздействует до самых глубин 
души ребенка. Именно в этой области кроются самые большие 
возможности для реализации в школе одной из основных целей 
педагогики – создания «одушевленной культуры тела».
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Искусство движения - эвритмия - оказывает помощь ребенку 
и в самовыражении. Здесь на основе художественного образа 
произведения дети учатся проявлять своего собственного  
«внутреннего» человека , понимают, что каждый  другой 
человек неповторим и уникален, учатся взаимодействовать друг  
с другом через совместное движение в группе.  Другими словами, 
посредством эвритмии ребенку предоставляется возможность 
выполнять соответствующие его природе движения так,  
как этого требует сам организм, его индивидуальность.

Для школьного образования  разработаны специальные 
педагогические формы и упражнения, а также даны 
рекомендации по проведению урока и подбору художественного 
материала в зависимости от возраста детей и программы 
школы. Однако, основную роль в построении урока эвритмии 
играет все же личность педагога, его творческая фантазия 
и интуиция, основанные на глубоком понимании сущности 
эвритмии, знании этапов развития ребенка и обостренном 
чувстве особенностей конкретных детей, стоящих перед ним.

Суть особой воспитательной значимости эвритмии 
была однажды четко сформулирована Р. Штайнером  
в педагогическом курсе, когда он подчеркнул, что эвритмия 
«помогает выработать такую волю, сила которой сохраняется 
у человека на протяжении всей его жизни» [6].

Таким образом, двигательные  занятия, связанные  
с музыкально-ритмическими и стихотворными произведениями, 
с одной стороны, удовлетворяют потребность учащихся  
в движении, способствуют  снятию напряженности и утомления, 
облегчают  мыслительный процесс и восстанавливают  
работоспособность школьника, с другой – воспитывают 
социально-адаптированного, индивидуально-неповторимого  
и творчески активного человека.

LESSONS OF THE RHYTHMIC MOVEMENT AS 
THE IMPROVEMENT MOMENT IN STRUCTURE OF 

EDUCATIONAL PROCESS

© M.A. Gracheva
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. Modern life dictates the conditions of insufficient 
exercise, limited in movement, especially in the period of study.  
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As a result of prolonged inactivity, young people are not getting 
the full development of the organism, a particular nature.  
On improvement and renewal of the mental activity favorably 
influence rhythmic exercises. Eurythmy as a new art movement 
develops and nurtures a healthy, individually unique and socially 
meaningful identity.

Key words: education, physical inactivity, movement culture, 
rhythmic movements, eurhythmy.
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ДОКУМЕНТ–КАМЕРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация. Статья посвящена использованию в учебном 
процессе инновационного оборудования – документ–
камеры как эффективного средства для развития творческого 
потенциала учащихся младшего школьного возраста.

Ключевые слова: документ-камера, инновационное 
оборудование, мультфильм, творческий потенциал.

В современную школу  на смену парадигме знаний, 
умений и навыков пришел федеральный государственный 
образовательный стандарт нового поколения. Приоритетной 
целью которого становится полноценное формирование  
и развитие  способностей каждого ученика самостоятельно 
ставить учебную проблему, формулировать алгоритм  
ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный 
результат, т. е. научить учиться. Это должно стать залогом 
успешной адаптации в стремительно меняющемся обществе. 
Критерием успешности  реализации новых стандартов 
в соответствии с ФГОС является создание современной  
информационно-образовательной среды, которые требуют  
от педагогов знания  современных образовательных технологий.

Современные образовательные технологии 
деятельностного типа требуют введение в современную систему 
средств обучения новых инструментов, предоставляющих 
более широкие возможности для организации поисковой 
и творческой работы. К таким инновационным средствам 
обучения относится документ-камера [1].

Детям младшего школьного возраста свойственно 
наглядно-образное мышление, поэтому использование 
наглядности на уроках становится необходимостью для 
учителя. В этом случае незаменимым помощником для учителя 
может стать документ-камера. Её использование  в урочной 
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и внеурочной  деятельности способствует максимальной 
реализации одного из основополагающих принципов обучения 
– наглядности, который Я. А. Коменский назвал «золотым 
правилом дидактики». Использование документ-камеры  
как оборудования для создания и   демонстрации  наглядности 
на уроках повышает мотивацию учащихся к обучению,  
что способствует  также повышению качества образования. 
Все иллюстрации, учебные объекты, динамические пособия, 
которые ранее демонстрировались лишь в свою натуральную 
величину, теперь представляются во весь экран. Интерес 
и внимание к изучаемым объектам и процессам, если 
они проецируются на экран, у школьников, обучающихся  
в начальном звене, на порядок выше, нежели, при демонстрации 
тех же материалов в натуральном виде. Понимание учебных 
тем детьми, при использовании средств наглядности созданных 
при помощи документ-камеры, растѐт по той причине, что  
у учителя появляется возможность более наглядно показать 
ребятам все причинно-следственные связи в теме, обратить 
внимание учеников на особо важные моменты изучаемого. 
Запоминаемость сложного материала, терминов, правил 
значительно возрастает, т. к. при использовании на уроках 
заметной и яркой наглядности на экране, в том числе созданной 
при помощи документ-камеры, в сознании учащихся младшего 
школьного возраста легко создаются чёткие зрительные образы, 
облегчающие запоминание изучаемого материала [2].

Практический опыт работы показывает, насколько это 
удобный инструмент, идеально подходящий для работы 
учителя. Функции документ-камеры  можно использовать на 
всех уроках и  практически на всех  его этапах. Показывать 
крупным планом:

• мелкие детали плоского или объемного изображения, 
которые плохо различимы при реальном просмотре;

• любой рукописный или печатный текст;
• образцы  прописных букв  в первом классе,  

а в последующих классах  для проведения минуток 
чистописания.

Демонстрировать:
• иллюстрации и дополнительный материал к урокам – 

карточки с заданиями, тесты;
• работы  учащихся, с целью проверки выполнения 

задания;
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• образцы аккуратно выполненной работы, что дает детям 
возможность оценить положительный пример деятельности 
сверстников, помогает формировать адекватную самооценку;

• карты и изучаемые объекты на уроках окружающего 
мира;

• опыты, эксперименты, сбор информации или 
наблюдения за реальными процессами;

• этапы практической деятельности на уроках  технологии;
• техники рисования, живописи.
Документ-камера помогает детям:
• сориентироваться в заданиях  учебника, в рабочих 

тетрадях, что особенно важно на начальном этапе обучения  
в 1 классе.

Использование документ-камеры во внеурочной 
деятельности   может принимать самые разнообразные 
формы: от демонстрации образцов материалов - до создания 
простых анимационных фильмов. Таким образом,  документ-
камера также может служить средством развития творческих 
способностей учащихся.

В рамках  занятий по  внеурочной  деятельности, используя 
документ-камеру, мы с учениками создали мультфильмы:

• «В гостях у деда Всеведа» - о правилах поведения  
в школе с использованием предметной анимации (игрушки 
из киндер-сюрпризов);

• «Времена года» - о сезонных изменениях в природе 
нашего края, с использованием плоских изображений,  
с применением техники перекладывания;

• «Новый год - весёлый праздник!» - подарок для 
родителей с использованием плоских изображений (рисунки 
из альбомов-раскрасок).

Этапы создания мультфильма:
1. Выбор сюжета мультфильма.
2. Изготовление декораций и героев.
3. Работа с документ-камерой.
4. Монтаж мультфильма с использованием киностудии 

Windows Live
5. Рефлексия.
В процессе  создания мультфильма, классное помещение 

превращается в творческую студию, в которой царит атмосфера 
сотрудничества, взаимопонимания и взаимовыручки. Дети 
получают  большое удовольствие от совместной творческой 
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деятельности, что создаёт очень благоприятную среду  
в классном коллективе, дополнительную сильную мотивацию 
к занятиям и очень наглядный и значимый для всех участников 
результат общей работы.

Данный вид творческой деятельности способствует 
формированию личностных УУД учащихся:

• получают общее представление о мире разных 
профессий;

• повышается интерес к различным видам художественной 
деятельности как средству самовыражения;

• готовность к  сотрудничеству и дружбе;
• способствует раскрытию творческого потенциала  

и индивидуальных возможностей каждого учащегося.
Эффективно влияет на формирование  регулятивных  

и познавательных УУД:
• дети принимают учебную задачу, учатся планировать её 

реализацию и выбирать способы выполнения.
Неоценима роль творческой деятельности в формировании 

и коммуникативных УУД учащихся:
• ребята свободно выражают свои мысли, учатся строить 

монологи, участвуют в диалоге;
• проявляют устойчивый интерес к общению, групповой 

работе, сотрудничают с учителем и сверстниками.
Кроме того, работая с документ-камерой дети извлекают 

полезный опыт по работе с различными компьютерными 
программами. А самое главное, продуктивное использование 
документ-камеры в урочной и внеурочной деятельности 
позволяет  реализовывать в более полном объёме требования 
ФГОС. Таким образом, документ-камера является неоценимым 
помощником для  учителя  и эффективным инновационным 
средством развития творческого потенциала учащихся  
в современной школе.

THE DOCUMENT AS THE CAMERA AS THE 
DEVELOPMENT TOOL OF CREATIVE POTENTIAL  

OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS

© A.S. Gracheva
High educational school of the village of Pestravka of the 

municipal area Pestravsky of the Samara region

Педагогика и психология



163

Abstract. The article is devoted to the use in the educational 
process of innovative equipment - the document camera as an 
effective means for the development of creative potential of students 
of primary school age.

Key words: document camera, innovative equipment, 
animation, creative potential.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА МОРАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
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Аннотация. В статье говорится о роли образования 
в развитии общества. Ссылаясь на исторический опыт, 
обосновывается влияние образования на развитие моральных 
качеств членов общества. В результате проведения 
соответствующих анализов и обобщений делается вывод о том, 
что в основе формирования личности и развитии моральных 
качеств членов общества стоит образование. С этой позиции 
большое значение приобретает изучение моральных ценностей 
не только своего народа, но и всего человечества.

Ключевые слова: образование, общество, семья, развития, 
учитель, ученик, родитель, личность, мораль (нравственностъ), 
основа, формирование, ценность, возможность, наука.

На протяжении истории человечества людей интересовали 
не только материальные блага, экономические отношения, 
но и моральные жизненные проблемы, вопросы духовного 
развития общества. Материальная жизнь, экономические 
отношения – это, в основном, отрасли непосредственно 
связанные с экономикой, а духовная жизнь и моральные 
отношения требовали высших человеческих качеств. Однако, 
взаимовлияние этих отраслей неоспоримо.

Основу духовной жизни общества составляет общественное 
сознание. Ввиду того, что жизнь человека, его формирование 
как личности связано с образованием, надо отметить, что 
само общественное сознание формируется именно в процессе 
беспрерывного образования. С этой точки зрения образование 
характеризуется как основа духовного развития.

Исследования показывают, что общественное сознание  
по качеству - специальная духовная система, имеющая 
глубокое содержание. Общественное сознание создаётся 
человечеством в течение тысячи лет и принадлежит только 
человечеству. Несмотря на то, что оно создаётся разными 
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людьми непосредственно или другими путями, в итоге оно 
выходит за рамки той эпохи и в целом превращается в духовное 
достояние народа.

Структура общественного сознания состоит из простого 
сознания, общественной психологии и идеологии. Если 
простое сознание в результате повседневной деятельности 
людей проявляется как совокупность идей, представлений  
и взглядов, то теоретическое сознание находит свое отражение 
в науке и в других формах сознания. Теоретическое сознание 
это отражение важнейших связей и закономерностей простого 
сознания. В формировании национальной идеологии в обществе 
большую роль играют политическое и правовое сознание, 
нравственность, наука, искусство, религия и философия.

Национальная идеология - это система идей, взглядов, 
направленные на развитие государства в единстве. Ввиду 
того, что менталитет основывается больше всего на 
схемы стихийного и полностью неосознанного поведения,  
то он постоянно подвергается национальной идеологии и это 
носит типичный характер. Так как, если даже менталитет как 
идеология является образом движения, он не всегда подчиняется 
схеме рефлективного поведения. Идеология по сравнению  
с менталитетом носит больше всего аналитический характер. 
Поэтому формирование чувства национального достоинства 
является основной содержательной линией в педагогическом 
процессе. В то же время привитие общечеловеческих качеств 
является неотъемлемой частью образования, которое поможет 
решать некоторые глобальные проблемы.

Известно, что наука занимает особое место во всех отраслях 
общества, в том числе и в духовной жизни нации. Научные 
достижения помимо того, что являются показателем развития 
интеллектуального потенциала, ускоряют прогресс общества. 
На современном этапе наука выступает в обществе как одна 
из основных плодотворных средств развития. Изучение науки, 
усвоение глубоких научных знаний создает благоприятную 
возможность для формирования конкурентоспособной личности.

Надо отметить, что в приобретении научных знаний  
и в развитии науки образование играет исключительную 
роль. Потому, что научные знания накапливаются в процессе 
образования, в том числе специалисты по всем отраслям  
и научные кадры подготавливаются  образовательным путём.  
С этой точки зрения образование как основа духовного развития 
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общества проявляется особой ценностью. Еще в ХII веке 
великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви написал 
поэму «Лейли и Меджнун». В то время его сын был молодым 
и понимал значение науки и знания. По данным наставлениям 
поэта в этом произведении мы узнаём, что Мухаммед  
уже четырнадцатилетний юноша. Низами, обращаясь к сыну, 
советует ему: «Сын мой, ты уже взрослый человек, пора глубоко 
изучать тайны науки. Грамотный человек всегда достигает 
уважения и авторитета в жизни».

Мой четырнадцатилетний зрелый на науки.
Сейчас уже тебе четырнадцать лет.
Ты в семь лет начал познавать мир.
Ты взрослый, зрелый и высокий.
Уже время приобрести известность и славу.
В твоих глазах я вижу отраженье двух миров.
Если желаешь стать известным, приобрести уважение
Нельзя погрузиться в сон невежества.
С умом и наукой приобретается почитание в жизни  [с.48].
В процессе образования усваиваются знания, относящиеся 

к природе, обществу, человеческому мышлению, экономике, 
политике,  познаются отношения между человеком, 
природой  и обществом. Прививаются жизненные умения, 
профессиональная компетентность, конкурентоспособность, 
формируется система взглядов, приобретаются 
гражданственные качества.

Таким образом, формируется личность, владеющая 
мировоззрением, соответствующим современным 
требованиям. Эта личность характеризуется целостностью, 
гибкостью и другими качествами. Гибкость мышления создаёт 
благоприятные условия для развития прикладных умений 
личности, активизации деятельности, внедрения в жизнь 
выдвинутых идей.

Говоря о личности должны учитываться национально-
генетические особенности человека. Потому что у каждого 
народа и нации имеется свой генофонд. Еще в эпосе «Деде 
Коркуд» отражены темные и светлые стороны жизни: 
правильное и неправильное, отважность и жестокость, 
гуманизм, мир, спокойствие и войны, дружба и вражда  
в воспитании личности. «Мир со смертным концом» внушает 
будущим поколениям жить с честью  и достоинством, оставить 
после себя духовное богатство.
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В отношениях учитель – ученик – родитель, в управлении 
образованием и в содержании обучения следует уделять 
большое внимание этим вопросам. Всё это в целом стимулирует 
духовное развитие общества.

В привитии духовных ценностей большое значение имеет 
воспитание демократического и гуманистического мышления, 
вера в будущее, уважение к национальным традициям, старшим, 
уважения и любви к родителям. Люди с демократическим 
и гуманистическим мышлением играют важнейшую роль  
в развитии общества. Личности, обладающие такими качествами, 
в отношении к себе и другим выступают с единой точкой 
зрения, не допускают дискриминации, осознав гражданский 
долг, умеют объективно относиться к происходящим событиям  
и процессам, предпочитают и национальные, и общечеловеческие 
ценности. Демократическое и гуманистическое мышление 
вечно направляет людей в борьбе за высокие цели, обогащает 
творческие способности личности. Эти вопросы являются 
самыми важными в духовном развитии общества. Поэтому 
демократические и гуманистические принципы являются 
ведущей линией системы образования и содержания обучения.

Формирование личности тесно связано с верой в будущее, 
традициями и обычаями, с уважением религиозных ценностей. 
На самом деле вера в будущее связана с уважением к прошлому. 
Если обычаи и традиции, уважение религиозных ценностей 
не сохраняются, вера в будущее ослабевает. Поэтому стоит 
подумать над мыслью «прошлое является основой будущего» 
и воспитывать подрастающее поколение нужно как личность 
именно в таком духе [3].

В настоящее время призывы к глобализации, процессы 
интеграции в Европе и на Западе требуют уделить большое 
внимание духовно-нравственным ценностям. Иногда  
под названием «глобализация» и «интеграция» делаются 
попытки необъективного отношения к нашим нравственным 
ценностям. А это препятствует формированию здорового 
мышления. В сущности, наши национально-духовные 
ценности носят общечеловеческий характер. Поэтому  
эти ценности могут быть приняты и пропагандированы не только 
в нашей республике, но и в других странах. Следует отметить, 
что в нашей стране в этом направлении на государственном 
уровне ведётся целенаправленная работа. С инициативой  
и поддержкой Президента фонда Гейдара Алиева, посла доброй 
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воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО подготавливаются и реализуются 
программы и проекты по осуществлению этой благородной 
работы.

На современном этапе сохранение духовно–нравственных 
ценностей во многом зависит от таких качеств обучаемых 
как целесообразность, принципиальность, культура общения  
и поведения, солидарность, независимость, доброта, уважение 
и любовь к духовным достояниям общества.

На протяжении всей истории просветители для развития 
общества считали необходимым уделять большое внимание 
этим вопросам.

Практика показывает, что позиция человека в обществе 
как личность определяется не только знанием, но и его 
деятельностью: действиями и поведением, умением общаться 
с людьми, держать слово, оценить людей, быть полезным 
обществу своими нравственными поступками.

Из истории развития общества известно, что семья всегда 
считалась хранителем нравственных ценностей, передатчиком 
святых убеждений.

Роль семьи как первичной ячейки общества сохраняется и 
сегодня. Государство проявляет заботу об укреплении и развитии 
семейного института. В таких условиях развитие отношений 
семьи и школы ещё больше влияет формирование таких 
качеств как жизненные умения, познавательные способности, 
самостоятельность, инициативность и активность.

Исследования показывают, что отражение  вопросов  
в курикулумах, связанных с отношением педагогов  
с родителями, а также школы с семьёй в соответствующем 
порядке в подготовленных стандартах для каждой ступени 
образования считается целесообразным. В конечном результате 
это создает благоприятные условия для системной организации 
образовательного процесса. Так как, учитывая динамику 
развития обучаемых, внедрение новой методики и технологий 
гарантирует формирование приобретенных знаний, повышает 
их компетентность.

Таким образом, как результат проведенных исследований 
надо отметить, что образование, как в других отраслях 
общества, так и в развитии и повышении культурной жизни 
общества играет незаменимую роль. Изучение ценностей 
является основой развития интеллекта обучаемых и влияет на 
формирование совершенной личности. С этой точки зрения 
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необходимо изучение культурного наследия, приобретение 
национальных и общечеловеческих ценностей. Для изучения 
этих вопросов содержательные возможности образования 
велики.

EDUCATION AS BASIS OF MORAL  
DEVELOPMENT OF SOCIETY

© I. Dgabrailov
Institute of problems of education of the Azerbaijan Republic

Abstract. The article is about the role of education in the 
development of society. The influence of education on moral 
development relied on historical experience is substantiated in the 
article. It is noted that education is the basis of moral development 
of society. In this regard, the study of moral values is of great 
importance.

Key words: education, society, family, development, teacher, 
pupil, parent, personality, moral, foundation, value, opportunity.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

© И.А. Завершинская
Самарская государственная областная академия 

(Наяновой)

Аннотация. В соответствие с новым ФГОС сформулированы 
предметные результаты по физике, в которых делается акцент 
на экологическое воспитание на уроках физики. В статье 
предлагается достигать эти результаты с помощью учебного 
пособия по физике «Экологические капельки», которое 
позволяет на каждом уроке уделять внимание вопросам 
экологии и, следовательно, достигать нужных предметных 
результатов.

Ключевые слова: экологическое воспитание, предметные 
результаты по физике, проблемы охраны окружающей 
среды, рациональное природопользование, «Экологические 
капельки».

Современное школьное образование в настоящий 
момент находится в состоянии обновления, поиска новых 
методов урочной и внеурочной работы в соответствии  
с новыми стандартами образования. Важная роль в новом 
ФГОС отводится экологическому воспитанию, включению 
в программы школьных предметов экологии, как науки  
о взаимоотношениях природы и человека.

Физика – наука о природе и с развитием технического 
прогресса, технологий, которые могут привести  
к экологическим катастрофам, проблемы охраны окружающей 
среды нужно рассматривать на уроках физики.

Если мы обратимся к новому федеральному 
государственному образовательному стандарту основного 
общего образования [1], то в разделе 11: Предметные 
результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учётом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих  
в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 
обучение на следующей ступени общего образования,  
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то для предмета «Физика» мы найдем 8 основных предметных 
результатов. Некоторые из этих результатов могут быть легко 
достигнуты любыми учебниками, которые рекомендованы 
МО, например, пункты:

1) формирование представлений о закономерной связи 
и познаваемости явлений природы, об объективности научного 
знания; о системообразующей роли физики для развития 
других естественных наук, техники и технологий;  научного 
мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики;

2) формирование первоначальных представлений 
о физической сущности явлений природы (механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования 
материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком физики [1].

Пункт 3: «приобретение опыта применения научных 
методов познания, наблюдения физических явлений, 
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 
цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 
погрешностей любых измерений» [1] также реализуется 
лабораторным практикумом на уроках, в соответствии  
с выбранным УМК.

Однако, не все результаты можно получить, используя 
привычные методы и приемы. Например, пункты 4 и 5:

4) понимание физических основ и принципов действия 
(работы) машин и механизмов, средств передвижения  
и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных и экологических катастроф;

5) осознание необходимости применения достижений 
физики и технологий для рационального природопользования 
[1].

Таких результатов достигнуть обычными учебниками, 
сборниками задач, рабочими тетрадями не представляется 
возможным. Для достижения этих результатов необходимы 
новые учебные пособия, которые позволяют организовать 
работу по экологическому воспитанию на каждом уроке. 
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Такие учебные пособия существует и не только по физике.  
В ГБОУ ВПО СГОАН был реализован проект «Экологические 
капельки», результатом которого стали несколько учебных 
пособий, позволяющие решать экологические задачи  
по конкретному учебному предмету. Учебное пособие 
позволяет реализовать очень важное условие экологического 
образования – использование приемов обучения, которые 
приближают учащихся к жизненной практике.

Рассмотрим примеры задач по физике, которые позволяют 
реализовать требования нового ФГОС по предмету «физика».

Например, при изучении тепловых двигателей задача 
№ 81.5 позволяет учащимся по новому посмотреть на КПД 
автомобиля. Каждая задача, как правило, имеет несколько 
вопросов.

Задача № 81.5. Для того, чтобы двигать автомобиль  
по ровной дороге, необходима сила в 300 Н. 

81.5.1.Какую работу нужно совершить для того, чтобы 
переместить автомобиль на 1 км?  

81.5.2.Обычный автомобиль расходует 100 г бензина на 1 
км пути. Посчитайте КПД автомобиля.

81.5.3.Как можно учесть при расчете КПД автомобиля тот 
факт, что масса автомобиля около 1300 кг, а масса полезного 
груза (как правило, одного пассажира и небольшой сумки) 
составляет 70-80 кг? Чему в действительности равен КПД 
автомобиля? [2].

Продолжая разговор о тепловых машинах полезно сделать 
акцент, что один легковой автомобиль в среднем за год 
потребляет около четырех тонн кислорода, а в атмосферу при 
этом выбрасывается около сорока килограммов углекислого 
газа и около двух сот килограммов различных углеводородов. 
Эти отработанные газы оказывают вредное влияние, как  
на природу, так и на человека, следовательно, важно создавать 
машины с альтернативным топливом. В этом вопросе помогут 
следующие задачи:

Задача №103
В современных электромобилях применяются мотор-

колеса, то есть колеса, внутри каждого из которых находится 
электродвигатель (рис. 11 на обложке).

103.1.1. Как должны быть соединены между собой мотор-
колеса электромобиля, чтобы они могли получать энергию  
от аккумуляторной батареи независимо друг от друга? 
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Задача №115
Электромобили в несколько раз экономичнее бензиновых 

еще и потому, что при торможении аккумулятор подзаряжается.
115.1. Почему и как при торможении электромобиля 

энергия его движения (как она называется?) возвращается 
обратно в аккумулятор? 

115.2. Полностью или частично она возвращается  
в аккумулятор? Почему? [2].

Вопрос об альтернативных способах получения энергии 
очень важен

Данный сборник задач позволяет реализовать предметные 
результаты, изложенные и  в пунктах 6 – 8:

6) Овладение основами безопасного использования 
естественных и искусственных электрических и магнитных 
полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 
и искусственных ионизирующих излучений во избежание 
их вредного воздействия на  окружающую среду и организм 
человека;

7) Развитие умения планировать в повседневной жизни 
свои действия с применением полученных знаний законов 
механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья [1]. 

8) Формирование представлений о нерациональном 
использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 
окружающей среды как следствие несовершенства машин  
и механизмов.

Пример задач для достижения результатов, 
сформулированный в пункте 6.

Задача 121. Сейчас мы активно пользуемся только одним 
бытовым прибором, выполняющим передачу значительной 
мощности с помощью электромагнитных волн. 

Как он называется?
Какие опасности для живых организмов несет 

электромагнитное излучение большой мощности?
Где еще мы встречаемся с электромагнитными волнами?
Пример задач для достижения результатов, 

сформулированный в пункте 7.
Задача №85.1 Прочитайте текст.
Продукты сгорания автомобильного топлива становятся 

причиной смерти европейцев в пять раз чаще, чем дорожно-
транспортные происшествия. Такие данные привели медики 
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испанского исследовательского центра «Риск». Они подсчитали, 
что ежегодно от заболеваний, связанных с выхлопными газами, 
в Европе умирают 225 тыс. человек. В России подобной 
статистики не ведется. Но экологи и медики сходятся  
во мнении: у нас жертв выхлопных газов как минимум в 2 раза 
больше. 

85.1.1 Какие меры могли бы снизить количество заболеваний 
и смертей от продуктов сгорания?

85.1.2 Для каких населенных пунктов эта проблема 
наиболее важна?

85.1.3 Что может сделать каждый человек для того, чтобы 
уменьшить риск для себя лично? 

85.1.4 Попытайтесь составить вместе с родителями 
«Правила поведения в городе», помогающие сохранить 
здоровье.

Или, например, следующая задача, позволяющая достигать 
результаты, сформулированные в пункте 8:

Задача №126.1 Сотни миллионов человек в жарких странах 
до сих пор готовят еду на кострах, нанося огромный ущерб 
природе и своему здоровью. Только в Индии из-за загрязнения 
жилищ продуктами горения углеродного топлива ежегодно 
умирает около полумиллиона детей.

126.1.1 Предложите простое и удобное в употреблении 
устройство, которое позволяло бы использовать для 
приготовления пищи солнечный свет. 

126.1.2 Постройте ход лучей в таком устройстве. 
126.1.3 Обсудите преимущества и недостатки этого 

устройства по сравнению с костром. 
126.1.4 В каких регионах мира оно может получить 

распространение? [2].
Таким образом, мы видим, что уже существуют учебные 

пособия, позволяющие получить необходимые предметные 
результаты по физике, в соответствии с новым ФГОС.

ECOLOGICAL EDUCATION OF SCHOOL STUDENTS 
AT PHYSICS LESSONS

© I.A. Zavershinskaya
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The objective results in physics, which focuses on 
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ecological education are formulated accordingly to new FGOS. 
We proposed to achieve these results with the help of a textbook 
on physics “Ecological droplets”. This allows each lesson to pay 
attention to environmental issues and therefore achieve the desired 
results.

Key words: Ecological education, substantive results  
in physics, environmental issues, rational use of natural resources, 
ecological droplets.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДЕЙСТВИЯМ ПО ЗАЩИТЕ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

© С.А. Заиченко
Самарская государственная областная академия 

(Наяновой)

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы 
психологической подготовки в рамках обучения обучающихся 
по программе ОБЖ к действиям по защите жизни и здоровья.

Ключевые слова: ОБЖ – основы безопасности 
жизнедеятельности

ЧС – чрезвычайная ситуация.

С каждым годом человечество «летит» в будущее 
изобретая все новые технологии и производства, которые 
менее одухотворены, где роль человека сводится, в лучшем 
случае, к контролю за приборами и обслуживанию техники, 
но и эту работу все чаще делают роботы. На первый план 
выходят люди с личными качествами, необходимыми для 
«технократической гонки», такие как расчет, математический 
склад ума и многие др. В таких областях, как торговля цинизм 
и нажива, преобладают над совестью и честью, порядочностью 
и другими жизнеутверждающими качествами.

Интернет пестрит роликами о зверствах и избиениях 
подростков, нацистов и других «личностей», которые нарушают 
закон. И это, наверное, не самое страшное.

Самое страшное – это как реагируют свидетели 
преступлений, простые прохожие, пользователи интернета, 
общество, ставя «лайки» тем, кто сильнее ударил.

Часть граждан, зачастую грабя и убивая, насилуя и унижая, 
пренебрегая моральными принципами и вековыми традициями 
наших предков, добиваются больших материальных успехов, 
забывая о том, что самое ценное – это человеческая жизнь.

Механизация души не подразумевает сочуствия  
и сострадания к чужой боли.

Так же в жизни себя ведут и некоторые представители 
предпринимательства и бизнеса, заботясь о прибыли, 
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забывая об элементарных мерах безопасности, пренебрегая 
соблюдением технологических процессов в производстве, 
а зачастую и поощряя такие нарушения для извлечения 
максимальной выгоды, угрожают жизни и здоровью граждан, 
а природе наноситься непоправимый ущерб.

На наш взгляд, когда взаимоотношения в обществе 
столь не однозначны, пропадает уважение к старшим, мы не 
находим взаимопонимания друг с другом, в семье, в обществе. 
Прерывание семейных традиций и отсутствие передачи 
опыта от старшего поколения к младшему, отсутствие знаний  
по истории семьи и нежелание родителей заниматься 
воспитанием детей часто приводит к тому, что ребенок растет 
на сообщениях СМИ, статьях из интернета, советах «друзей» 
и товарищей.

Что мы видим в СМИ?
Насилие, разврат, пропаганда образа жизни за счет других 

и самое примечательное, полное отсутствие планирования 
будущей жизни. Жизнь, по их правилам, якобы должна пройти 
ярко и красиво сегодня, а до завтра мы можем не дожить. 
Поэтому, на протяжении уже не одного года, практически во 
всех источниках информации, не сходят с первых страниц 
угрозы: ядерной войны, природных катаклизмов, «концов 
света» и прочих негативных предсказаний.

Человек, живущий одним днем не заботится о будущем 
образовании, о природе, о здоровье детей, родных и близких. 
Зачем?! Завтра не будет. Поэтому все от жизни беру сейчас. 
Ответственности, по их мнению, нет и не будет.

Именно поэтому такая серьезная атака на духовные 
ценности, как основу духа – веру человека. Именно поэтому 
последнее время появилось так много различных псевдоцерквей, 
сект и прочих «духовных» организаций, которые играют на 
человеческих слабостях и пороках, а при отсутствии в семье, 
школе, и обществе в целом веры, любви и надежды приводит к 
бездушному отношению к своей жизни и жизни окружающих. 

Последнее время наметились сдвиги в сторону 
воспитания молодежи в патриотическом направлении. 
Все чаще звучат призывы к гражданам, общественным 
организациям, преподавателям и воспитателям с просьбой 
обратить внимание на воспитательные скрепы духовной 
силы русского народа и Русского Мира. (Я подразумеваю под 
русскими и Русским Миром проживающих на территории 
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бывшей Российской Империи и разбросанных по всему миру, 
которые отождествляют себя с русской культурой не зависимо  
от национальной и конфессиональной принадлежности. Это - 
русские, белорусы, украинцы, мордва, калмыки, татары, евреи, 
греки, немцы, чеченцы, дагестанцы, узбеки, таджики, и многие 
другие народы и народности). При этом церковнослужители 
всех конфессий в Российской Федерации перестали занимать 
выжидательную позицию, а стали вести более активную работу 
по восстановлению и преумножению традиций наших предков, 
стали выходить к людям, в школы, в институты, выступать  
по телевидению и в интернете, и разъяснять об ответственности 
перед самим собой, обществом и государством. Это ценно 
и важно, но без подтверждения делом все будет оставаться 
словами.

В школах вводятся основы духовного (религиозного) 
воспитания.

На наш взгляд это правильно.
В нашей многонациональной и многоконфессиональной 

стране очень важно иметь знания про традиции и обычаи всех 
народов и народностей, проживающих на территории нашего 
государства, особенно, что касается вопросов веры, так  
как именно вероисповедание, зачастую, формирует 
миропонимание и мировоззрение человека с детского 
возраста.

Возникает вопрос. Как духовное воспитание, религиозные 
традиции и прочие аспекты нашей жизни соотносятся  
с обучением выживать при природных и техногенных ЧС?!

Трудно, можно сказать, невозможно, научить человека 
выживать, если он не хочет жить, если он сам стремиться 
своими действиями и поступками умереть.

В системе школьной подготовки предмет «Начальная 
военная подготовка» (при СССР) попытались заменить на 
«Основы безопасности жизнедеятельности». Но эта замена 
не полноценна, в том виде, в котором существует сейчас, так 
как 64 учебных часа в год для теоретической и практической 
подготовки обучаемого очень мало. Реальную подготовку 
можно, конечно, получить при прохождении действительной 
военной службы в Российской армии, но по прошествии 
времени все забывается, да и служить, к сожалению, хотят  
не все юноши.

В связи с этим, на предмет «ОБЖ» возлагается 
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ответственность первоначальной подготовки школьников  
к ЧС, с которыми им возможно никогда не придется столкнуться 
в жизни. А вопрос: «... зачем нам это?»... - звучит постоянно.

Поэтому мы хотели обратить внимание на некоторые 
проблемы подготовки, так как, зачастую, люди погибают  
не из-за тяжелых условий, а из-за психологической неготовности 
человека бороться за свою жизнь. Особенно это видно  
в криминальных ситуациях на улице, во дворе, в подъезде, 
в квартире, когда преступник совершает какие-либо 
противоправные действия, а жертва не может ответить, хотя все 
возможности, казалось бы, есть.

Что мешает дать отпор?!
Все вопросы рассмотреть в одной статье невозможно, 

поэтому отдельные проблемные вопросы подготовки 
обучающихся условно разделим по блокам: 

1. Отношение к своей безопасности.
2. Отношение к органам управления ГО, МЧС, МВД  

и другим оперативным службам.
3. Отношение взрослых к обучению детей основам 

безопасности.
4. Отношение педагогов к предмету ОБЖ.
5. Отношение обучающихся к предмету ОБЖ.
6. Психологическая готовность к действиям по защите 

жизни и здоровья.
7. Психологическая готовность преподавателя к обучению 

действиям по защите жизни и здоровья.
В данной статье хотел бы остановиться именно  

на психологической готовности к действиям по защите жизни и 
здоровья в криминальной ситуации.

Например, в подъезде группа «молодчиков» вас остановила. 
Какие приводить аргументы для защиты? Что говорить? Как себя 
вести в такой ситуации? Что делать?

Любой правонарушитель первым делом стремиться напугать, 
подавить жертву морально, психологически, сломить волю и 
унизить, и только потом начинает что-либо требовать (кроме тех 
случаев, когда целенаправленно нападают с целью ограбления, 
удар наноситься сразу, сильно и точно).

Готов ли школьник оказать сопротивление?
Есть несколько вариантов решения конфликта:
• Позвонить в правоохранительные органы и вызвать наряд 

полиции.
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• Позвонить товарищу, специалисту по решению 
криминальных проблем.

• В процессе беседы убедить правонарушителя отказаться 
от попытки незаконных действий, призвать к совести  
и состраданию.

• Сдаться на милость победителя, а там будет, что будет.
Возможны другие варианты.
Каждый вправе сам выбирать. Но опыт подсказывает: пока 

приедут сотрудники полиции или ваш друг, вам, возможно, будут 
нужны уже медицинские работники, а пока вы будете убеждать не 
нападать на вас, уже все свершиться.

Если просто сдаться, возможно, у вас отберут только кошелек и 
дадут пару тумаков, пострадает только ваше самолюбие. Но совсем 
другая ситуация, если это не просто хулиган, а насильник и убийца. 

Как их отличить одних от других? Такой опыт есть только 
у специалистов и простая сдача на милость хулигана может 
закончиться трагично.

Разделим основные проблемы по разделам:
- к сожалению, в учебниках по ОБЖ вопросы выживания 

в «каменных джунглях» не раскрываются совсем, а если и 
раскрываются, то поверхностно, и тем более не сочетаются 
с практикой. Такая подготовка есть в программах обучения 
специализированных учреждений;

- полное отсутствие практической отработки криминальных 
ситуаций;

- недостаточное количество учебных часов;
- отношение родителей к подготовке их детей к решительным 

действиям, приводящим к тяжелым последствиям, в первую 
очередь для нападавших, не всегда однозначно, некоторые против, 
так как детей воспитывают на других ценностях.

- отношение самих обучаемых к силовой и психологической 
подготовке.

Учитывая данные проблемы мы пришли к выводу, что основу 
для получения специфических знаний, должны формировать в 
семье родители, обучая ребенка уважать себя и других, не обижать 
младших и защищать их, уважать старших и помогать родителям. 
Ребенок с детства уважающий себя и других, независимо от 
обстоятельств, будет стремиться защитить честь и достоинство 
свою и окружающих. Ребенок не будет стоять и снимать на телефон 
избиение более слабого, а защитит его, возможно даже с побоями 
для себя.
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Большинство преступлений на улице совершается  
по молчаливому согласию граждан, которые не считают 
нужным позвонить в полицию, прийти в суд и дать показания 
на нарушителя закона. Что мешает им так поступать, не знаю. 
У каждого свои обстоятельства. А зачастую, просто страх  
мешает людям поступить по совести.

К гражданскому долгу во взрослой жизни ребенка так 
же надо готовить с раннего детства. С молоком матери 
рассказывать о том, что хорошо, а что плохо. Определять 
жизненные ориентиры и ценности.

В начале статьи я обращал внимание на духовное 
воспитание граждан, на соблюдение традиций народа  
и семьи, на особенности вероисповедания. Это важные аспекты 
комплексного воспитания полноценных граждан государства, 
которые могут защитить себя, а значит, смогут защитить  
и Родину.
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© S.A. Zaichenko
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. This article examines the issues of psychological 
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Аннотация. В статье описывается опыт работы по развитию 
творческих способностей, умению самостоятельно добывать 
знания в различных ситуациях на уроках окружающего мира.
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развитие, воспитание, знание, творчество, наблюдение, 
наблюдательность, сочинительство, проектная деятельность.

Проблема развития творческих способностей младших 
школьников составляет основу, фундамент процесса обучения, 
является «вечной» педагогической проблемой, которая  
с течением времени не теряет своей актуальности, требуя 
постоянного, пристального внимания и дальнейшего развития. 
Но именно сегодня перед образовательным процессом ставится 
задача воспитания творческой личности, начиная с начальной 
школы.

В основе методики развивающего обучения Л.В. Занкова 
лежит научное утверждение Л.С. Выготского, что «...обучение 
может идти не вслед за развитием, не только нога в ногу  
с ним, но может идти впереди развития, продвигая его дальше 
и вызывая в нём новообразования».

Одним из наиболее перспективных направлений  
в новообразовании стало развитие творческого потенциала 
личности, которое обеспечило бы человеку возможность 
найти себя в жизни, быть полезным и востребованным.

Для эффективного развития творческих способностей  
учащихся в первую очередь необходимо обеспечить 
информационную базу деятельности, основой которой являются 
знания. В свою очередь эффективное усвоение знаний зависит 
от многих факторов. Это психолого-возрастные особенности 
детей, состояние здоровья и представление учебного материала 
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в такой форме, которая наиболее соответствует особенностям 
познавательной творческой деятельности учащихся. Это 
позволяет активно осваивать не только предметную область 
знаний, но и развивать творческий потенциал.

Творчество - это способность человека создавать то, что до 
него не существовало или открывать то, что было неизвестно. 
Творчество может проявляться в нескольких формах - в виде 
изобретения, создания или открытия.

Совершенно очевидно, что именно творческая деятельность 
даёт возможность ребенку реализовать собственные жизненные 
замыслы, занять позицию активного изобретателя, созидателя, 
открывателя в процессе обучения. Вопросу формирования 
творческой личности мною отводится важное место.

Хочется сказать, что содержание материала, представленного 
в УМК системы Л. В. Занкова, позволяет учителю, не нарушая 
системы, организовать совместную с детьми творческую 
деятельность так, что они становятся активными участниками 
учебного процесса.

Ведущая педагогическая идея заключается в вовлечении 
ученика в разумное сотрудничество, что позволяет сделать 
урок полноценным и радостным, а познание активным  
и творческим.

Развитие творческого потенциала  строится с учётом 
следующих педагогических рекомендаций:

• максимальная опора на положительные эмоции;
• стимулирование стремления к самостоятельному 

выбору целей, задач, средств их решения;
• формирование уверенности в своих силах;
• развитие воображения;
• формирование чувствительности к противоречиям;
• широкое применение проблемных методов обучения, 

которые стимулируют установку на самостоятельное или  
с помощью преподавателя открытие нового знания;

• всяческое поощрение стремления  быть самим собой;
• развитие речи учащихся.
Самой сложной задачей в школе является развитие 

творческих способностей учащихся. Творчество,  творческая 
деятельность и определяет ценность человека, поэтому на 
современном этапе важен новый уровень функциональной 
грамотности: компьютерная, экологическая, экономическая, 
развитие творческой направленности личности.
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Кого можно считать творческой личностью? Какие 
личностные качества людей обеспечивают им успех  
в творчестве? За основу творческой личности мы взяли 
обобщённую характеристику, предложенную Савенковым 
и созданную им на основе зарубежных и отечественных 
исследователей. По мнению А. И. Савенкова это:

• способность удивляться и видеть проблемы;
• любопытство и любознательность;
• способность решать дивергентные задачи (задачи, 

имеющие не один, а множество верных ответов);
• оригинальность мышления (способность выдвигать 

новые, неожиданные идеи, отличающиеся от широко 
известных, банальных);

• гибкость мышления (способность быстро и легко 
находить новые стратегии действия, устанавливать 
ассоциативные связи);

• продуктивность мышления (способность легко  
и в большом количестве генерировать новые идеи). Чем больше 
идей, тем больше творческих возможностей их развития.

Данные теоретические положения стали основой моего 
опыта.

Моя задача состоит в том, чтобы развить творческие 
способности детей, привить интересе к предмету, ввести 
ученика в мир знаний, используя различные формы и методы 
работы.

Работая в системе развивающего обучения Л. В. Занкова  
в этом направлении, ставлю перед собой цель - способствовать 
формированию и развитию творческих способностей учащихся 
через использование различных методов обучения.

Задачи:
1) изучить теоретические аспекты по проблеме;
2) систематизировать методы и приёмы, направленные 

на «выращивание» знаний младших школьников на основе 
поиска, творчества, общего продвижения в развитии;

3) использовать метод проекта в учебной деятельности;
4) проанализировать работу по формированию и развитию 

творческого потенциала детей средствами диагностики.
Для осуществления работы в этом направлении:
а) освоила содержание программы и принципы системы 

развивающего обучения Занкова через курсовую подготовку, 
самообразование;
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а) апробировала учебно-методический комплекс;
в) освоила и применила на практике технологию 

деятельностного метода
и проблемно-диалогического обучения.
В своей педагогической деятельности я определяю цели, 

выбираю средства, методы, исходя из основных дидактических 
принципов развивающей системы обучения Л. В. Занкова, 
в основе которой лежит достижение оптимального общего 
развития каждого ребёнка: наблюдение, опыт (эксперимент); 
дидактическая игра, описание; самостоятельная работа  
с книгой, картой; тестирование (с творческим заданием); 
театрализация; метод проектов.

В системе использую сочетание групповых, парных 
и индивидуальных форм работы, эвристические  
и исследовательские методы.

Для меня на протяжении многих лет привлекательным  
и любимым с точкой зрения творческой деятельности стали 
уроки окружающего мира. Они как нельзя лучше позволяют 
ставить серьёзные проблемные вопросы, исследовательские 
задачи, выполнять проектные работы.

Анализ содержания учебников Н. Я. Дмитриевой, А. Н. 
Казакова «Окружающий мир» позволили выявить следующие 
условия, благодаря которым возможно формирование  
и развитие творческого потенциала детей:

• учебники содержат задания разного типа: 
репродуктивные, частично-поисковые, творческие, что даёт 
возможность не только воплотить предложенные задания, но 
и на основе общих принципов и закономерностей придумать 
собственные;

•  УМК обеспечивает регулярность заданий 
исследовательского характера, с учётом нарастания сложности 
учебного материала.

Подготовку детей к творчеству начинаю с 1 класса на 
уроках окружающего мира с простейшего - учу их полнее 
видеть предметы и явления, вглядываться в них, удивляться 
всему новому и неизведанному.

Импульсом к началу познания служит удивление. 
Учитывая возрастные особенности учеников начальной 
школы, приоритет отдан эмоциональному фактору, который 
даёт толчок интеллектуальному, нравственному и творческому 
началу.
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Самым популярным и доступным методом исследования 
и развития творческого мышления является наблюдение. 
А чтобы наблюдение стало возможным, важно развивать 
наблюдательность. Этот метод наиболее эффективный  
и помогает развивать у детей стойкую потребность в наблюдении. 
Организовать наблюдения за явлениями и объектами природы 
нам помогают экскурсии.  Приходит понимание того, что 
наблюдательность – это качество, необходимое для успешного 
обучения и дающее толчок к творчеству. 

Самые интересные наблюдения связаны с проведением 
реальных опытов. Это метод исследования, который можно 
ещё назвать экспериментом. Любой эксперимент предполагает 
проведение каких-либо практических действий с целью 
проверки и сравнения. Опыты начинаю проводить с 1 класса 
на уроках и в домашней работе.

Природная любознательность детей и творческая 
активность проявляется в формировании многочисленных 
вопросов природоведческого характера. Это важнейшее умение 
для любого творческого исследователя. Очень эффективно  
(в плане тренировки умения выдвигать гипотезы) упражнение, 
где при ответе на данные вопросы предлагают несколько 
разных гипотез. 

Любая наука использует такой метод работы, как описание. 
Описать объект - это значит ответить на вопросы:

• Что это такое?
• Чем это отличается от других объектов?
Для того чтобы сделать описание надо быть внимательным 

наблюдателем. Давая такие творческие работы по окружающему 
миру, разработала план (памятку) описания растений, 
животных, птиц, план описание погоды.

При проверке дети сравнивают описание и в ходе 
коллективного обсуждения, выбирают самое точное и при этом 
самое краткое.

Общеизвестно ярко проявляющееся стремление ребёнка  
к сочинительству историй и придумыванию несуществующих 
событий, именуемые фантазированием или «бескорыстной 
ложью». 

Важным средством развития интеллектуального  
и творческого мышления являются суждения, выводы или 
умозаключения. Одним из средств развития способностей  
к суждениям являются тесты. При проведении тестов вопросы 
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творческого характера оцениваю по полноте раскрытия темы 
(«полно», «недостаточно полно», «неполно».) В тестах такие 
задания отмечены  *.

Одним из эффективных средств, обеспечивающих 
творческий уровень применения экологических знаний, 
являются познавательные задачи, которые так же включены 
мною в тесты. 

Одна из поставленных мною задач - это совершенствовать 
формы работы по формированию и развитию творческого 
потенциала детей. Решению этой задачи помогает групповая 
форма работы.

Группа - это социальная ячейка, члены которой включены  
в коллективную творческую деятельность.

На всех этапах этой работы ясно осознавать, что основной, 
ожидаемый нами результат - развитие творческих способностей, 
приобретение ребёнком новых знаний, умений и навыков. И для 
меня, как педагога, важен опыт самостоятельной, творческой, 
исследовательской работы. На современном этапе одним  
из эффективных способов развития творческого потенциала 
является обучение путём исследования, т.е. проектная 
деятельность. В начальной школе действенным средством 
сохранения интереса к учебной и творческой деятельности 
становится творческое проектирование.

«Проект» - это совокупность определённых действий, 
документов, предварительных текстов, замысел для создания 
реального объекта, предмета, создание разного рода 
теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность.

В основе метода проектов лежит развитие познавательных 
творческих навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания и ориентироваться  
в информационном пространстве, развитие критического 
мышления.

Программа Л. В. Занкова активизирует сферу эмоций 
и чувств личности детей, пробуждает у них интерес к своей 
земле, родному краю, к своей семье.

Технология творческой деятельности - это технология 
сотрудничества, где учитель и учащиеся совместно 
вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценку своей 
деятельности, это технология развивающего обучения.

Путей развития творческих способностей ребёнка 
существует много, но собственная исследовательская практика 
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бесспорно - один из самых эффективных. Умения и навыки 
исследования, самостоятельного творческого постижения 
истины, легко прививаются и переносятся в дальнейшем  
во все виды деятельности. Девизом этой деятельности могут 
служить слова выдающегося немецкого драматурга и философа 
Г. Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, но ради бога, 
размышляйте, и хотя и криво, да сами».

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF 
YOUNGER SCHOOL STUDENTS AT WORLD AROUND 

LESSONS IN THE DEVELOPING  
L. V. ZANKOV›S SYSTEM

© I.A. Kadackaya
High educational school of the village of Pestravka of the 

municipal area Pestravsky of the Samara region

Abstract. The article describes the experience of working on 
development of creative potential of the individual, which would 
provide a person the opportunity to find oneself in life, to be useful 
and in demand.

Key words: creative potential of the personality, development, 
education, knowledge, creativity, observation, writing and project 
activities.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ 
ФИЗИКИ

© И.Я. Клещева 
Самарская государственная областная академия 

(Наяновой)

Аннотация. В статье затрагиваются психолого – 
педагогические аспекты метапредметных связей. Приводится 
классификация метапредметных  связей. Рассматриваются 
связи развития физики и других наук. На примере 
темы «Количества теплоты» показана преемственность  
с пропедевтическим курсом естествознания и взаимодействие 
с параллельно изучаемыми предметами. 

Ключевые слова: метапредметные связи, уроки физики.

Все отрасли современной науки тесно связаны между 
собой. Современное  производство с его высоким уровнем 
механизации, широкой автоматизацией и применением 
компьютеров  требуют от персонала инженерно-технических 
знаний, высокого уровня развития мышления, творческих 
способностей. Начинать развивать эти качества нужно в период 
обучения в школе. Физика позволяет это сделать. Знание  
её законов расширяет и углубляет знания по химии, 
биологии, географии, технологии и другим предметам.  
Физика нужна учащимся и для расширения возможностей 
выбора профессии, и чтобы в любой профессии человек мог 
стать мастером своего дела. 

Установленные стандартом новые требования 
к результатам обучения вызывают необходимость  
в изменении содержания обучения на основе принципов 
метапредметности как условия достижения высокого 
качества образования. 

«Мета» - означает «стоящее за» («через», «над»), 
всеобщее, интегрирующее.

Основные идеи метапредметного подхода: 
1. Знания, в структуре познания играют роль знаков 

психики для ориентации в окружающем мире, являясь 
единицей метазнания; 
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2. Метазнания, выступающие как целостная картина 
мира с научной точки зрения, лежат в основе развития, 
интегрируя образное и теоретическое; 

3. Метапредметность позволяет формировать целостное 
образное видение мира, избегая дробления знаний  
и “дидактических дрессировок”;

4. Мониторинг призван отслеживать индивидуальный 
уровень развития теоретического мышления [7].

Фактические метапредметные связи - это установление 
сходства фактов, использование общих фактов, изучаемых 
в курсах физики, химии, биологии, и их всестороннее 
рассмотрение с целью обобщения знаний об отдельных 
явлениях, процессах и объектах природы.  Метапредметные 
связи позволяют человеку отразить многообразные предметы 
и явления реального мира в их единстве и противоположности, 
многосторонности и противоречиях [3].

Характерной приметой нашего времени является 
соприкосновение отдельных наук. Многие величайшие 
открытия сделаны в наше время именно на стыке наук 
– химии и физики, физики и биологии и т. п. Раскрыть 
перед учащимися современную научную картину мира, 
призваны естественно - научные предметы, такие как  
физика, химия биология, география и другие предметы, так 
как знания о природе составляют фундамент диалектико-
материалистического мировоззрения [2]. Метапредметные 
связи необходимо использовать с целью усвоения учащимися  
ведущих мировоззренческих идей: материальное единство 
мира, взаимосвязь форм движения материи, единство живой  
и неживой природы, движение и развитие природы, 
пространство и время, как формы существования материи, 
закономерности её развития и познания [2].

Психологические основы метапредметных связей были 
заложены учением  академика Павлова о динамическом 
стереотипе и второй сигнальной системе. В коре головного 
мозга образуются  временные связи, в основе которых 
лежат ощущения. Для установления наиболее прочных 
временных связей решающее значение имеет образование 
в коре головного мозга очагов оптимальной возбудимости, 
которое зависит от интенсивности раздражителя. Таким 
образом, усвоенные ранее знания, привлекаемые учителем или 
учениками при изучении нового материала, выступают в роли 
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раздражителей участков коры больших полушарий головного 
мозга, связанных с предстоящим усвоением новых знаний [1]. 
Успех обучения будет зависеть от количества необходимых 
взаимосвязанных фактов, событий, явлений, помогающих 
быстро и точно воспроизводить в памяти ранее усвоенные 
знания. Необходимость метапредметных связей заключена  
в самой  природе мышления, диктуется объективными 
законами высшей нервной деятельности, законами психологии 
и физиологии [3]. Рассмотрим  виды метапредметных связей: 
хронологические,  понятийные, деятельностные [4].

Хронологический вид связей предполагает согласование 
во времени прохождения  программы различных предметов.  
Здесь можно выделить: предшествующие,  сопутствующие,  
перспективные метапредметные связи.

Предшествующие связи - это когда при изучении материала 
курса физики  опираются на ранее полученные знания  
по другим предметам (курс природоведения, географии, 
биологии, математики).

Сопутствующие связи – это связи, учитывающие тот факт, 
что ряд вопросов и понятий одновременно изучаются, как  
по физике, так и по другим предметам. Понятие о векторе почти 
одновременно изучается в физике и геометрии, понятие о звуке 
изучается в физике и параллельно этому в биологии изучаются 
органы слуха и органы речи, оптическая система глаз в физике 
и по биологии его строение. 

Перспективные связи – это связи, которые используются, 
когда изучение материала по физике опережает его применение 
в других предметах. Понятие о строении атома в физике 
изучается раньше, чем в курсе химии или понятие о материи 
в курсе физики изучается в 7, 9, 10 классах, а учитывается 
при изучении общественных наук в 11 классе. В этом случае 
учителя других предметов опираются на знания, полученные 
на уроках физики. 

Понятийный вид связей направлен на формирование 
понятий, общих для родственных предметов [6]. Они 
различаются: по составу научных знаний, по знаниям  
о познании (философские, историко-научные, логические),  
по знаниям о ценностных ориентациях. 

В структуру каждого учебного предмета входят понятия 
разной степени обобщенности [6]. Так, в содержание курса 
анатомии входят понятия о строении и функциях слухового 
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анализатора, которые невозможно сформировать без опоры 
на такие физические понятия, как звуковые колебания, 
частота колебаний, высота тона, сила звука, распространение 
звуковых волн, звуковой резонанс. Первоначальные 
представления о строении вещества учащиеся получают  
в курсе физики 7 класса. Они усваивают понятия о молекуле, 
её массе, размерах, движении, узнают о различиях  между 
агрегатными состояниями вещества с точки зрения МКТ. При 
этом учитель опирается на знания, полученные учащимися  
в курсе природоведения 3 класса о температуре тела, способах 
изменения объёма тела при нагревании и охлаждении,  
о свойствах воздуха и воды, о кристаллах; на знания о порядке 
величин в математике.  В курсе химии 8 класса развиваются 
элементы молекулярно-атомной теории строения вещества. 
Здесь учащиеся должны воспроизвести знания, полученные 
на уроках физики, и применять их при изучении понятий 
простые и сложные вещества, смеси, чистые вещества.  
В курсе физики 8 класса учащиеся, опираясь на знания  
из курсов природоведения и химии, усваивают первоначальные 
элементы электронной теории строения вещества, понятие  
об электроне, о строении атома и его ядерной модели,  
о заряде ядра и числе электронов в атоме. Развитие электронной 
теории строения вещества происходит в курсе химии в темах 
«Периодический закон и периодическая система элементов Д. 
И. Менделеева» и «Химическая связь. Строение вещества». 
Учащиеся могут применять  знания по физике для объяснения 
новых явлений, например, строение электронных оболочек, 
движение электронов вокруг ядра. Также получают понятия  
о расположении электронов в молекулах и в кристаллах, об ионной 
и ковалентных связях, об ионных, атомных и молекулярных 
кристаллических решётках. Так, в курсе физики 10 класса 
применение этого комплекса знаний необходимо при изучении 
свойств жидкостей и твердых тел и их взаимных превращений, 
для объяснения сущности таких физических свойств  
как электропроводность, теплопроводность, пластичность. 
Весь комплекс этих знаний из области природоведения, физики  
и химии необходимы для раскрытия всеобщих связей материи 
и энергии, что способствует осуществлению перспективных 
связей с курсом обществознания и помогает понять многие 
философские вопросы: «причины и следствие»,  «содержание 
и форма», «возможность и действительность».
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Деятельностный вид метапредметных связей предполагает 
единый подход к формированию понятий, умений, решению 
задач, а также подразумевает совместное  планирование 
деятельности. Они различаются: по способам усвоения знаний 
в различных видах знаний (репродуктивные, продуктивные, 
поисковые, творческие); по широте осуществления 
(внутрицикловые, межцикловые); по способу взаимосвязи 
предметов (односторонние, двусторонние, многосторонние); 
по постоянству реализации (эпизодические, постоянные, 
систематические); по уровню организации учебно-
воспитательного процесса  (поурочные,  тематические); 
по формам организации работы учащихся и учителей 
(индивидуальные,  групповые, коллективные) [5].

В своей деятельности метапредметные связи реализуют 
в различных формах организацию учебной и внеурочной 
деятельности: на обобщающих уроках, комплексных 
семинарах, экскурсиях, уроках - лекциях, в домашних заданиях, 
конференциях. 

Для реализации метапредметных связей важное значение 
уделяю предварительной подготовке: выбираю материал  
из учебников смежных дисциплин и согласовываю  изучение 
материала по физике с опорными знаниями по другим 
предметам. Объём материала, привлекаемого из других 
предметов, выбираю небольшим.  Для облегчения  отбора 
нужного материала по метапредметным связям  составляю 
карты, в которые кратко записываю необходимые сведения. 
Накопленный таким образом материал использую  
при разработке общего планирования.  В качестве примера  
составления  карты хронологических метапредметных связей 
рассмотрим тему «Количество теплоты» (8 класс), см. таблицу 
1.

Обобщая все изложенное, можно сделать вывод: 
метапредметные связи обеспечивают: согласованное  
во времени изучение разных учебных дисциплин с целью  
их взаимной поддержки; обоснованную последовательность 
в формировании понятий; единство требований к знаниям, 
умениям и навыкам; использование при изучении физики 
знаний, полученных при изучении других предметов;  
ликвидацию неоправданного дублирования в содержании 
учебных предметов;  показ общности методов,   которые   
применяются  в  разных дисциплинах;  раскрытие взаимосвязи 
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природных явлений, показ единства мира; подготовку 
учеников к овладению современными технологиями. Для 
этого учитель может конкретизировать задачи урока с позиций 
метапредметных связей, координировать свою деятельность  
с учителями других предметов.

предмет Содержание темы класс Вид связи Приемы
алгебра Линейные уравне-

ния с одной пере-
менной

7 предшеству-
ющий

Решение 
задач

Функция и ее гра-
фик

7 предшеству-
ющий

Построение 
и анализ 
графика

Стандартная запись 
числа

8 сопутствую-
щий

Запись 
ответа

биология Отряд чешуйчаты-
хих чувствитель-

ность к изменению 
температуры

8 сопутствую-
щий

Проблем-
ный вопрос

география Вулканы, гейзеры, 
горячие источники

6 предшеству-
ющий

Проблем-
ный вопрос

природо-
ведение

Горючие полезные 
ископаемые

5, 6 предшеству-
ющий

Напомина-
ние

история Греческий огонь 5, 6 предшеству-
ющий

Напомина-
ние

химия Химическое равно-
весие,

9 перспектив-
ный

Упоминание

Тепловой эффект 
химической реак-

ции

8 сопутствую-
щий

Напомина-
ние

Горение, сжигание 
топлива

8 сопутствую-
щий

Напомина-
ние

физика Астероиды, метео-
риты, метеоры

11 перспектив-
ный

Проблем-
ный вопрос

литерату-
ра

Принцип работы 
гиперболоида

11 перспектив-
ный

Рассказ, 
упоминание

Таблица 1. Карта хронологических метапредметных связей
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METASUBJECT LINKSS AT PHYSICS LESSONS

© I.Ya. Klesheva
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The article touches upon psychological-pedagogical 
aspects of interdisciplinary links. The classification of meta-
disciplinary links is shown. Connections of development of physics 
and other subjects are described. Succession of propaedeutic course 
of science and intercommunication with parallel study of different 
disciplines is analysed on the example of the theme “Quantity of 
calorific value.”

Key words: interdisciplinary links, physics lessons
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КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

И КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль технологии 
сотрудничества в формировании личностных и коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся начальных 
классов.

Ключевые слова: технология обучения сотрудничества, 
групповая работа, учебная дискуссия.

Обучение в современных условиях предполагает 
отказ от преимущественно репродуктивных методик и 
применение методик творческой  деятельности.  Ученики 
уже не являются пассивными слушателями на уроке. Они 
наблюдают, анализируют, группируют, сопоставляют,  проводят 
аналогии, ждут новых форм знакомства с материалом, где  
могла бы проявиться их самостоятельность и деятельный 
характер мышления. Работа на уроках направлена не только  
на воспроизведение знаний, но и на их преобразование. В работе 
с детьми, привыкшими к творческой деятельности, многие 
приемы и методы традиционной педагогики оказываются 
неэффективными, поэтому и возникла необходимость 
применения новых образовательных технологий, которые носят 
развивающий характер и отвечают требования современного 
общества. 

Идея учебного сотрудничества ориентирует обучающихся 
на успех, что даёт возможность изучать учебный материал 
в системе, ориентировать школьников на цель учебной 
деятельности, определять систему ученического самоконтроля 
и самооценки.

«Для того, чтобы ребёнок успевал, хорошо учился, – писал 
В.А. Сухомлинский,- надо, чтобы он не отставал, учился хорошо. 
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Но в этом кажущемся парадоксе и заключена вся сложность 
педагогического дела. Интерес к учению есть только там, где есть 
вдохновение, рождающееся от успеха». Учебное сотрудничество 
направлено на одно – дать ребёнку уверенность в том, что он 
добьётся успеха, научить его учиться, не допускать, чтобы 
он отставал. Система работы учителя состоит из следующих 
компонентов:

Учение без принуждения, т.к. интерес к учению есть только 
там, где есть уверенность в успехе.

• Идея трудной цели помогает поддерживать дух 
сотрудничества и верить в возможность преодоления трудности.

• Идея опоры. Чтобы даже самый слабый ученик мог 
отвечать достаточно свободно, не задерживать класс и не сбивать 
темп урока, перед ним должна быть опора.

• Идея свободного выбора. Чтобы дети чувствовали себя 
сотрудниками педагога в учении, надо, где только можно, 
предоставлять им свободный выбор.

• Технология обучения в сотрудничестве.
Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, 

а не просто что-то выполнять вместе! Практика показывает, что 
вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно 
эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается  
не только академических успехов учеников,  
их интеллектуального развития, но и нравственного.

В своей работе  чаще всего  использую такие формы 
организации обучения в сотрудничестве:

• учебная дискуссия;
• работа в группах;
Я считаю, что в основе всех перечисленных форм 

организации  обучения в сотрудничестве лежит умение 
проводить внутриклассную дискуссию.

Учебная дискуссия - одна из важнейших форм 
образовательной деятельности, которая:

• стимулирует инициативность учащихся;
• развивает рефлексивное мышление;
• формирует коммуникативную и дискуссионную культуру.
 Однако перед учителем, который является организатором 

общеклассной  дискуссии, встает  ряд задач:
• учитель не должен злоупотреблять своими репликами, 

высказываниями, монологами, т.е. заменять самоорганизацию 
детей прямым управлением;
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• учитель должен стимулировать, побуждать участников 
к обмену точками зрения;

• обмен мнениями между участниками дискуссии должен 
происходить свободно;

• предпочтение необходимо отдавать открытым вопросам, 
которые не предполагают краткого, однозначного ответа (это 
вопросы типа «Как?», «Почему?», «При каких условиях?» 
и др.), а также оценочным вопросам, которые связаны  
с выработкой учеником собственной оценки того или иного 
явления, собственного суждения;

• учитель должен уметь выдерживать «паузу ожидания» 
между своим вопросом и ответами учащихся.

Учитель должен регулировать соблюдение определенных 
правил обсуждения всеми участниками:

✓ все высказывания должны относиться к обсуждаемой 
теме;

✓ можно вносить поправки, развивать (дополнять) или 
подвергать сомнению высказанные ранее суждения;

✓  допустимо ставить под вопрос неточные высказывания;
✓  все утверждения должны сопровождаться обоснованием.
Что касается работы в группах, то я убедилась, что она 

одна из самых продуктивных форм организации учебного 
сотрудничества детей, так как она позволяет:

* дать каждому ребенку эмоциональную и содержательную 
поддержку;

* дать каждому ребенку возможность утвердиться в себе, 
попробовать свои силы в микроспорах, где нет ни огромного 
авторитета учителя;

* дать каждому ребенку опыт выполнения тех 
рефлексивных учительских функций, которые составляют 
основу умения учиться;

* дать учителю дополнительные мотивационные средства 
вовлечь детей в содержание обучения.

Применяя на практике технологию учебного 
сотрудничества,  я убедилась в огромных возможностях этого 
метода обучения.

Во-первых, совместная деятельность влияет на характер 
межличностных отношений в классе, что положительно 
отражается на сплоченности коллектива учащихся.

Во-вторых, в процессе совместной деятельности 
происходит индивидуальное развитие каждого ребенка:
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• дети готовы действовать даже в самых рискованных 
условиях, требующих поиска новых способов действия, 
так как, находясь в группе (в классе), где им комфортно, 
уютно, они чувствуют себя защищенными, уверенными в 
успехе;

• растет познавательная активность и творческая 
самостоятельность каждого ученика, так как возникает 
необходимость постоянного обмена мнениями;

• снимаются многие дисциплинарные трудности, 
потому что у детей, вовлеченных в совместную 
деятельность, заинтересованных в достижении успеха, не 
остается времени на дисциплинарные нарушения;

• ученики приобретают важнейшие социальные 
навыки: они учатся выслушивать мнения одноклассников, 
учатся быть тактичными, ответственными.

Все это положительно сказывается и на усвоении учебного 
материала: дети более глубоко понимают усваиваемый 
материал, приучаются анализировать учебные ситуации,  
у них качественнее отрабатываются действия 
моделирования, формируются действия контроля и оценки.

Освоение навыков групповой работы требуется 
учащимся не только для повышения эффективности учебных 
занятий. Умение работать в коллективе становится одним 
из главных требований к современному работнику любой 
специальности. Весь мир и Россия быстро продвигаются 
навстречу информационному обществу. Командная работа 
становится нормой, она проникает во все сферы нашей 
жизни. Школьники с такой работой, как правило, не 
знакомы (возможно, они слышали об этом, но не владеют 
навыками такой деятельности), поэтому необходимо их 
этому научить.

THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL 
COOPERATION AS THE CONDITION OF FORMATION 
OF PERSONAL AND COMMUNICATIVE UNIVERSAL 

EDUCATIONAL ACTIONS AT THE PRIMERY CLASSES

© S.V. Krasova
High educational school of the village of Pestravka of the 

municipal area Pestravsky of the Samara region
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Abstract. This article describes the role of technology 
cooperation in the formation of personal and universal 
communicative learning activities of students in primary 
schools.

Key words: education technology cooperation, group 
work, training discussion.
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Аннотация. Проведен анализ различных подходов  
к формированию экологической культуры школьников. Особое 
внимание уделено инновационному подходу к формированию 
экологической культуры через  внедрение задач, заданий  
и упражнений с экологическим содержанием в рутинную работу 
учителей различных учебных предметов – «Экологические 
капельки». Показано, что учебно-методический комплекс 
«Экологические капельки» обладает рядом неоспоримых 
преимуществ перед всеми существующими подходами  
к формированию экологической культуры
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Сложно назвать сферу воспитания, более актуальную в наше 
время, и в то же время более недооцененную, чем экологическое 
воспитание [3, 14, 15, 17, 18, 23]. Точнее – формирование 
экологической культуры людей.

Под экологической культурой понимается совокупность 
личностных, морально-политических установок, социально-
нравственных ценностей, норм и требований, правил, привычек, 
осуществление которых обеспечивает устойчивое качество 
окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и 
рациональное использование природных ресурсов [19, 20, 21, 22, 
23].

Формирование экологической культуры рассматривается 
как сложный, многоаспектный, длительный процесс 
утверждения в образе мышления, чувств и поведения людей 
всех возрастов: экологического мировоззрения; бережного 
отношения к использованию водных и земельных ресурсов, 
зеленых насаждений и особо охраняемых территорий; личной 
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ответственности перед обществом за создание и сохранение 
благоприятной окружающей среды; осознанного выполнения 
экологических правил и требований [1, 24, 26]. 

Поиск путей решения экологического воспитания  
в учебно-воспитательном процессе, разработка системы 
средств и методов экологического воспитания стали основой 
в организации научно-исследовательской деятельности. 
Экологическое образование и воспитание учащихся - это  
не дань моде, а веление времени, продиктованное самой жизнью: 
для того чтобы сегодня выжить и обеспечить существование 
человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 
экологическими ценностями и в соответствии с ними строить 
свои взаимоотношения с окружающим миром.

Чтобы избежать неблагоприятного влияния на природу, 
чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, 
опасных для здоровья и жизни, современный человек должен 
обладать элементарными экологическими знаниями и новым 
экологическим типом мышления. И в этом важная роль отводится 
общеобразовательной школе, профессиональным учебным 
заведениям, которые, вооружая учащихся современными знаниями 
и жизненным опытом, по существу работают на будущее [4, 25].

Эффект экологического воспитания учащихся во многом 
определяется состоянием культуры их взаимоотношений  
с окружающей средой  – природной и социальной. Привитие 
учащимся культуры отношения с нею осуществляется как  
в процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так  
и во время специально организованной внеурочной деятельности 
[1, 2, 4, 16].

Учебная деятельность учащихся способствует пониманию 
сути глобальных проблем экологии, готовит учащихся  
к самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, 
развивает умения решать проблемы, воспитывает гражданскую 
позицию и ответственное отношение к человечеству и среде его 
обитания  [1, 2].

Перед учебной деятельностью учащихся стоят следующие 
задачи:

• формирование целостного представления о природном и 
социальном окружении как среде обитания и жизнедеятельности 
человека, воспитание ценностных ориентаций и отношений к ней; 
• обучение методам познания окружающего мира;

• воспитание эстетического и нравственного отношения к 
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окружающей среде, умения вести себя в ней в соответствии 
с общечеловеческими нормами морали, активное присвоение 
нравственных запретов и предписаний в отношениях  
с природой;

• формирование у учащихся потребности в здоровом 
образе жизни; 

• выработка ответственности за собственное 
благополучие (экологию своего тела) и экологическое 
благополучие окружающей среды;

• становление начального опыта защиты природной 
среды и своего здорового образа жизни.

Экологическое образование и воспитание позволяют 
прививать общечеловеческие ценности гуманистического 
характера:

• понимание жизни как высшей ценности;
• человек как ценность всего смысла познания;
• универсальные ценности природы;
• ответственность человека за судьбу биосферы, 

природы Земли.
Средствами экологического образования можно 

формировать следующие ключевые компетентности:
• в области общественно-политической деятельности; 
• в профессиональной сфере; 
• в учебно-познавательной деятельности;
• в эколого-практической деятельности. 
Формы формирования экологической культуры могут 

быть разнообразны:
• предметная - деятельность на уроках экологии 

(изучение теоретического материала, решение экологических 
задач, выполнение творческих работ, составление кроссвордов 
и многое другое); 

• межпредметная - внедрение экологического содержания 
в уроки различных предметов: биологии, химии, физики, 
географии, математики, русского и иностранных языков, 
обществознания и истории и др., а также просмотр фильмов  
и презентаций на экологические темы;

• внеурочная - различные формы внеурочной 
и внеклассной воспитательной работы: проведение 
экологических мероприятий, участие в экологических 
акциях, организация экологических выставок, разработка и 
проведение классных часов;
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• исследовательская деятельность учащихся - ежегодная 
организация и проведение экологической конференции среди 
учащихся 1-2 курсов, участие победителей экологической 
конференции в студенческих научно - практических 
конференциях.

Работа по воспитанию экологической культуры развивает 
у учащихся интерес и любовь к природе, к ее охране  
и преобразованию, увлекает перспективами природоохранной 
деятельности. Формирует познавательное и эстетическое 
отношение к окружающей природной среде, обучает 
правильному поведению в природе, выявляет случаи 
негативного отношения к ней, определяет качественные 
изменения, происходящие в экологическом сознании  
и поведении учащихся [25, 27].

Одним из наиболее значимых направлений здесь является 
внедрение экологического содержания в учебный процесс  
на уроках различных предметов [3, 20, 26]. 

Наиболее комплексными возможностями обладает 
методический комплекс поурочных заданий для экологизации 
существующей системы образования [26]. 

Идея комплекса в том, что для каждого урока каждого 
предмета, строго в рамках плановой темы урока разработаны 
несколько заданий, задач и упражнений, имеющих форму 
этого предмета и при этом экологическое содержание. 
Например, вместо традиционных задач с поездами, непонятно 
зачем едущими навстречу друг другу, или бассейном с двумя 
трубами, даются задачи на скорость таяния из-за глобального 
потепления ледников Гималаев или скоростями течения 
Гольфстрим и холодного противотечения от тающих льдов 
Северного Полюса. 

Комплекс полностью соответствует обязательному 
минимуму содержания образования для основной школы;  
обеспечивает системность и непрерывность процесса 
экологического воспитания; формирует устойчивые мотивации 
экологически ответственного поведения; позволяет применить 
школьные знания к реальной жизни; повышает интерес 
школьников к обучению учебным предметам, на которых 
используются задания; показывает межпредметный характер 
сложных экологических проблем [26, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

При этом он: не требует специальных часов, дополнительных 
нагрузок учителей; не увеличивает учебную нагрузку  
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на школьников; не требует специальных знаний от учителей-
предметников; формирование экологической культуры  
не ставится в зависимость от «любимых» и «нелюбимых» 
предметов [26].

В настоящее время  комплекс внедряется в школах 11 
регионов России (от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре 
и от Якутска до Сочи), а также Молдавии, Белоруссии, Латвии,   
Киргизии и Казахстана.

Сборники заданий рекомендованы для использования  
в образовательных учреждениях министерством образования 
и науки Самарской области, проходили апробацию в 2009-
1010 учебном году, в 2010-2011 учебном году идет внедрение 
«Экологических капелек» в учебный процесс регионов России 
(от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре и от Якутска 
до Сочи), а также ряда стран СНГ и Балтии. Рассматривается 
вопрос о применении сборников всеми школами Ямало-
Ненецкого АО.

USE OF THE EDUCATIONAL AND METHODICAL 
COMPLEX «ECOLOGICAL DROPLETS» FOR 

ECOLOGICAL EDUCATION OF SCHOOL STUDENTS

© E.V. Kuz’mina
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The analysis of different approaches to the formation 
of environmental culture of schoolchildren is shown. Special 
attention is paid to the innovative approach to the formation 
of environmental culture through the implementation of tasks, 
assignments and exercises with the environmental content in the 
chore teachers of various school subjects «Environmental droplets». 
It is shown that the educational-methodical complex «Environmental 
droplets» has a number of advantages over all existing approaches 
to the formation of ecological culture.

Key words: environmental culture, ecologization (greening) 
school lessons, secondary school.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

© Н.В. Лукашова
МБОУ СОШ №64 г.о. Самара

Аннотация. Компьютеризация на уроках физики 
неизбежна и полезна. Ее смысл – экономия времени как 
учащихся, так и учителей. При правильном и дозированном 
использовании компьютерных технологий материал на 
уроках физики усваивается лучше. Компьютерные модели 
позволяют организовать разные виды учебной деятельности,  
их необходимо использовать на всех стадиях учебного процесса 
– от «открытия» нового знания до проверки и рефлексии 
полученных знаний. На уроках физики можно использовать 
и другие компьютерные программы: демонстрационные, 
обучающие и другие.

Ключевые слова: компьютеризация, демонстрационные, 
технологии, модели, обучающие.

Физика – наука экспериментальная. Изучение физики 
трудно представить без лабораторных работ. Многие явления 
в условиях школьного физического кабинета не могут быть 
продемонстрированы. К примеру, это явления микромира, либо 
быстро протекающие процессы, либо опыты с приборами, 
отсутствующими в кабинете.

На сегодняшний день информационные технологии можно 
использовать для демонстрации опытов через использование 
виртуальных образов, тем самым расширяя возможности  
и повышая интерес к обучению физики.

Уже давно компьютер на уроках физики успешно 
применяется для облегчения рутинной работы по выполнению 
расчетов. Новейшие компьютерные технологии можно 
использовать для изучения теоретического материала, 
тестирования по темам, в качестве средства моделирования 
и визуализации и т. д. Все зависит от поставленных целей  
и задач урока физики. Нужно учесть, что обучении физике, даже 
с  использованием современных ИКТ, без учета методической 
и педагогической работы не принесет желаемого результата. 
Необходимо использовать возможности, предоставляемые 
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компьютером, так, чтобы создать обратную связь между 
учителем и учениками. 

Проанализировав огромное количество компьютерных 
программ, предлагаю классифицировать данные программные 
средства и варианты их использования на уроках физики  
в общеобразовательной школе.

1. Обучающие программы предназначены для 
ознакомления учащихся с материалом, формирования у них 
основных понятий, умений, для самоконтроля и контроля 
полученных знаний. Такие программы могут использоваться 
как на уроках, так и в домашней работе учащихся  
для закрепления изученного материала.

2. Демонстрационные программы предназначены  
для показа видеозаписей физических явлений и опытов или  
их имитацию. Такие программы используются при 
недостаточном оснащении физического кабинета 
лабораторными работами.

3. Моделирующие программы позволяют также наблюдать 
имитацию сложных или опасных физических процессов: 
работа ядерного реактора, различные виды колебаний и т. д. 
Такие программы заменяют сложные дорогостоящие и опасные 
опыты, экономят время при подготовке к урокам и на самих 
уроках.

4. Компьютерные модели лабораторных работ имеют 
дополнительные функции, где находятся подпрограммы 
для оформления результатов проведенных экспериментов. 
Например, электронная таблица, программа построения 
графиков по внесенным данным и т. д.

5. Программы для самоконтроля (рефлексии), 
позволяющие проводить текущий и итоговый контроль 
полученных знаний на уроках физики.

6. Базы данных, содержащие дидактические материалы 
справочного характера или рисунки, графики, которые можно 
распечатать к урокам.

В настоящее время для продуктивного обучения физике 
следует отнести две компьютерные программы, которые 
выпускаются на CD-дисках. 

Первая, «1С: Физика 1.5», входит в серию обучающих 
программ CD «1С: Репетитор». Его содержимое охватывает 
все разделы курса физики для 9-11-го классов. Теоретический 
материал, содержащийся на этом диске  разбит на пять основных 
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разделов школьной программы: «Механика», «Молекулярная 
физика», «Электричество и магнетизм», «Электромагнитные 
волны и оптика», «Квантовая физика». В данных разделах 
содержится весь необходимый теоретический материал, 
набор разнообразных иллюстраций и схем, видеофрагменты 
опытов и также формулы. Присутствует огромная подборка 
задач и тестов по всем предложенным темам. Таким образом, 
«1С: Физика» представляет собой электронный учебник  
с высокой степенью наглядности представления теоретического 
материала. Данную программу следует использовать  
в качестве объяснения и открытия новых знаний, а также как 
демонстрационный материал. 

Вторая компьютерная программа «Л.Я. Боревский. Курс 
физики», является электронным практикумом по решению 
физических задач для 9-11 классов.  Данная программа 
предлагает ученику научиться решать типовые задачи  
по физике. При решении задачи контролируется сам ход 
решения, а не конечный результат, что также не маловажно для 
обучения физике. Теоретический материал построен по трем 
уровням сложности: повторение основных физических законов 
и формул, комментарий и замечания для поступающих в вузы 
, дополнительные сведения и материалы для интересующихся 
физикой. Каждая задача сопровождается интерактивной 
физической моделью соответствующего явления или процесса. 
В данной программе предусмотрено пошаговое решение 
задачи. Есть возможность варьировать параметры, следить  
за изменением расчитываемых физических величин и получать 
автоматически построенные графики, которые необходимо 
анализировать учащемуся. В режиме «Контрольная» программа 
сама выбирает  три задачи. Можно задать уровни сложности 
решения. Система, проанализировав ход решения, сообщает, 
какую тему теории желательно повторить для её исправления. 
Данную программу можно использовать как практикум для 
решения задач на уроках физики и для контрольных работ.

Итак, компьютеризация на уроках физики неизбежна  
и полезна. Ее смысл – экономия времени как учащихся, так 
и учителей. При правильном и дозированном использовании 
компьютерных технологий материал на уроках физики 
усваивается лучше. Наиболее перспективными для обучения 
физике являются программы, моделирующие физические 
явления. Компьютерные модели позволяют организовать разные 
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виды учебной деятельности, их необходимо использовать 
на всех стадиях учебного процесса – от «открытия» нового 
знания до проверки и рефлексии полученных знаний.  
На уроках физики можно использовать и другие компьютерные 
программы: демонстрационные, обучающие и другие.

USE OF ICT AT PHYSICS LESSONS

© N.V. Lukashova
High educational school № 64

Abstract. The computerization at physics lessons is inevitable 
and useful. Its sense is to save time of pupils and teachers. With 
the use of computer technologies at physics lessons all material is 
acquired better. Computer models allow to organize different types 
of educational activities. These activities are used in all stages of 
educational process-from «discovery» of new knowledge to check 
and a reflection of the gained knowledge. At physics lessons it is 
possible to use the other computer programs: demonstrational and 
educational.

Key words: computerization, demonstrational, technology, 
model, educational.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы 
формирования конкурентоспособной личности в аспекте 
повышение качества математической культуры учащихся.

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономист, 
математическая культура, рефлексия.

В СГОАН я готовлю будущих экономистов. Поэтому 
главной задачей обучения и воспитания в академии является 
формирование профессиональной культуры будущего экономиста. 
Одним из компонентов профессиональной культуры является 
математическая культура. 

Понятие математической культуры значительно шире, 
чем просто совокупность математических знаний, умений  
и навыков, хотя математическое знание в его классическом виде 
является основой математической культуры.

Кроме математического знания, можно выделить четыре 
основных аспекта, расширяющих знание математики до уровня 
математической культуры:

- выделение человеком математической ситуации из всего 
разнообразия ситуаций в окружающем мире;

- наличие математического мышления и мировоззрения;
- использование всего разнообразия средств математики;
- готовность к творческому саморазвитию[2].
Многие жизненные ситуации являются потенциально 

ма¬тематическими, но нужно творческое соучастие каждого 
кон¬кретного человека, чтобы такая ситуация стала для 
него актуаль¬но математической и тем самым изменила его 
представление о мире. Можно сказать, что видение математической 
ситуации есть творческий акт перевода потенциальной 
математической ситуации в актуальную.
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Понятие «математическое мышление» наиболее полно 
представлено в работе Г. Вейля «Математический способ 
мышления». «...Под математическим способом мышления 
понимаю, во-первых, особую форму рассуждений, 
посредством которых математика проникает в науки  
о внешнем мире - в физи¬ку, химию, биологию, экономику  
и даже в наши размышле¬ния о повседневных задачах и заботах,  
и, во-вторых, ту форму рассуждений, к которой прибегает  
в своей собственной области ма-тематик, будучи предоставлен 
самому себе».

Известно, что каждый человек отдаёт предпочтение 
определённому кругу математических понятий, с помощью 
которых он мыслит. Это характеризует его стиль мышления. 
Можно выделить следующие известные стили математического 
мышления: логический, геометрический, алгоритмический, 
функциональный, теоретико–множественный, 
топологический, процедурный, интуитивный, комбинаторный, 
алгебраический. Очевидно, что не существует жёстких границ 
между различными стилями математического мышления. В 
той или иной мере они присутствуют одновременно. Можно 
говорить о математическом мышлении как о суперпозиции 
всех его многообразных форм. Такая суперпозиция возможна, 
если сформировать каждый стиль в отдельности.

Сверхзадача, ради которой и стоит изучать математику, 
заключается в развитии у человека математических стилей 
мышления, формирования у него математической культуры. 
Возможно ли решить эту проблему в общеобразовательной 
школе? Опыт преподавателей математики нашего лицея 
показывает, что использование личностно-деятельностного 
подхода позволяет подходить к обучению математики с точки 
зрения математической культуры, которая рассматривается 
как часть профессиональной культуры будущего инженера. 
В этом контексте математическая культура - это и уровень 
владения математическим содержанием и средствами решения 
задач, и философское осмысление и саморефлексия предмета, 
это мера и способ творческой самореализации выпускника 
школы в использовании математики в разнообразных видах 
профессиональной деятельности и общении.

Рассмотрим пять наиболее важных характеристик 
математической культуры:

• математические знания и математический тезаурус;
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• выделение человеком математической ситуации из 
всего разнообразия ситуаций в окружающем мире;

• методологические знания, философия математики;
• использование всего разнообразия средств 

математики;
готовность к творческому саморазвитию, рефлексия [1].

Они, как части единого целого, взаимодействуя между 
собой, дополняя и включая друг друга, вступают под 
воздействием педагогического процесса и саморегуляции 
в интегративные связи и образуют некоторую целостность, 
характеризующую результат сформированности 
компонентов математической культуры.

На понятийном уровне математическая культура 
личности означает единство математических знаний, 
убеждений, навыков, норм деятельности и поведения. 
Своеобразный качественно-количественный сплав этих 
составляющих в духовной структуре личности отражает 
меру освоения культуры обществом. 

Предлагаю педагогическому коллективу  поставить 
одной из своих целей повышение математической 
культуры учащихся как один из факторов повышения 
конкурентоспособности будущего экономиста. 

IMPROVEMENT OF QUALITY OF 
MATHEMATICAL CULTURE OF PUPILS OF SAMARA 
STATE REGIONAL ACADEMY (NAYANOVA) AS ONE 
OF FACTORS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS 

OF FUTURE ECONOMIST

© O.A. Makarova
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. In this article we examine the problems of forming  
of a competitive person and the questions of ensuring 
competitiveness of the educational institution.

Key words: Competitiveness, economist, math culture, 
self-consciousness, quality
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Аннотация. В данной статье описывается опыт 
применения дифференцированного подхода в обучении  
на различных этапах урока математики, что позволяет создать 
психологический комфорт, способствует сохранению здоровья 
учащихся и в то же время дает возможность учащимся 
усвоить объем и получить качество знаний, соответствующих  
их интеллектуальным возможностям.

Ключевые слова: технология личностно-
ориентированного обучения, познавательный интерес, 
индивидуальные способности, дифференцированный подход, 
личность, успех.

Современные социально-экономические условия в 
России, интеграция российской экономики в мировую систему, 
общемировые тенденции развития образования требуют 
кардинального роста производительных сил на основе 
создания эффективных систем образования и воспитания 
молодого поколения. Основным показателем образованности 
человека считается не только объем его знаний, а овладение 
им способами умственной и практической деятельности, 
личностное и профессиональное самоопределение, 
самореализация. Гуманистическая направленность 
педагогического процесса требует дальнейшей разработки 
личностно-ориентированных теорий и технологий обучения 
[5, c.2].

Математика является одним из самых сложных учебных 
предметов, но трудно назвать хотя бы один раздел науки или 
какую-либо профессиональную область, где не присутствовала 
бы математика или её методы. Поэтому необходимость 
математического образования для успешного формирования 
личности не вызывает сомнений. 
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Известно, что все дети разные – и по способностям,  
и по темпам продвижения, по интересам и потребностям.  
В условиях классно-урочной системы учитель ориентируется 
на среднего ученика, не давая достаточную нагрузку 
«сильному», не успевая доступно объяснить и добиться 
усвоения материала «слабыми» [4, c.68].

Актуальность проблемы состоит в том, что уровень 
подготовки и развития способностей к учению не у всех 
школьников одинаков, но образовательный процесс должен 
быть построен с учётом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей 
обучающихся таким образом, чтобы каждый ученик мог 
полностью реализовать себя, желал и умел учиться [1].

Один из способов, используемых мной для 
решения поставленной задачи, - технология личностно-
ориентированного обучения. И здесь большая роль отводится 
идее дифференцированного обучения, которая предполагает 
учет индивидуальных способностей и потребностей  
и проявляется в конкретизации целей, задач, содержания  
и способов организации учебно-воспитательного процесса  
и требует разнообразия, вариативности обучения.

Цель моей работы состоит в том, чтобы поделиться 
опытом, как дифференцированный подход к учащимся 
на различных этапах урока математики наряду с другими 
средствами позволяет создать психологический комфорт, 
способствует сохранению здоровья учащихся и в то же время 
дает возможность учащимся усвоить объем и получить 
качество знаний, соответствующих их интеллектуальным 
возможностям.

Признание математики в качестве обязательного 
компонента общего среднего образования в большей 
мере обуславливает необходимость осуществления 
дифференцированного подхода к учащимся, помогает сочетать  
групповые формы организации обучения с индивидуальным 
характером усвоения знаний. Дифференцированный 
(групповой и индивидуальный) подход становится необходим 
не только для поднятия успеваемости слабых учеников, но и для 
развития сильных учеников, причем его понимание не должно 
сводиться лишь к эпизодическому добавлению в процесс 
обучения слабо успевающим учащимся тренировочных задач, 
а более подготовленным - задач повышенной трудности. 
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Дифференцировано может быть содержание изучаемого 
материала (выделение обязательного и дополнительного); 
дифференцировать можно методы (приемы) обучения, варьируя 
ими с целью оказания различной степени индивидуальной или 
групповой помощи ученикам при организации самостоятельной 
работы по изучению нового, при решении задач и др.; 
дифференцировать можно средства и формы обучения. Опыт 
передовых учителей показывает, что дифференциация может 
затрагивать все элементы методической системы обучения  
и в этом случае она дает наибольший эффект в условиях 
обычного класса. При этом на уроке учитель принимает 
на себя роль координатора, организатора самостоятельной 
работы класса, гибко распределяя детей по группам с учетом 
их личностных особенностей, в целях создания максимально 
благоприятных условий для их проявления.

Построение процесса обучения специально 
ориентированного на развитие индивидуальных качеств 
личности, принципиально изменяет позицию ученика, а именно, 
существенное место начинают занимать роли исследователя, 
творца, организатора своей деятельности. Ученик не бездумно 
принимает готовый образец или инструкцию учителя, а сам  
в равной мере с ним отвечает за свои промахи, успехи, 
достижения. Он активно участвует в каждом шаге обучения 
– принимает учебную задачу, анализирует способы  
её решения, определяет ошибки и т. д. Чувство свободы 
выбора делает обучение сознательным, продуктивным и более 
результативным. Данный подход к процессу обучения учащихся 
позволяет повысить интерес детей к предмету, активизировать 
их познавательную деятельность, помогает сделать учение 
социально значимым.

У подростков закладываются основы  и общие направления 
в формировании моральных и социальных установок личности: 
возникает чувство взрослости, проявляется потребность 
в самореализации, самоутверждении, самостоятельности, 
Обостряется чувство собственного достоинства. Так как 
доминирующим мотивом поведения учащихся является 
стремление занять достойное место среди сверстников,  
он испытывает ярко выраженную потребность в ободрении 
собственных поступков ими. Деятельность учителя должна быть 
точно выверена, профессиональна, а используемые технологии 
обучения должны учитывать возрастные особенности детей.
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Целью работы на уроках математики является обеспечение 
усвоения учебного материала в зоне интеллектуальных 
возможностей учащихся. Внутриклассовая дифференциация 
выражается в заданиях различного уровня сложности,  
что позволяет учащимся свободно переходить с одного уровня 
на другой, но не ниже базового.

Такая организация учебного процесса снимает перегрузки 
учащихся и позволяет каждому работать в индивидуальном 
темпе. При этом сильные учащиеся получают возможность 
выполнять дополнительные задания для углубленного изучения 
данной темы.

Примеры использования уровневой дифференциации 
на уроке математики

Дифференцированное обучение предполагает исходную 
позицию: всех всегда всему одинаково научить нельзя. Каждый 
ученик должен пройти через полноценный учебный процесс. 
Иными словами, уровневая дифференциация осуществляется не 
за счет того, что одним ученикам дают меньше, а другим больше, а 
в силу того, что, предлагая ученикам одинаковый объем материала, 
мы устанавливаем различные уровни требований к его усвоению.

Условно всех учащихся в 5-6 классах можно разделить  
на три группы. 

Группа А – ученики, решающие стандартные задачи, 
используя образцы и алгоритмы. 

Группа В – ученики, которые хорошо усваивают материал 
после объяснения учителя, решают задачи среднего уровня, 
решают сложные задачи после объяснения учителем,  
им понятно решение.

Группа С - ученики, которые интересуются предметом, 
могут, читая учебник, сами разобраться в теории и применить  
её на практике, решают задачи продвинутого уровня, выполняют 
творческие задания.

Первые упражнения новой темы, как правило, выполняются 
коллективно. Каждому ученику предоставляется возможность 
одновременно и слышать объяснения, и видеть решение. 
Однако через некоторое время наступает момент, когда часть 
учащихся усваивает способ решения задач нового типа. 
Определяющим при этом является уровень обязательной 
подготовки (базовый уровень), который задается образцами 
типовых задач. Этих учащихся заданный темп и стиль работы 
перестает удовлетворять, а для остального класса они ещё 
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необходимы. В тот момент, когда одним учащимся объяснения 
по ходу решения задач становятся уже необязательными,  
а другим они ещё нужны, перехожу к дифференцированной работе. 

В соответствии с уровнями дифференциации на своих уроках 
применяю разнообразные методы и формы обучения.

Методы и формы 
обучения

Уроки дифференциации

Учащиеся с 
низкой успеш-
ностью обуче-

ния

Учащийся 
со средней 
успешно-

стью обуче-
ния

Учащиеся 
с высокой 

успешностью 
обучения

1. Самостоятельные 
работы с дополни-

тельным материалом

Сообщение Реферат Доклады

2. Самостоятельные 
работы с учебником

Репродуктивные Показатель-
но-творче-

ские

Творческие

3. Групповая работа Участник груп-
пы

Руководитель 
группы

4. Деловые игры Участники игры Исполнитель 
ролевой 

ситуации

Ведущие игры

5. Внеклассные учеб-
ные занятия

Дополнитель-
ные занятия, 
консультации

Факультативы

6. Работа временных 
групп во внеурочное 

время

Группа по 
ликвидации 

пробелов

Группа  для 
подготовки к 
олимпиадам

7. Програмированный 
контроль

Ответы типа 
«правильно» - 

«неправильно», 
из 5 ответов - 

два правильных

Из 5 ответов 
- три-четыре 
правильных

Из 10 ответов - 
не менее шести 

правильных

8. Работа в парах 
(консультанты)

Консультируе-
мый

Консультант

Таблица 1. Формы и методы, применяемые  
при дифференцированном обучении
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Предлагаю вариант конструирования уроков при изучении 
условно взятой темы.

При изучении теории
Учитель излагает материал; формулирует вопросы для 

изучения темы; организует работу с учеником. 
Учащиеся: а) «С» и «В» участвуют в беседе по ходу лекции, 

«А» повторяют ответ товарища, приводят свои примеры;
б) «А» начинают отвечать на вопросы, «В» дополняют, 

исправляют ответ, «С» делают выводы, обобщают;
в) «А» находят и зачитывают правила из учебника; «В» и «С» 

выписывают формулы, вывод формул, проводят доказательство 
свойств.

При организации тематического контроля
Учитель готовит необходимые материалы, проверяет  

и оценивает выполнение работы.
Учащиеся: «А» - демонстрируют знание формул, определений, 

выполняют задания базового уровня, успешно выполняют заданные 
ситуации, математические диктанты, несложные самостоятельные 
работы;

«В» - отвечают на вопросы теории, выполняют практические 
задания, задания базового и частично повышенного уровня;

«С» - выполняют творческие задания, доказывают теоремы, 
выводят формулы, выполняют задания повышенного уровня.

При работе в классе
«А» - выполняют самостоятельную работу, аналогичную 

домашнему заданию, устные упражнения, предложенные 
учителем, дифференцированные практические задания;

«В» - выполняют практическую работу, устные упражнения, 
предложенные учителем, готовят устный ответ по карточкам;

«С» - готовят у доски доказательство теоремы, выполняют 
индивидуальное домашнее задание, дифференцированное 
практическое задание.

Дифференцированный подход в обучении позволяет 
повышать мотивацию учащихся к изучению математики, 
создавать благоприятный психологический климат, развивать 
самостоятельность в нахождении способов решений задач, 
повышать качество обучения.

Дифференцированный подход в процессе личностно-
ориентированного обучения способствует подготовке 
слабоуспевающих учащихся к восприятию нового материала, 
вовремя восполнять пробелы в знаниях, шире использовать 
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познавательные возможности учеников, особенно сильных,  
и постоянно поддерживать интерес к предмету.

THE DIFFERENTIATED APPROACH AS ONE OF 
CONDITIONS OF THE PERSONAL FOCUSED TRAINING IN 

MATHEMATICS

© I.A. Pen’kova
High educational school of the village of Pestravka of the 

municipal area Pestravsky of the Samara region

Abstract. This article describes the experience of a differentiated 
approach to learning at different stages of the lesson, allowing  
to create psychological comfort, helps to preserve the health  
of students and at the same time allows students to learn the volume and 
get the quality of knowledge appropriate to their intellectual capacities.

Key words: technology student-centered learning, cognitive 
interest, individual abilities, differentiated approach, personality, 
success.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ ЧЕРЕЗ МЕТОД ПРОЕКТОВ 

© О.М. Плаксина
ГБОУ СОШ с. Пестравка

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические 
аспекты организации внеурочной деятельности по 
информатике. Представлены приемы развития творческих 
способностей учащихся с помощью метода проектов.

Ключевые слова: информатика, метод проектов, 
внеурочная деятельность.

Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес  
к серьёзной интеллектуальной работе, самостоятельность 
как личностную черту, вселить в них радость сотворчества,  
то создавай такие условия, чтобы искорки их мыслей 
образовывали царство мыслей, дай возможность 
им почувствовать себя в нём властелинами. 

Ш.А. Амонашвили
 
Использование современных средств информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе 
порождают новые цели обучения, которые заключаются  
не только в прямой передаче знаний и умений, а открывают для 
педагога новые возможности для поддержания и направления 
развития личности учащегося. Компьютер как средство 
обучения раскрывает в должной мере свои возможности, когда 
он ориентирован на развитие духовно богатой, творческой 
личности, ее образного мышления, воображения, фантазии, 
эмоциональной сферы.

Перед учителем информатики, стоит сложная задача  
не только научить техническим навыкам и умениям учеников,  
но и заинтересовать их, сделать так, чтобы детям нравилось 
то, что они делают. Когда ученик знает, что предстоит встреча 
с новым, увлекательным, необычным, он с удовольствием 
идет на урок и с радостью выполняет поставленную задачу. 
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Важно, чтобы дети были раскрепощены, вместе с учителем 
«творили» урок. Ведь не только и не столько знания и владение 
школьниками компьютером определяет эффективность 
процесса обучения информатике, сколько готовность и желание 
детей участвовать в общении, работать в группах. 

Информатика как учебный предмет обладает такими 
особенностями развития творческих способностей личности 
в основе которых лежат интеллектуальные качества: 
раскованность, гибкость, оригинальность, скрупулезность, 
любознательность, интеллектуальная смелость, чувство 
комфорта. Введение творческих заданий во внеурочную 
деятельность по информатике помогают решить многие 
педагогические проблемы, которые не решаются привычными 
методами. Личность живет в обществе и должна уметь 
общаться, а творческая личность особо привлекательна  
в общении; творческий человек успешен в профессиональной 
деятельности; творчество выступает мощным фактором 
развития личности. Метод проектов способствует активизации 
всех сфер личности школьника – его интеллектуальной  
и эмоциональной сфер и сферы практической деятельности, 
а также позволяет повысить продуктивность обучения, его 
практическую направленность.

Именно во внеурочной деятельности возможно  
в наибольшей степени развить мотивацию детей к познанию  
и творчеству, а выбор метода проектов во внеурочной 
деятельности обусловлен рядом факторов, выгодно 
отличающих его от других методов. Метод проектов, являясь 
исследовательским методом, способен сформировать  
у учащегося опыт творческой деятельности. Работа над 
проектом вырабатывает устойчивые интересы, постоянную 
потребность в творческих поисках. В основу проектной 
деятельности учащихся положена идея о направленности 
учебно-познавательной деятельности школьников  
на результат, который получается при решении практически 
или теоретически значимой задачи. Внешний результат можно 
увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 
деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – 
становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе 
знания и умения, компетенции и ценности. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, 
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которую учащиеся выполняют в течение определенного 
отрезка времени, и предполагает решение какой-то проблемы. 
Независимо от темы создаваемого проекта вся деятельность  
по его выполнению делится на следующие этапы:

• погружение в проект;
• организация деятельности;
• осуществление деятельности;
• презентация результатов.
Первый этап осуществления проекта – самый короткий, 

но очень важный для получения ожидаемых результатов  
от проекта. Учитель пробуждает в учащихся интерес к теме проекта. 
На первом этапе формулируется проблема проекта, сюжетная 
ситуация, уточняются цель, задачи. На втором этапе организуется 
деятельность детей. Если проект групповой, ученики могут 
выбрать делового партнера по проектной работе, проблемную 
область, задачу из предложенных, что позволяет создавать 
работоспособные группы и учитывать предметные склонности 
учащихся. Учитель помогает ученикам распределить роли в группах, 
спланировать деятельность по решению задач проекта, предлагает 
возможные формы презентации предполагаемых результатов. 
Степень включения педагога может быть разной, в зависимости 
от степени сформированности умения планировать коллективную  
и индивидуальную деятельность.

Во время осуществления творческой деятельности,  
в то время как дети активно и самостоятельно работают, 
учителю необходимо ненавязчиво контролировать,  
по необходимости объяснять новый материал, когда у учащихся 
возникает потребность в этом. Также учитель репетирует  
с  учениками предстоящую презентацию результатов.

На заключительном этапе, когда ученики демонстрируют 
понимание проблемы, умение планировать и осуществлять 
работу, найденный способ решения проблемы, учитель оценивает, 
подводит итоги обучения, обосновывая свое мнение. Этот этап 
необходим для завершения работы, для анализа проделанного, 
самооценки и оценки со стороны, демонстрации результатов. 
Результатом работы над проектом является найденный способ 
решения его проблемы.

Творческий характер деятельности определяется в процессе 
постоянного наблюдения за выполнением заданий каждым 
учащимся со следующих позиций:

• уровень мотивации учащегося;
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• оригинальность метода решения;
• творческая фантазия;
• оригинальность оформления;
• уровень использования межпредметных связей;
• умение осуществлять самоанализ своей деятельности, 

выявление примененных способов и оценка результатов.
Одна из тем, изучение которой не обходится без 

использования метода проектов, – «Графический редактор». 
Обучение графическому конструированию, выделение 
различными способами основных элементов изображаемого 
объекта обогащает опыт ребенка, ведет к развитию творчества 
и фантазии. У учащихся формируются навыки использования 
графического редактора не только для создания картинок,  
но и для выполнения чертежей и схем, создание моделей интерьера 
и т.д. В качестве примера проектов являются такие работы, как 
«Мир моих увлечений», план-схема учебного кабинета или своей 
комнаты, «Безопасный маршрут Дом-Школа-Дом», «Открытка 
маме» и другие.

На этапе работы с информацией при выполнении проекта 
добавляется исследовательская деятельность. Чтобы составить 
генеалогическое древо своей семьи необходимо общение  
с представителями старших поколений (бабушки, прабабушки), 
а итогом становится проект «Генеалогическое дерево моей 
семьи», выполненный средствами векторной графики  
в Word. С огромным удовольствием выполняются и проекты-
презентации на тему «Моя семья» в PowerPoint. В этом  
же приложении осуществляются и групповые проекты «Моя 
малая родина», «Мой класс и моя школа». 

Кроме этого, обучающиеся при выполнении межпредметных 
проектов учатся применять ранее изученные знания в 
совершенно новых условиях при выборе более наглядной формы 
представления информации, а также программного продукта для 
их отображения. Примерами таких проектов являются «Числа 
в загадках, пословицах, поговорках», «Математика вокруг нас. 
Узоры и орнаменты», «Лекарственные растения», «Экология 
Самарской области».

А при изучении издательской системы Microsoft Publisher 
учащимся предлагаются следующие проекты: выпустить 
номер школьной газеты, создать буклет о себе, своем селе,  
оформить рекламное объявление, создать поздравительные 
листы, выпустить праздничные открытки, разработать 
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дизайн визитной карточки учащегося. Здесь акцент делается  
на творческие способности учащихся.

Опыт использования данного метода дает возможность 
сделать вывод о том, что метод проектов ориентирован  
не на интеграцию фактических знаний, а на их применение 
и приобретение новых, порой и путем самообразования. При 
выполнении проектно-исследовательских работ идет процесс 
саморазвития, характеризующийся самоактуализацией 
и мобилизацией творческих сил и способностей,  
рост познавательной активности учащихся.

Информатика именно тот предмет, где в наибольшей степени 
возможно применение метода проектов. Обучение для детей 
превращается в увлекательную захватывающую деятельность, 
направленную на развитие творческих способностей учащихся. 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PUPILS 
IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON INFORMATICS 

THROUGH THE METHOD OF PROJECTS

© O.M. Plaksina
High educational school of the village of Pestravka of the 

municipal area Pestravsky of the Samara region

Abstract. The article deals with theoretical aspects of the 
organization of extracurricular activities in computer science.  
Techniques for developing creative abilities of students with the help 
of a method of projects are presented.

Key words: informatics, method of projects, extracurricular 
activities.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА В ГУОР ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

© М.Н. Пузырникова, Л.М. Марцинкевич
Государственное училище (техникум)олимпийского 

резерва  г. Самара

Аннотация. В статье изложена концепция трансформации 
учебного процесса в ГУОР (Государственном училище 
(техникуме) олимпийского резерва) при внедрении электронной 
обучающей системы. Статья состоит из четырех частей.  
В первой части освещены проблемы связанные с внедрением 
электронной обучающей системы в учебный процесс. Во 
второй части описан первый этап внедрения электронной 
обучающей системы, модель обучения. В третье части отписан 
второй этап: внедрение учебных пособий, разработанных 
преподавателями ГУОР для организации образовательной 
деятельности со студентами, находящимися на тренировочных 
сборах и соревнованиях. В четвертой части представлены 
формы контроля, которые применяются для самоконтроля 
и индивидуальных занятий. Будущий специалист в области 
физической культуры и спорта должен уметь пользоваться 
электронными средствами и эффективно применять  
их на практике.

Ключевые слова: трансформация, адаптация, координация, 
инновации и нововведения, фундаментальная информатика, 
формализация, модель, интерактивное УМКД, электронная 
почта, эффективность, электронная система, качество. 

Электронная обучающая система является разновидностью 
информационных систем. Внедрение электронной обучающей 
системы в учебный процесс ГУОР представляет собой логичный, 
последовательный, взаимосвязанный набор мероприятий, 
учитывающий специфику спортивного учреждения.

Оттого как происходит процесс внедрения электронной 
обучающей системы, зависят эффективность и качество 
обучения.  Поэтому при ее внедрении возникают проблемы: 
увеличение нагрузки на педагога, трансформация 
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организации учебного процесса; адаптация студента; 
переработка учебно-методических материалов. Внедрение 
электронной обучающей системы расширяет и обновляет 
роль преподавателя, который должен координировать 
познавательный процесс, постоянно усовершенствовать 
свое педагогическое мастерство, повышать творческую 
активность и квалификацию в соответствии с нововведениями 
и инновациями. Это преподаватель- консультант, который 
должен знать основы фундаментальной информатики и 
телекоммуникаций, его образованность должна иметь 
опережающий характер. 

Формализация учебного процесса влияет на качество 
построения модели учебного процесса и позволяет выявить  
те элементы, которые необходимо скорректировать для 
внедрения электронной обучающей системы, а также  
те моменты, которые могут отрицательно сказаться на 
качестве обучения. Для трансформации учебного процесса 
необходимы этапы, без выполнения которых невозможно 
внедрить электронную обучающую систему. Определяются 
дисциплины, в которых будут применяться электронные 
средства обучения. Поэтому на I-м этапе необходимо 
выстроить ту модель обучения, которая отвечает специфике 
учебного процесса в ГУОР и позволяет эффективно решать 
задачи и достигать поставленных целей.

В ней определено, какая часть учебного процесса будет 
вестись традиционным способом, а какая – с использованием 
обучающего программного обеспечения; определяется 
система оценивания учебной деятельности студентов-
спортсменов, типы и формы контрольных мероприятий, 
организация учебного процесса с использованием 
обучающего программного обеспечения.

На основе этой модели обучения строятся учебные планы 
и подготавливаются учебные материалы на курс обучения, 
в который планируется внедрить электронную обучающую 
систему: «Математика» (материал данного курса изучается  
в рациональном  сочетании лекций и практических занятий); 
«История» (позволяет познакомиться студентам с основами 
научной работы, сформировать знания, умения, навыки, 
которые смогут пригодиться им при получении дальнейшего 
образования в ВУЗах). При изучении раздела «Волейбол» 
применяются электронные пособия, которые включают 
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в себя контролирующий материал, оценивающий знания 
студентов через электронное тестирование по темам.

Интерактивное учебное пособие по русскому языку 
и культуре речи построено в соответствии с программой  
дисциплины «Русский язык и культура речи» и ставит своей 
задачей качественное повышение речевой культуры студента. 
Для реализации данного  этапа внедрения электронной 
обучающей системы в ГУОР задействованы администрация,  
методист учебного отдела  и педагоги.

Так как учебный процесс с использованием электронной 
обучающей системы связан с техническими факторами  
и отличается от стандартного учебного процесса, необходима 
подготовка студентов. Следует ознакомить их с той частью 
модели обучения, которой они будут непосредственно 
касаться и объяснить, каким образом им следует учиться.  
Студент должен четко понимать, что и как следует изучать, 
каким образом будет контролироваться и оцениваться  
его деятельность. Такие методические рекомендации они 
получают в электронном или печатном виде. На этом этапе 
необходимо обеспечить обратную связь  студентов, находящихся 
на выезде, с преподавателями. Как показал опыт внедрения, 
электронная обучающая система оказывает позитивное влияние 
на студента, повышая его творческий и интеллектуальный 
потенциал за счет самоорганизации, стремления к знаниям, 
умение взаимодействовать с компьютерной техникой  
и самостоятельно принимать ответственные решения. 

На II-м этапе внедряются электронные учебные пособия, 
разработанные преподавателями ГУОР, которые способствуют 
организации образовательной деятельности со студентами, 
находящимися на тренировочных сборах и соревнованиях.

Специалист в области физической культуры должен 
профессионально разбираться в проблемах олимпийского 
движения, знать историю и организацию проведения 
Олимпийских игр. Это поможет ему в повседневной спортивно-
педагогической деятельности, в работе по пропаганде 
физической культуры и спорта.

С этой целью преподавателем теории истории физической 
культуры разработано  электронное пособие «История развития 
международного олимпийского движения» и внедрен в учебный 
процесс подготовки специалистов по физической культуре  
и спорту. Данное электронное пособие  разработано  с учетом 
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требований и применяется в учебном процессе ГУОР как  
для индивидуального пользования, так и для распространения 
в локальной сети в аудиторных условиях. Информация 
предоставлена в гипертекстовом виде, что дает возможность 
обращаться к различным элементам электронного пособия, 
то есть некоторые его части (символы, слова, фразы, рисунки) 
являются интерактивными ссылками на другие фрагменты 
текста и обеспечивают студентам доступ ко всем частям 
пособия. Тесты, входящие в электронное пособие, позволяют 
оперативно контролировать уровень знаний в процессе 
обучения. Работа с данным пособием не предоставляет 
трудностей для студентов.

Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» 
создан в помощь студентам для работы  на занятиях, при 
выполнении домашнего задания и подготовки к текущему  
и итоговому контролю по дисциплине. Учебно-методический 
комплекс дисциплины  включает теоретический блок, перечень 
практических занятий, задания по самостоятельному изучению 
тем дисциплины, вопросы для самоконтроля. Перечень 
точек рубежного контроля, а также вопросы и задания  
по промежуточной аттестации. Наличие тезисной информации 
по теме позволяет студентам выполнить ключевые моменты 
темы.

Создание электронных вариантов аудиторных занятий 
преподавателей спецдисциплин позволяет студентам, 
находящимся на тренировочных сборах, изучать данный 
материал в электронном варианте. Предмет курса «Подвижные 
игры « составляет изучение педагогических закономерностей 
использования подвижных игр и игрового метода физического 
воспитания в целях формирования всестороннего развития 
личности.

Умение использовать подвижные игры и игровой метод  
в физическом воспитании и спорте – один из основных аспектов 
профессиональной подготовки специалиста по физической 
культуре.

Основной задачей изучения данной дисциплины является 
обеспечение знаний основ истории, теории игр и методики 
использования игр в детских садах, средних  и спортивных 
школах и других учебных заведениях; овладение практическим 
материалом, а также педагогическими и организаторскими 
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навыками профессиональной деятельности. Электронное  
пособие состоит из теоретического раздела, в котором 
даются определения подвижных игр, раскрыто значение игр  
в воспитательном процессе и методика их проведения. 

Основу образовательного процесса при помощи 
электронных средств составляет целенаправленная  
и контролируемая интенсивная самостоятельная работа 
студента, который может обучаться по индивидуальному 
плану, имея при себе комплект специальных средств обучения, 
согласованную возможность контакта с преподавателем по 
электронной почте. Электронная почта частично снимает 
проблему доступности преподавателя при получении 
консультаций по дисциплине.

При использовании электронных средств обучения 
оправдал себя тестовый контроль. Тест, как правило, содержит 
обширный перечень вопросов по дисциплине. Они хорошо 
приспособлены для самоконтроля и индивидуальных занятий.

Формы работы на данных этапах применения электронных 
средств обучения по своей эффективности в рамках училища 
превосходят традиционные. 

Условия и темп современного информационного общества 
заставляют будущего специалиста в области физической 
культуры и спорта повышать свой образовательный 
уровень, быть не только технологически подготовленным 
специалистом, но и уметь пользоваться информацией: находить 
ее, анализировать, хранить, создавать и уметь эффективно 
применять на практике.

TRANSFORMATION OF THE ORGANIZATION OF 
EDUCATIONAL PROCESS IN GUOR AT INTRODUCTION 

OF THE ELECTRONIC TRAINING SYSTEM

© M.N. Puzyrnikova, L.M. Marcinkevich
State school (technical school) of the Olympic reserve

Abstract. In this article the concept of transformation  
of educational process in GUOR at introduction of the electronic 
training system is stated. The article consists of four parts: in the 
first part the problems connected with introduction of the electronic 
training system in educational process are covered. In the second part 
the first stage of the electronic system›s introduction is described. 
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In the third part such problems as  introduction of educational aids 
(they are developed by the teachers of our college, for students, who 
take part at the competitions and at the training camp) are described.  
In the fourth part the control forms are presented, which are applied 
for self - checking and individual studies. The future expert in the 
field of physical culture and sport has to be able to use the electronic 
means and effectively  put them into practice.

Key words: transformation, adaptation, coordination, 
innovations, fundamental informational technology, formalization, 
model, interactive EMC, email, efficiency, electronic system, 
quality.
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Аннотация: Статья рассматривает основополагающие 
принципы гуманистической  педагогики на примере школ 
великих гуманистов-воспитателей, К. Вентцеля, Я. Корчака, А. 
Нилла.

Ключевые слова: свобода выбора, личностная 
самореализация, права ребёнка, гуманистический подход, 
сотрудничество.

На протяжении всей истории человечества общество 
развивает идею свободы и равных прав человека. Но вплоть до 
20  века малейшего права на свободу  и уважение, на проявление 
собственной природы и индивидуальности были лишены 
дети.  Применительно к ним первый полный, юридически  
признанный  документ о правах и свободах появился только в 
1959 году. В пятидесяти четырёх  статьях  конвенции о правах 
ребёнка обозначены основные права и свободы подрастающего 
поколения - право на:

- выживание
- развитие
- защиту
- обеспечение активного участия в жизни общества.
В педагогическом сознании впервые вопрос о правах 

ребёнка  радикально был поставлен представителями течения 
свободного воспитания, в частности, такими известными 
педагогами, как  К.Н. Вентцель, Януш Корчак, Александр Нилл.

В своё время, ранее, идеи свободного воспитания открыли 
обществу проблему детства как таковую и обозначили первое 
право ребёнка - право на проявление своей детской природы.

Великий Ж.-Ж. Руссо первым провозгласил, что “Природа 
желает, чтобы дети были детьми, прежде чем стать взрослыми.  
“Дети – именно дети, а не взрослые в уменьшенном масштабе”, 
- писал 150 лет спустя немецкий педагог В.А. Лай [6].
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В 1918 году, в советской России появляется первая 
радикальная декларация о правах ребенка, написанная  
и реализованная в педагогическом творчестве русского 
философа и педагога К.Н. Вентцеля. В ней провозглашаются:

- право ребёнка на выбор воспитателя; 
- право уходить от своих родителей, если они оказываются 

плохими воспитателями; 
- право уклоняться от того воспитания и образования, 

которое идёт вразрез с индивидуальностью ребёнка;
- право на собственные убеждения и их свободное 

проявление, если это не нарушает права других членов 
общества;

- право не подвергаться наказанию и репрессивным 
мерам, и прочее [2].

Тогда же, в начале ХХ века, идея прав ребёнка заняла прочные 
позиции в свободной педагогике Европы. Её символом стала 
книга  известной шведской деятельницы женского движения 
Э. Кей «Век ребёнка» [3]. В ней Э. Кей провозглашала такие 
естественные права ребёнка, как: право на недостатки, право 
на неприкосновенность внутреннего мира.

Польский педагог, врач, писатель  Я. Корчак, глубоко 
проникая в психологию ребёнка и участвуя в жизни своих 
воспитанников в доме для сирот, делает вывод о том, что 
детство - это вовсе не рай, а драматический, очень сложный 
период в жизни человека и призывает относиться к ребёнку  
с тем же уважением, что и ко взрослому , признавать важность 
и самоценность  детской жизни. («нет детей, есть люди») [4]. 
Уважайте текущий день, текущий час - пишет он [5]. Януш 
Корчак в книгах «Право ребёнка на уважение», «Как любить 
ребёнка»  отстаивает  право детей на индивидуальность, 
человеческое достоинство. (« Всё, что достигнуто 
дрессировкой, нажимом, насилием, - непрочно, неверно  
и ненадежно») и протестует против подавления воли и свободы 
детской личности, против нивелирования индивидуальных 
черт характера в угоду общепринятым нормам. Он утверждает, 
что современное воспитание направлено в первую очередь на 
то, чтобы сделать ребенка удобным, при этом уничтожив его 
волю и свободу, силу его собственных стремлений. 

Можно смело утверждать, что именно творчество  
Я. Корчака и К. Вентцеля, двух близких по духу педагогов-
философов, стало кульминацией развития проблемы прав 
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детей и её глубинным обоснованием. Кроме того,  Я. Корчак  
и К. Вентцель рассматривали образование как общечеловеческое 
дело и были глубоко уверены в том, что воспитание не может 
быть делом только педагогов и родителей. 

«Тоталитаризм всегда начинался и до сих пор начинается 
в детской. Самое первое вмешательство в природу ребенка 
есть первое проявление деспотизма». Эти слова принадлежат 
ещё одному стороннику освобождения детей - Александру 
Ниллу (1883-1973) — шотландскому педагогу, основателю 
школы Саммерхилл. Новую педагогику  А. Нилла вполне 
можно считать «антипедагогикой» т. к. он считает, что 
педагогические усилия, как профессиональные (учителей  
и прочих воспитателей), так и непрофессиональные (родителей 
и близких взрослых), уродуют ребенка, лишают его радости 
безусловного принятия  себя и окружающего мира. Позицию 
современного, так называемого «цивилизованного» человека 
Нилл определяет как  «жизнеотрицание». В традиционной 
педагогике этому соответствуют  дисциплина, учебная работа, 
хорошие манеры. Качеству жизнеутверждения  в педагогике  
соответствуют свобода, игра, открытость. 

«Жизнеутверждение означает радость, игры, любовь, 
интересную работу, хобби, смех, музыку, танцы, сочувствие 
к другим и веру в человека.  Жизнеотрицание означает 
долг, послушание, выгоду и власть. На протяжении всей 
истории жизнеотрицание побеждало, и оно будет продолжать 
побеждать до тех пор, пока юношество обучают встраиваться 
в современные взрослые представления»  -  говорит Нилл [8].

Он считал, что ни один современный ребёнок не наигрался, 
не навозился вволю, поэтому в его авторской школе Самерхилл  
игра имеет первостепенное значение. Дух  игры, юмора 
порождает тёплые, нежные и открытые отношения между 
педагогами и воспитанниками.

В этой школе присутствие детей на занятиях было 
добровольным. Кроме того, школа была основана  
на демократических принципах – дети могли обсуждать 
и принимать голосованием школьные правила, причем 
у школьников и преподавателей были равные права при 
голосовании быть  на стороне ребёнка - вот главный принцип 
свободной педагогики. Ребёнок - равноправный член 
процесса обучения - вот один из главных  принципов, который 
декларируется в нормативных документах образовательных 
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учреждений. Но на практике  ведь даже такая общепринятая 
деталь, как обращение в Российских школах к ученику на 
«Ты» априори уже ставит его в подчинённое положение.

На современном этапе развития образования каждое 
образовательное учреждение в своих нормативных 
документах демонстрирует  приверженность 
принципам гуманистического, личностно 
ориентированного  подхода в процессе обучения  
и воспитания. В тоже время полным ходом идут процессы 
жёсткой  регламентации как содержательной,  так  
и организационной стороны образовательного процесса, 
бюрократизации  экзаменационных процедур. Школы даже 
не пытаются, да и не в силах менять образовательную 
политику, приспособление к которой болезненно отражается 
на всех участниках  процесса, и в первую очередь на 
детях. «Короли чувств» становятся нищими в условиях 
нарастающей формализации обучения и воспитания.

Может быть, стоит перестать обманываться в том, что 
современная педагогика способна заложить в ребенке 
механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, перестать 
говорить о становлении самобытной личности за годы 
школьного обучения? Ведь  механизмами реализации этого 
являются понимание, общение и сотрудничество, а эти 
категории, к сожалению, всё меньше и меньше соответствуют 
современным школьным реалиям, где обороты все больше 
набирает административно-командная, авторитарная 
система отношений.

GREAT PEDAGOGICAL UTOPIA  
OR PEDAGOGICS OF THE FUTURE?

© E.U. Romanova
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract: This article is about the principles of humanistic 
pedagogy based on the example of schools of the great humanists-
educators K. Wentzel, J. Korczak, A. Neill

Key words: freedom of choice, personal self-realization, 
rights of the child, humanistic approach, cooperation.
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Аннотация. Управление познавательной деятельностью  

с помощью средств ИКТ оправдывает себя во всех отношениях 
– он повышает качество знаний, продвигает ребенка в общем 
развитии, помогает преодолевать трудности, вносит радость  
в жизнь ребёнка, позволяет вести обучение в зоне ближайшего 
развития, создаёт благоприятные условия для лучшего 
взаимопонимания учителя и учащихся, их сотрудничества  
в учебном процессе. 

Ключевые слова: начальная школа, пути развития 
познавательной деятельности, познавательная активность, 
учебная мотивация.

Изменение идеологии образования в современных 
условиях выражается в создании личностно ориентированной 
школы самоопределения и саморазвития. Эта стратегическая  
позиция определенной концепции модернизации российского 
образования, заставляет учителя по-другому определять 
приоритеты образовательной деятельности: личностное 
и познавательное развитие детей. Изучение психолого-
педагогической литературы показывает, что становление  
и развитие личности школьника происходит в процессе активной 
творческой познавательной деятельности, благодаря которой 
ученик становится полноправным субъектом собственных  
действий и отношений, и, как следствие, приобретенные  
им знания.

Развитие активности, самостоятельности, инициативности, 
творческого подхода к делу – это требование самой жизни. 
Поиски путей развития активизации познавательной 
деятельности у младших школьников, развитие  
их познавательных способностей и самостоятельности – 
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задача, которую призваны решать многие педагоги, психологи, 
методисты и учителя. Сегодня, когда информация  становится  
стратегическим  ресурсом  развития общества, внедрение ИКТ 
является одним из условий эффективной  компетентностно 
- ориентированной модели начального общего образования 
при переходе на государственные образовательные стандарты 
нового поколения.

Информационные технологии все глубже проникают 
в жизнь человека, а информационная компетентность все 
более определяет уровень его образованности. Поэтому 
развивать информационную культуру необходимо с начальной 
школы, ведь начальная школа – это фундамент образования. 
И от того каким будет этот фундамент зависит дальнейшая 
успешность ученика, а затем выпускника в современном 
мире. Он должен уметь самостоятельно, активно действовать, 
принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся 
условиям жизни. Совершенно очевидно, что, используя 
только традиционные методы обучения, решить эту проблему 
невозможно. Следовательно, необходимо искать эффективные 
методики и технологии. Одной из наиболее действенных 
технологий считается ИКТ.

- Применение ИКТ на уроках усиливает положительную 
мотивацию обучения, активизирует познавательную 
деятельность учащихся. 

- Использование ИКТ позволяет проводить уроки  
на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 
обеспечивает наглядность, привлечение большого количества 
дидактического материала. 

- Повышается объем выполняемой работы на уроке  
в 1,5-2 раза; обеспечивается высокая степень дифференциации 
обучения (почти индивидуализация). 

- Расширяется возможность самостоятельной деятельности; 
формируются навыки подлинно исследовательской 
деятельности.

- Обеспечивается доступ к различным справочным 
системам, электронным библиотекам, другим информационным 
ресурсам.

А всё вместе, конечно же, способствует повышению 
качества образования. 

Благодаря использованию ИКТ на уроках в начальной 
школе учитель переходит от объяснительно–иллюстративного 
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способа обучения к деятельностному,  при котором ребенок 
становится активным субъектом учебной деятельности.  
Это способствует осознанному усвоению знаний учащихся.

ИКТ вызывает у младшего школьника интерес; 
анимационные фрагменты приближают изучаемые процессы  
к жизни ребенка. Успешность, как один из основных мотивов, 
обеспечивается тем, что компьютерные программы позволяют: 
сделать обучение интересным и разнообразным по форме; 
показать в динамике сложные для понимания процессы; 
вступить в диалог с компьютерной программой; легко 
пользоваться справочным материалом; выполнять небольшие 
исследования и проекты.  Качество знаний продвигает 
ребенка в общем развитии, помогает преодолевать трудности, 
вносит радость в жизнь ребенка, создает благоприятные 
условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся,  
их сотрудничества.

Прекрасная пора детства! Ребёнок, впервые 
переступивший порог школы, попадает в мир знаний, 
где ему предстоит открывать много неизвестного, искать 
оригинальные, нестандартные решения в различных видах 
деятельности.

Формирование творческой личности, одна из главных задач, 
провозглашённых в концепции модернизации российского 
образования. Её реализация диктует необходимость развития 
познавательных интересов, способностей и возможностей 
ребёнка. Универсальных приёмов формирования 
познавательных интересов у младших школьников в практике 
обучения и воспитания нет. Каждый творчески работающий 
учитель добивается этого, используя свои приёмы и методы.

Наиболее эффективными средствами включения ребёнка  
в процесс творчества на уроке являются: игровая деятельность, 
создание положительных эмоциональных ситуаций, работа  
в парах, проблемное обучение. Игра для младших школьников 
– это частица их жизни. В игре ребёнок действует не по 
принуждению, а по внутреннему побуждению. Цель игры 
– сделать напряжённый, серьёзный труд занимательным  
и интересным для учащихся. На начальном этапе 
формирования познавательных интересов, детей привлекают 
собственно игровые действия. Игра служит эмоциональным 
фоном, на котором разворачивается урок. Эмоциональный 
настрой на моих уроках окружающего мира   достигается  
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с помощью музыкальных, художественно-изобразительных 
средств, яркого чтения учителя.

Например:  на уроке по теме «Земля - наш дом, в котором 
мы живем» на экране появляется Земля. Звучит голос земли: 
«SOS!» Я в беде! Я не в силах исправить все зло, которое творит 
человек. Я не могу переработать столько мусора, сколько 
разбросал человек; очистить от дыма и гари воздух, не в силах 
спасти гибнущих зверей и птиц сама и поэтому обращаюсь  
к вам, зная, что вы помогаете птицам, участвуете в экологических 
марафонах, проектах, субботниках. Я надеюсь, что вы и мне 
поможете!»  Так с применением ИКТ была создана ситуация 
сопереживания, способная  «разбудить»   самых флегматичных 
детей.  

Поэтому в  настоящее  время на первое место в работе 
учителей выходят компьютерные технологии. На уроках  
я использую электронные учебники, программы Microsoft 
Word; приложения Power Point; Excel и др.

Power Point предоставляет широкие возможности для 
интеграции информации представленной в любом виде: 
текст, видеофрагменты, анимация. Всё это помогает привлечь 
внимание и вызвать интерес ученика на уроке, а это очень важно 
в  начальной школе. Важно сохранить желание, с которым дети 
идут в школу на все годы обучения.

В то же время активизация познавательной деятельности 
учащихся была и остаётся одной из вечных проблем педагогики. 
Всё большее значение в жизни приобретают коммуникативные 
умения, способность к моделированию ситуаций, приобретению 
опыта ведения диалога, дискуссий, приобщению к творческой 
деятельности. В то же время наблюдается снижение интереса 
к учёбе, интеллектуальная пассивность. Этим и объясняется 
особое внимание учителя к использованию методов и приёмов, 
требующих активной мыслительной деятельности, с помощью 
которых формируются умения сравнивать, обобщать, видеть 
проблему, формировать гипотезу, искать средства решения, 
корректировать полученные результаты.

Благодаря использованию информационных технологий 
на уроке, я могу  показать фрагменты видеофильмов, редкие 
фотографии, анимацию изучаемых процессов и явлений, 
работу технических устройств, послушать музыку и  речь, 
обратиться к интерактивным лекциям. Видеофильмы, 
интерактивные модели, пошаговые анимации позволяют мне 
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показать объекты в движении, изменении, развитии. Именно  
с их помощью я  могу  показать такие явления и эксперименты, 
которые недоступны непосредственному наблюдению.

Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных 
игровых работ, позволяет за короткое время получать 
объективную картину уровня усвоения изучаемого материала 
и своевременно его скорректировать.

Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества 
детей. Экран притягивает внимание, которого мы порой  
не можем добиться при фронтальной работе с классом. На экране 
можно быстро выполнить преобразования в деформированном 
тексте, превратив разрозненные предложения в связный текст. 
Ребёнок становится ищущим, жаждущим знаний, неутомимым, 
творческим, настойчивым и трудолюбивым. 

Использование ИКТ позволяет проводить уроки  
на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 
обеспечивает наглядность; повышает объем выполняемой 
работы на уроке; обеспечивает доступ к различным 
источникам информации; способствует сокращению времени 
для контроля и проверки знаний учащихся и, как следствие, 
способствует повышению качества образования.  Результаты 
моего опыта доказывают, что повышение уровня учебной 
мотивации школьника с использованием информационно-
коммуникационных технологий положительно влияет  
на эффективность педагогического процесса.

USE OF INFORMATION – COMMUNICATIVE 
TECHNOLOGIES FOR ACTIVIZATION OF COGNITIVE 

ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS

© N.A. Sazonova
High educational school of the village of Pestravka of the 

municipal area Pestravsky of the Samara region

Abstract. Control of cognitive activities using ICT tools  
is justified in all respects - it improves the quality of knowledge, 
promotes the child›s overall development and helps to overcome 
difficulties, makes  joy in a child›s life, allows to teach in the zone 
of proximal development, creates favorable conditions for a better 
understanding of teachers and students, their cooperation in the 
educational process.
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РАБОТА НАД ПЕСНЕЙ НА УРОКЕ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

© Е. В. Сергеева
МБОУ кадетская школа № 95

Аннотация. Статья посвящена использованию песни  
на уроках английского языка.

Ключевые слова: песня, глаголы, грамматика, фонетика, 
содержание песни, музыка, слушаем и поем песню.

Известно, что песня, особенно аутентичная, является 
важным элементом любого языка и поэтому заслуживает самого 
пристального внимания. Кроме того, песня - это великолепное 
средство повышения интереса как к стране изучаемого языка, 
так и к самому языку, а также весьма эффективный способ 
повторения языкового материала, особенно на старшем этапе 
обучения.

Работа над песней может быть условно разделена  
на несколько аспектов:

- Грамматический.
- Фонетический.
- Технический (способы запоминания содержания песни).
- Лексический (содержание песни).
- Социально-лингвистический, страноведческий.
Деление очень условно, потому что нет четких границ 

между этапами, один плавно перетекает в другой.
Если в классе не практиковалась ранее работа над песней, 

то возможно начать ее с выяснения отношения учащихся  
к пению и музыке.

Teacher (T): Music is a part of our lives. In their free time 
people often listen to music and sing. And what about you? Do you 
like listening to music and singing? Why?

Ответы учащихся могут быть самыми разнообразными, 
поскольку причины для прослушивания музыки и пения у 
каждого свои.

- It puts me in a good mood because it’s a perfect way to 
relax.

- It helps develop my (skills and) abilities.
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- It’s simply pleasant when the music is good.
- Dynamic music makes me energetic. И т.д.
Интересно  узнать мнение учащихся о том, что более важно: 

музыка или стихи. Почему?
T: Which is more important the music or the lyrics. Why?
    Possible answers:
    _ Personally I think it’s the lyrics. The main sense is in the 

words.
    _ In my opinion it’s the music. If it is energetic and dynamic 

it makes me think of happy days and parties with friends.
    _ In my opinion they’re egually important.
The main sense is in the words but the music helps us understand 

them better.
Процесс работы над песней довольно длительный, хотя  

на каждом уроке для этого отводится всего 5-7 минут.
Начинать работу над песней целесообразно с «мозгового 

штурма». Записываем на доске название песни, и учащиеся 
дают свои ассоциативные представления.

 Каждый ученик говорит одно слово - понятие, по его 
мнению, связанное с названием и содержанием песни. Все 
слова записываются на доске.

Возьмем для примера шуточную песню [1].
The BEST YEAR ever! [2]
T: What do you imagine when you think about the title of the 

song?
Обычно при предъявлении названия этой песни учащиеся 

предлагают следующие понятия:

На предыдущем уроке мы знакомились с правильными 
и неправильными глаголами прошедшего времени. Теперь 
глаголы, которые написаны на доске мы называем в настоящем 
времени и прошедшем:
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Relax- relaxed
Sleep- slept
Have- had

Затем выбираем правильные и неправильные глаголы. 
Следующий этап работы - построение предположений 

относительно содержания песни.
T What is song about? What are your ideas? Combine all  these 

words in a short story. One sentence for each word. Try to be logical.
В менее подготовленном классе вместо составления рассказа 

можно предложить упражнение с множественным выбором:
Mare a choice. 
                                      I                       go
Last year                      he                    went         the greatest time
         She                     have                                  to the funfair
          It                        had                                    at the zoo
         We                      was                                    a lot of fun  
         You                     were                   a magicianand a clow
         They                   sleep
                                    slept
                                     see
                                     saw
Работа над грамматической стороной песни.
Как правило, все песни написаны в одном грамматическом 

времени. На доске или в распечатке предъявляется первый 
куплет песни. Учащиеся заполняют пропуски в тексте.

     It … the best year ever!             was
     I … the greatest time:                         went
     I … to the funfair and the zoo,  had
     This year ‘’’ really fine! 
Так же, работая над песней мы вспоминаем сравнение 

прилагательных и наречий: good – better - the best и т.д.
Далее работаем над содержанием песни. Задаю несколько 

проблемных вопросов. Для ответа на них учащиеся анализируют 
содержание песни:

It was the best year ever!
 I had the greatest time:
I went to the funfair and the zoo,
This year was really fine!
Oh, what a year, 
What a year it was!
The best year of my life!
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It was the best year ever!
I had a lot of fun:
I saw a magician and a clown,
This year was number one!

Проработанная подобным образом песня может быть 
исполнена во время Недели английского языка или на школьных 
концертах, поскольку становится уже маленьким спектаклем, 
инсценировкой, позволяющий проявить творческие способности 
учащихся.

Естественно, что жестко использовать вышеприведенную 
схему работы удается не всегда. Это в большей степени 
зависит от содержания песни, поскольку в некоторых  
из них отсутствуют живые действующие лица, т. е. становится 
невозможным описание внешности, характера, профессии  
и т. д. Но вместо этого есть какие-то другие элементы, которые 
можно использовать в работе. 

WORK ON THE SONG AT THE ENGLISH LESSON

© E.V. Sergeeva
Cadet school № 95

Abstract. The article is devoted to the use of the songs  
at English lessons .

Key words: verbs, grammar, phonetics, songs, music, content to 
listen to … and sing the song.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

© Т.Н. Слышкина
ГБОУ СОШ с. Пестравка м. р. Пестравский, Самарская 

область

Аннотация. Главной целью, которую я ставлю перед 
собой в качестве основной – это организация творческого 
сотрудничества учащихся, получение оригинального 
результата.

Ключевые слова: рассказ, формы, литературное чтение, 
результаты, приемы, любознательны, школьники, развитие, 
творческие способности.

Возрастающая потребность общества в людях способных 
творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно  
и качественно решать существующие проблемы, обусловлена 
ускорением темпов развития общества и, как следствие, 
необходимостью подготовки людей к жизни в быстро 
меняющихся условиях. Чем настоятельнее потребность 
общества в творческой инициативе личности, тем острее 
необходимость перехода на решение стратегических 
задач современного образования, которое заключается  
в предоставлении возможности всем учащимся проявить 
свои таланты и творческий потенциал, подразумевающий 
возможность реализовать личные планы. В связи с этим 
встал вопрос об организации активной познавательной  
и созидательной деятельности учащихся, способствующей 
накоплению творческого опыта младших школьников, 
как основы, без которой самореализация личности  
на последующих этапах непрерывного образования становится 
малоэффективной.

На сегодняшний день актуальна проблема поиска средств 
развития мыслительных способностей, связанных с творческой 
деятельностью младших школьников, как в коллективной, так  
и в индивидуальной форме обучения. Современная школа 
должна подготовить человека думающего и чувствующего, 
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который не только имеет знания, но и умеет творчески 
использовать эти знания в жизни. Творчество – не всплеск 
эмоций, оно неотделимо от знаний и умений. Способность 
и готовность к творчеству должны стать чертой личности 
человека, креативностью (от латинского – «сотворение»). 
Поэтому в деле воспитания и образования понятие 
«творчество» обычно связано с понятиями «способности», 
«развитие», «одарённость». В творчестве осуществляется 
самоуважение, самораскрытие личности ребёнка - акт не всегда 
вполне сознаваемый, но всегда характеризующийся высоким 
накалом положительных эмоций, подъёмом нравственных  
и физических сил, мобилизацией всех необходимых знаний, 
усвоенных ранее, стремлением отдать любимому делу самое 
ценное, на что он способен. Не это ли состояние мы называем 
вдохновением? 

Овладение языком, речью – необходимое условие 
формирования социально активной творческой личности. 
Важность развития связной речи заключается в том, что  
она затрагивает всю совокупность межличностных отношений, 
в которые вступает школьник. Научиться хорошо и правильно 
выражать свои мысли в устной и письменной форме, уметь 
убедительно, ярко говорить и писать необходимо каждому. 
Поэтому одной из наиболее главных задач на современном 
этапе обучения учащихся считаю развитие речи. Недостаточное 
владение речью является объективной причиной, которая не 
дает возможности свободно участвовать в жизни общества. 
Поэтому решение данной проблемы я вижу в организации 
процесса обучения через развитие творческого мышления, 
воображения и творческих способностей учащихся. Без 
сомнения, основной базой для достижения этой задачи служат 
уроки литературного чтения и русского языка. Здесь дети учатся 
говорить, слушать, сочинять, рассуждать, доказывать. Для того, 
чтобы дети успешно овладели основными речевыми умениями 
и навыками, необходим огромный труд педагога. Я полагаю, 
что ребенок только тогда точно и выразительно излагает свои 
мысли, когда у него есть потребность ими поделиться, когда урок 
проходит на высоком эмоциональном уровне, затрагивая мысли 
и чувства маленького человека. Для того, чтобы действительно 
достичь желаемого результата, деятельность учителя должна 
отвечать определенной системе требований: творческое 
развитие доступно каждому ребенку;  создание атмосферы 
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общей культуры в школе , доверие и уважение к ученикам со 
стороны учителя, помощь (неявная, наводящая), высокий уровень 
познавательных интересов среди учащихся, игровые методики 
учителя, решение субъективно–творческих задач при изучении 
различных тем;  внимание к интересам каждого ученика,  
к его склонностям, здоровью, к его способностям. Учитель 
может достичь желаемого результата лишь в том случае, если он 
сам как личность не чужд творчеству, созиданию, постоянному 
поиску. Полностью согласна с высказыванием Л.Н. Толстого  
о том, что «Если ученик в школе не научится ничего творить,  
то в жизни он всегда будет только подражать…». Научить малыша 
переживать услышанное, воссоздавать в воображении картины 
художников слова, превращать образы в слова и тогда его речь 
станет ясной и яркой. 

Чтобы достичь этого, использую в своей работе комплексные 
методы, соединяющие различные виды деятельности – учёбу 
и игру.  Игра дает простор детской фантазии, поощряет 
самостоятельность; проявляется образное мышление ребенка, 
мир его чувств, фантазии и творчества. Особенно это важно  
на первых этапах обучения ребенка

Основной педагогической идеей моего опыта является 
педагогика сотрудничества, которая ставит личность 
школьника в центр всей образовательной системы, где ученик 
является субъектом своей деятельности, а сотрудничество  
в отношениях «учитель-ученик» принимает различные формы 
(соучастия, сопереживания, сотворчества, соуправления). 
Идеология и технология педагогики сотрудничества служат 
для меня не только основанием для выбора методов обучения и 
воспитания, но во многом определяют содержание образования 
при преподавании русского языка и литературного чтения в 
начальной школе. В основе применяемых мною элементов,  
вышеперечисленных технологий лежит принцип предоставления 
учащимся высокой степени свободы в поисках возможного 
решения с использованием нестандартных способов действий, 
большая самостоятельность в выборе средств и путей решения, 
поставленных перед учащимися проблем.    

Главной целью, которую я ставлю перед собой в качестве 
основной – это организация творческого сотрудничества 
учащихся, получение оригинального результата. Ежеурочно 
подбираю такой материал, который бы мог заинтересовать 
учащихся на уроках. Общественная значимость и новизна 
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могут вызывать положительную мотивацию творчества, как 
у учителя, так и у учеников. Кроме того, у учащихся может 
быть сформирован мотив самоутверждения. Не секрет, что 
русский язык и литературное чтение считаются одними  
из самых трудных школьных предметов. С одной стороны, 
знание родного языка даётся ребёнку с детства, он овладевает 
им так же естественно, как дышит и растёт. С другой стороны, 
это сложные дисциплины, требующие большого труда. 
Воспитать любовь к языку – это значит воспитать интерес  
к нему. Русский язык и литературное чтение в начальной школе 
остаются инструментами познания, мышления, развития, они 
обладают богатыми возможностями творческого обогащения. 
А развитие творческих способностей ведёт к формированию 
познавательных интересов, к развитию любознательности.

Прежде чем приступить к работе над формированием 
познавательных и творческих способностей учащихся,  
я проанализировала методы,  применяемые в разных видах 
деятельности, которые можно использовать на уроках 
литературного чтения и русского языка. Считаю, что  
применение  проблемного, поискового, исследовательского 
методов,   ориентированных  на реальные практические 
результаты, способствуют  активизации познавательной  
и творческой деятельности. А также отобрала следующие формы 
организации учебного пространства: 

✓ индивидуальные (сочинение, “рифмованные строки”, 
стихи, отзыв о книге и др.);

✓  индивидуально-групповые (микро-групповое 
взаимодействие, практическая ситуация, исследовательский 
проект);

✓  парные (парное взаимодействие, в парах сменного состава: 
рассуждение в доказательствах);

✓  групповые (групповое взаимодействие: разрешение 
противоречий в мнениях);

✓  коллективные (межгрупповое взаимодействие:  
для отработки алгоритма творческого мышления и организации 
творческой деятельности вообще).

Уже на уроках обучения грамоте наблюдаем и сравниваем 
предметы, картинки, слова в различных значениях. Даю такие 
задания: расскажи все, что ты знаешь об этом предмете, слове; 
найди как можно больше сходств и отличий; придумай рассказ 
по картинке; догадайся, что произошло, с последующим 
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чтением проиллюстрированного рассказа; слушай и рисуй 
все предметы, о которых говорится в произведении. Чтобы 
«разговорить» всех учащихся очень часто играем в игру «Театр»,  
где по очереди каждый ребенок говорит слова героя его голоском; 
разыгрываем сценки (которые нарисованы на страницах 
Азбуки), при этом я даю словесные указания «Покажите,  
что ваше общение приятно или неприятно друг для друга». 
Здесь же на уроках учимся культуре речи, умению регулировать 
силу голоса, темп, мимику. С первых дней обучения начинаю 
учить рифмовать слова. Даю задание и на дом «закончить 
рифму», дети удивляются тому, что начало у всех одинаковое, 
а конец у всех разный. В итоге получились разные стихи. 
Работа может продолжаться. – Давайте попробуем сложить 
ваши строфы вместе и прочитать. – У кого же получились 
стихи? Докажите, что данные строфы подходят друг другу.  
И здесь ребята применяют все свои знания, доказывая,  
что это получилось стихотворение.

Игровые моменты, творческие задания и занимательные 
упражнения – пример творческого подхода к звучащему слову. 
Творческие задания возбуждают «умственный аппетит», 
формируют положительное отношение к учебной деятельности. 
В процессе такой деятельности у детей формируются свойства 
речевого контроля и самоконтроля, очень важного для развития 
связного высказывания. Творческие задания следует давать 
систематически, так как нельзя «завести» детей на какую–
то интересную работу, а потом взять и бросить. Начинаю 
эту работу с выявления того, что знают мои ученики, каков  
их кругозор, насколько широки их интересы.

 При планировании уроков русского языка и литературного 
чтения продумываю каждый вопрос, на который можно дать 
неоднозначный ответ, чтобы каждый ребёнок мог высказаться 
по поводу своих знаний о предмете, о котором завожу разговор. 
Например: Расскажи всё, что ты знаешь об этом предмете? 
(Песталоцци писал, что больше пользы приносит рассмотрение 
одного и того же предмета с десяти разных сторон, чем изучение 
десяти различных предметов рассматриваемых один раз.)  
При чтении сказок и рассказов задаю вопрос: «Могла ли быть 
другая завязка у сказки или рассказа?», или «Измени рассказ 
или сказку так, чтобы конец был радостным», а также из урока 
в урок учу детей находить основную мысль в готовом тексте. 
На уроках литературного чтения даю учащимся возможность 
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говорить о том, что они чувствовали, переживали во время 
чтения, какое отношение испытали к герою произведения  
к его поступкам. Эта подготовительная работа помогает мне 
выявить, насколько богат словарный запас детей данного класса, 
индивидуальные способности, интеллектуальное развитие всех 
детей и каждого в отдельности, чтобы отобрать самые эффективные 
формы и методы работы над данной темой обучения.

Работая не один год, пришла к выводу, что наиболее 
благоприятными условиями для развития творческих 
способностей учащихся являются творческие задания, 
которые содержатся и на страницах учебника, и в прописях, и 
в тетрадях на печатной основе, и естественно, придуманные 
мною в процессе обучения, а также и самими учащимися.  
Но эти творческие задания выполняют сразу не все учащиеся, 
так как у всех детей разный уровень подготовки к школе, 
разные интеллектуальные способности, и разная скорость 
понимания и переработки изучаемого материала. Поэтому 
сначала даю творческие задания на сугубо добровольных 
началах. Задания такого характера, как   подобрать слова 
сходные с данными,  противоположные по смыслу,  продолжить 
рассказ,  составить памятку,  придумать сказку с данными 
словосочетаниями, составить предложения со словами  
из данных слов по картинке, по схеме, с данным словосочетанием; 
распространить предложение; составить рассказ по вопросам, 
по серии картинок, на основе личных впечатлений; нарисовать 
словесную картинку к рассказу, озаглавить рассказ, части 
рассказа; стихотворения и т. д. Включение в структуру урока 
таких подготовительных заданий создаёт возможность вовлечь 
в посильную для них творческую деятельность, которая 
является необходимым условием формирования различных 
творческих качеств мышления. У каждого ребёнка есть 
способности и таланты. Все дети от природы любознательны  
и полны желания учиться. 
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Abstract: the main goal that I set myself as the main organisation 
is a creative collaboration of students, getting the original result.
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Здоровье ребенка, его социально-психологическая 
адаптация, нормальный рост и развитие во многом 
определяются средой, в которой он живет. Для ребенка  
от 6 до 17 лет этой средой является система образования, т.к.  
с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% 
времени его бодрствования. В то же время это период наиболее 
интенсивного роста и развития, формирование здоровья на всю 
оставшуюся жизнь [1].

По данным Института возрастной физиологии РАО, 
школьная образовательная среда порождает факторы риска 
нарушений здоровья, с действием которых связано 20-40% 
негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного 
возраста. Назовем некоторые (согласно исследованиям ИВФ 
РАО):

1. Интенсификация учебного процесса [11].
2. Недостаточная грамотность родителей в вопросах 

сохранения здоровья детей.
3. Несоблюдение элементарных физиологических  

и гигиенических требований к организации учебного процесса.
4. Несоответствие методик и технологий обучения 

возрастным и функциональным возможностям школьников.
5. Стрессовая педагогическая тактика.
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Таким образом, традиционная организация 
образовательного процесса создает у школьников постоянные 
стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке 
механизмов саморегуляции физиологических функций 
и способствуют развитию или обострению хронических 
болезней. В результате существующая система школьного 
образования имеет здоровьезатратный характер. 

Анализ школьных факторов риска показывает, что 
большинство проблем здоровья учащихся создается  
и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, 
т. е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому 
учителю необходимо найти резервы собственной деятельности 
в сохранении и укреплении здоровья учащихся.

Здоровьесберегающие технологии – система мер, 
включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 
образовательной среды, направленная на сохранение здоровья 
ребенка на всех этапах его обучения и развития [10].

Для успешной реализации здоровьесберегающей 
концепции на уровне школы необходимо выполнять ряд 
условий [2]:

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

2) рациональная организация учебного процесса  
(в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными 
особенностями и гигиеническими требованиями);

3) соответствие учебной и физической нагрузки 
возрастным возможностям ребенка;

4) необходимый, достаточный и рационально 
организованный двигательный режим.

Комплексный, междисциплинарный подход, 
проявляющийся в единстве действий педагогов, социально-
психологической службы и врачей представляет оптимальный 
путь достижения цели сохранения здоровья [8].

Следует отметить, что все здоровьесберегающие 
технологии, применяемые в учебно-воспитательном процессе, 
можно разделить на три основные группы [3, 4]:

• технологии, обеспечивающие гигиенически 
оптимальные условия образовательного процесса;

• технологии оптимальной организации учебного 
процесса и физической активности школьников;

Педагогика и психология



259

• разнообразные психолого-педагогические технологии, 
используемые на уроках и во внеурочной деятельности 
педагогами и воспитателями.

Химия - один из самых трудных предметов в средней школе. 
Как правило, уровень знаний учащихся по этой дисциплине 
невысок. Большинство выпускников непрофильных классов 
и школ химию не понимают и не любят, что вызывает  
у них состояние дискомфорта. Возможно ли разрешить это 
противоречие? Для этого можно обратить внимание в первую 
очередь на следующие педагогические технологии и приемы.

Снятие эмоционального напряжения
Использование оригинальных заданий и задач, введение 

в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют 
снять эмоциональное напряжение [9]. Этот прием также 
позволяет решить одновременно несколько различных задач: 
обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать  
им сведения развивающего и воспитательного плана, показать 
практическую значимость изучаемой темы, побудить  
к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т. п.

Хороший эффект дает прием использования литературных 
произведений, иллюстрирующих то или иное явление, 
закон и т. п. [7]. К тому же введение в урок литературных 
или исторических отступлений способствует не только 
психологической разгрузке, но и установлению и укреплению 
межпредметных связей, а также и воспитательным целям.

Создание благоприятного психологического климата  
на уроке

Одним из важнейших аспектов является именно 
психологический комфорт школьников во время урока. 
С одной стороны, таким образом решается задача 
предупреждения утомления учащихся, с другой - появляется 
дополнительный стимул для раскрытия творческих 
возможностей каждого ребенка.

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, 
внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция 
учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, 
тактичное исправление допущенных ошибок раскрепощают 
учащихся, позволяют учителю развить коммуникативные 
навыки [11]. В обстановке психологического комфорта  
и эмоциональной приподнятости работоспособность класса 
заметно повышается, что в конечном итоге приводит и 
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к более качественному усвоению знаний, и, как следствие,  
к более высоким результатам.

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни
Охрана здоровья ребенка предполагает не только 

создание необходимых гигиенических и психологических 
условий для организации учебной деятельности, но  
и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду 
здорового образа жизни.

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором 
для здоровья человека является его образ жизни [6]. Следовательно, 
если научить человека со школьных лет ответственно относиться 
к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не 
болея. На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья 
в рамки учебных предметов. Это позволит не только углубить 
получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но  
и показать ученику, как соотносится изучаемый материал  
с повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о 
своем здоровье.

Эти вопросы мной рассматриваются в виде дополнительных 
интересных фактов, сообщений СМИ и т.п. Или в виде решения 
расчетных задач на экологические темы. 

Комплексное использование личностно-ориентированных 
технологий

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо 
выделить технологии личностно-ориентированного обучения, 
учитывающие особенности каждого ученика и направленные на 
возможно более полное раскрытие его потенциала. Остановлюсь 
на технологии проектной деятельности, которую использую в 
своей практике [5].

Проектная деятельность позволяет каждому ученику проявлять 
инициативу, самостоятельность, избирательность в способах 
работы. В образовательном процессе создается обстановка для 
естественного самовыражения ученика.

Для проектной деятельности на уроках используются 
следующие виды проектов: индивидуальные и групповые, 
монопредметные, краткосрочные, информационные, 
исследовательские.

Во внеурочной деятельности учащиеся выполняют проекты 
следующих видов: индивидуальные и групповые, межпредметные, 
среднесрочные и долгосрочные, информационные, 
исследовательские, творческие.
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Творческие проекты создают условия для формирования  
у учащихся креативных способностей и развития их умений  
и навыков применения полученных знаний на практике. Одной 
из особенностей таких проектов является форма представления 
их результатов. Работа над творческим проектом завершается, 
например, созданием презентации для младших школьников 
(проект «Вещества вокруг нас», «Главное чудо Земли – вода»), 
оформлением альбома (проект «Домашние опыты по химии») 
и т. п.

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, 
что эти технологии позволяют параллельно решать и задачи 
охраны здоровья школьников, как в психологическом, так 
и в физиологическом аспектах. Благодаря использованию 
современных технологий оказывается возможным 
обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, 
учесть индивидуальные особенности каждого ребенка,  
а следовательно, минимизировать негативные факторы, 
которые могли бы нанести вред его здоровью.

Анализ научно-методической литературы и собственный 
практический опыт позволяют выделить пять основных правил 
построения урока с позиции здоровьесберегающих технологий.

Правило 1. Правильная организация урока.
Во-первых, это учет всех критериев здоровьесбережения 

на рациональном уровне.
Во-вторых, главная цель учителя - научить ученика 

запрашивать необходимую информацию и получать требуемый 
ответ. А для этого необходимо сформировать у него интерес, 
мотивацию к познанию, обучению, осознание того что он хочет 
узнать, готовность и умение задать (сформулировать) вопрос.

Правило 2. Использование каналов восприятия.
Особенности восприятия определяются одним  

из важнейших свойств индивидуальности — функциональной 
асимметрией мозга: распределением психических функций 
между полушариями. На основе предпочтительных каналов 
восприятия информации различают: аудиальное восприятие, 
визуальное восприятие, кинестетическое восприятие. Знание 
этих характеристик детей позволит педагогу излагать учебный 
материал на доступном для всех учащихся языке, облегчив 
процесс его запоминания.

Правило 3. Учет зоны работоспособности учащихся.
Экспериментально доказано, что биоритмологический 
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оптимум работоспособности у школьников имеет свои 
пики и спады, как в течение учебного дня, так и в разные 
дни учебной недели. Работоспособность зависит и  
от возрастных особенностей детей. В связи с этим при 
организации урока выделяют три основных этапа с точки 
зрения здоровьесбережения, которые характеризуются своей 
продолжительностью, объемом нагрузки и характерными 
видами деятельности. 

1-4-я минута        5-25-я минута       26-35-я минута       36-40-я минута
      10%                 80%                60-40%                  10%
Правило 4. Распределение интенсивности умственной 

деятельности.
Правило 5. На уроке – только положительные эмоции.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены методологические 
принципы подготовки юных спасателей в учреждениях 
дополнительного образования  с учётом профессиональной 
ориентации.
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Как известно в последние годы возросла социальная 
напряженность, увеличилось количество техногенных  
и природных аварий (авария на Саяно-Шушенской ГЭС, 
наводнение в Крымске и Хабаровском крае и другие катастрофы 
со значительным материальным ущербом и человеческими 
жертвами.

Анализ содержания и методики обучения детей  
и молодёжи безопасному поведению в природной среде показал,  
что такая работа проводится с обучающимися образовательных 
учреждениях общего образования, НПО, СПО и ВПО (учебная 
дисциплина «ОБЖ», «БЖД») и в туристско-краеведческих 
объединениях учреждений дополнительного образования.

В туристско-краеведческой деятельности за годы 
существования системы дополнительного образования детей 
наряду со многими возможностями обучения воспитанников 
накоплен богатый опыт обучения их безопасному поведению 
в природной среде, создана система учебных и спортивных 
мероприятий.

Определяя содержание и методику массового обучения 
детей и молодёжи безопасному поведению в природной 
среде методологи туристско-краеведческой деятельности 
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школьников (А.Г. Маслов, (1999), И.А. Дрогов, (2000) пришли 
к выводу о необходимости использования опыта работы 
системы туристско-краеведческой деятельности учреждений 
дополнительного образования детей в общеобразовательной 
школе по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Кроме того, учитывая тот факт, что обучение в туристско-
краеведческих объединениях и в объединениях движения 
«Школа безопасности» подчинены одной цели, было 
предложено объединить их в единый комплекс обучения детей 
безопасному поведению в природной среде.

В рамках программного обеспечения для учреждений 
дополнительного образования по курсу «Школа безопасности» 
и «Юный турист-спасатель» был расширен перечень 
изучаемых вопросов с учетом рекомендательного характера  
в целях ознакомления обучающихся с причинами возникновения 
экстремальных ситуаций, правилами безопасного поведения 
в природной среде и порядком действий при возникновении 
экстремальных ситуаций [1, 4].

Однако в системе дополнительного образования  
и подготовки кадров для профессиональных аварийно-
спасательных формирований не отведено значительное 
место профессионально ориентированному уровню – 
«Юный спасатель», освоение которого будет способствовать 
усилению стартовых возможностей личностей на рынке труда  
и профессионального образования. 

При отборе содержания и определении схемы 
распределения учебного материала программы «Юный 
спасатель» используются следующие принципы и подходы:

• объективность освещения особенностей экстремальных 
ситуаций природного характера. Особое внимание было 
обращено на ситуации автономного нахождения человека  
в природной среде, как наиболее опасной для жизни.

• определение причинно-следственных связей 
возникновения экстремальных ситуаций природного характера 
для определения путей их предотвращения или, в случае их 
возникновения, выхода из них с наименьшими потерями [5].

Богатый опыт, как в содержании, так и организационных 
формах туристско-краеведческой деятельности позволил 
А.Г. Маслову (1999), разработать учебный курс «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательной 
школы.
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Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 
осуществляет следующие функции: 

-образовательную (вооружение обучающихся системой 
знаний, умений и навыков);

-воспитательную (формирование научного мировоззрения, 
активной социальной позиции);

-развивающую (формирование творческого мышления, 
укрепление «социального иммунитета»);

-способствующую психологической подготовке к 
успешной деятельности в современной техносоциальной 
среде [4].

Обширные исследования, обобщённые в научных 
исследованиях многих авторов свидетельствуют, что 
разработанные для школьников учебники по курсу «ОБЖ», 
полностью адаптированные к процессу ДО, формируют так 
называемую «личную безопасность» [2, 3].

На наш взгляд, наиболее полной реализации воспитания 
безопасной личности, т.е. личности, обеспечивающей 
безопасность жизнедеятельности с акцентом  
на профессионально-ориентированную деятельность 
по выполнению аварийно-спасательных работ будет 
способствовать комплексная модель подготовки юных 
спасателей в учреждениях дополнительного образования, 
интегрирующей достижения педагогической науки 
и практики в системе дополнительного образования 
туристско-краеведческого профиля, общего образования 
и рекомендательной базы МЧС для содержательной  
и методической основы обучения действиям обучающихся  
в условиях  природной и, что важно – техногенной среды.

В силу специфики своего содержания, индивидуальной  
и коллективной направленности подготовка юных спасателей 
дает реальные возможности формирования собственными 
методами и средствами системы специальных знаний, умений  
и навыков, ряда физических и психологических качеств 
личности, которые необходимы для профессионально-
ориентированного образования, а также успеха в сложных, 
наиболее опасных видах деятельности, в том числе и военной 
службе.

Это будет возможно при обязательном соблюдении 
возрастного принципа в отборе материала, форм и методов 
работы для определенного возраста обучающихся.
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Содержательную основу подготовки юных спасателей 
образуют адаптация, социализация, интеграция в социум 
и самореализация личности. Образование перестает быть 
только транслирующим, передающим механизмом культуры 
и все в большей степени начинает становиться механизмом 
ее порождения. В связи с этим траектория развития 
образовательных процессов в новой социокультурной ситуации 
- это достижение нового качества подготовки молодого человека 
за счет развития его профессиональных навыков на основе 
восстановления гармоничного развития взаимосвязанных 
систем: Человек - Социум - Природа.

Из вышесказанного следует, что специально 
организованное обучение формирует профессиональные 
навыки соответствующие определенным профессиям.

Профориентационная функция характеризуется 
формированием устойчивого интереса к социально значимым 
видам деятельности, который в ходе занятий закрепляется 
выработкой умений и навыков операционных действий 
в сфере определенных профессий. Сегодня проблемы 
профессионального самоопределения становятся проблемами 
выживания на рынке труда. Организация профессионально-
ориентированной подготовки юных спасателей - это ориентация 
содержания образования на реальные проблемы следствия 
развития научно-технического прогресса и технологических 
производств.

Реализация профориентационной функции при организации 
подготовки юных спасателей позволяет:

- осуществлять социальную защиту молодежи, уточняя 
перспективную сферу деятельности и место приложения сил 
обучающихся;

- подготовить обучающихся к сознательному выбору 
профессии;

- прогнозировать успешность профессионального обучения 
и развития обучаемого;

- использовать в будущей профессии полученные в ходе 
обучения знания, умения и навыки.

Перспективой совершенствования профориентационной 
функции является увеличение направлений, имеющих выход на 
подготовку обучающихся к профессиональной деятельности.

Специфика деятельности юных спасателей требует от 
них высокого уровня подготовки, которая включает в себя 
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физическую (общую и специальную), техническую, медицинскую, 
пожарную, психологическую и тактическую подготовку.

Каждый из видов подготовки – это набор определенных 
знаний, умений и навыков, которые в конечном итоге  
и формируют жизненно-важные навыки юных спасателей.

Достижение целей обучения юных спасателей обеспечивается 
отбором учебного материала и дидактическими процессами, 
способствующими переводу его в знания, умения, специальные 
навыки и личностные качества.

Для определения содержания подготовки юных спасателей 
необходимо остановиться более подробно на профессиональной 
деятельности спасателя.

Основными задачами спасателей являются: 
- профилактика, предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций;
- оказание оперативной, всесторонней помощи 

пострадавшим [6].
Определено следующее системно-функциональное 

содержание подготовки юных спасателей с учетом возрастных 
особенностей:

1. Физическая подготовка.
2. Специальные навыки юных спасателей:
- медицинская подготовка;
- противопожарная подготовка;
- психологическая подготовка;
- радиационная, химическая и биологическая защита;
- подготовка по связи;
- топография;
- специальная (техническая) подготовка;
- тактико-специальная подготовка.
3. Социальная активность (коммуникативные способности, 

умение работать в группе);
4. Общее развитие (интеллектуальное развитие, 

мировоззрение, социальная зрелость).
Все профессиональные навыки, необходимые спасателю, 

формируются не сами по себе, а в процессе предметной 
практической деятельности.

Подготовка спасателей МЧС России осуществляется  
в соответствии с директивами, указаниями и приказами МЧС 
России и программой первоначальной подготовки спасателей [6].

Целесообразно в содержании подготовки рассмотреть 
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комплекс «ПРИРОДНАЯ СРЕДА» (основы программ 
дополнительного образования «Школа безопасности», 
«Юные туристы-спасатели») – «ТЕХНОГЕННАЯ СРЕДА» 
(основы программы «Первоначальная подготовка спасателей»  
с учетом возрастных особенностей обучающихся в системе 
дополнительного образования), что позволяет приступить  
к разработке и внедрению модели подготовки юных спасателей 
в современной системе дополнительного образования.

Особое внимание при обучении необходимо обращать на 
безопасность эксплуатации и обслуживания гидравлического  
и электрифицированного аварийно-спасательного инструмента, 
работу в средствах защиты органов дыхания и кожи, а также на 
применение других технологий и специального снаряжения.

THE METHODOLOGICAL PRINCIPLES 
OF TRAINING OF YOUNG RESCUERS IN 

ESTABLISHMENTS OF ADDITIONAL EDUCATION

© R.I. Hakimov
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. This article describes the methodological 
principles of the preparation of young rescuers in additional 
education establishments, taking into account the professional 
orientation.

Key words: Ministry of Emergency Situations of Russia - 
Ministry for Emergency Situations of the Russian Federation, 
Junior lifeguard, career guidance function, learning, socialization, 
rehabilitation.
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СПАСАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ НЕ СПАСАТЬ? 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ГОТОВНОСТЬ СПАСАТЕЛЕЙ  
К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ 

ПОСТРАДАВШИХ

© Т.А. Хмелевская
Самарский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается психологическая 
готовность спасателей к работе в чрезвычайных ситуациях, 
отягощенных дополнительными факторами. Дополнительные 
факторы: большое количество пострадавших; большая 
площадь охвата чрезвычайной ситуации; недостаток сил 
и средств. Подчеркивается актуальность предварительной 
психологической работы со спасателями и выработки у них 
дополнительных навыков, повышающих работоспособность 
в усложненных условиях. Приводятся примеры гипотез  
и обозначается значимость профессионально-важных качеств 
у профессионалов-спасателей.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, стресс, 
ресурсы, эффективность профессиональной деятельности, 
профессионально-важные качества спасателей.

Изучение факторов, влияющих на психологическую 
готовность спасателей к работе в условиях чрезвычайных 
ситуаций с большим количеством пострадавших, является 
важным аспектом профессиональной подготовки спасателей. 
Однако данное направление является недостаточно изученным 
на настоящий момент. Целый ряд вопросов в этой сфере до 
конца остается не проясненным, а в некоторых случаях – вообще 
неисследованным. Так, проблемными являются вопросы о том, 
почему в одном и том же подразделении спасатели, прошедшие 
первоначальный отбор и, в дальнейшем, прошедшие 
одинаковую профессиональную подготовку, отличаются 
разной эффективностью при работе на чрезвычайных 
ситуациях, отягощенных дополнительными факторами: 
большим количеством пострадавших; большой площадью 
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охвата чрезвычайной ситуации; недостатком сил и средств. 
В условиях чрезвычайной ситуации с большим количеством 
пострадавших от спасателей требуется максимальная 
мобилизация физических и психологических сил и ресурсов. 
Существует, например, определенная разница в работе 
спасателей, когда последствиями чрезвычайной ситуации 
является отсутствие живых пострадавших и в случаях, когда 
есть предположение о наличии живых пострадавших.

В качестве примера второй ситуации можно привести 
работу самарских спасателей при теракте и дальнейшем 
крушении в ноябре 2009 года поезда «Невский экспресс». 
В тот день группа самарских спасателей возвращалась 
на встречном поезде из г. Санкт-Петербурга с планового 
обучения. При появлении сообщения о крушении поезда, 
группа мобилизовала следовавших в поезде медицинских 
работников и направилась по встречным рельсам в сторону 
«Невского экспресса». По прибытии на место ими были 
обнаружены вагоны, сошедшие с рельсов, наполненные 
зажатыми, ранеными и погибшими людьми. В связи с тем, что 
крушение произошло в лесной местности, отдаленной как от 
населенных пунктов, так и от транспортных автомобильных 
развязок, организация деблокирования и оказания медицинской 
помощи пострадавшим происходила в условиях действительно 
экстремальных. Каждый час, каждая минута были важны для 
спасения чьей-то жизни и здоровья. В условиях отсутствия 
освещения и всеобщей паники спасателям было необходимо 
полностью мобилизовать свои силы и свой организм  
и максимально настроиться на работу.

В таких ситуациях организм работает на грани физического 
и душевного истощения. Эффективность работы спасателя 
зависит во многом от его индивидуальных психологических 
особенностей. Его профессиональная деятельность напрямую 
связана и с особенностями его психики и с особенностями 
профессиональной подготовки.

При работе по спасанию людей в результате крушения 
«Невского экспресса», руководителями спасательных служб, 
первыми прибывшими на место крушения, были выявлены 
определенные особенности реакций сотрудников различных 
спецслужб на саму ситуацию, на свою роль в ней, поведение. 
Сотрудники медицинских служб, прибывшие на место, 
не смогли без руководящих указаний спасателей начать 
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организовывать процесс оказания медицинской помощи. 
Среди них отсутствовали сотрудники, готовые взять на себя 
принятие решений и начать действия по спасению. Военные, 
прибывшие на место, также не смогли взять на себя функции 
по организации процесса помощи пострадавшим. Вся их 
деятельность заключалась в переговорах со штабом и докладах 
об увиденном на месте.

В современном мире проблема формирования 
психологической устойчивости личности к воздействию 
экстремальных условий жизнедеятельности становится 
предметом изучения многих наук и непосредственно 
психологии деятельности в особых условиях, экстремальной 
психологии.

Профессиональное поведение и профессиональные реакции 
в современной науке изучены отечественными авторами 
преимущественно  с позиций стресса, стрессоустойчивости, 
адаптации человека к постоянно меняющейся социальной 
среде.

На пути профессиональной реализации личности 
спасателя, одним из главных компонентов выступает 
формирование его стрессоустойчивости к негативным 
факторам профессионального стресса.

Впервые описал стресс физиолог Уолтер Кэннон, называя 
его реакцией борьбы и бегства. В переводе с английского 
слово «стресс» означает давление, натяжение, усилие, а также 
внешнее воздействие, создающее это состояние [5]. 

Если обратиться к трудам отечественных ученых, например 
Водопьяновой Н.Е., можно отметить, что вопрос управления 
стрессом достаточно подробно отражен в ее научных трудах. 
Подчеркивается важность изучения причин стресса, признаков 
стресса и последствий стрессовых ситуаций. Используются как 
традиционные, так и новые методики диагностики стресса [3].

Бодров В.А. в своих работах излагает концептуальные 
подходы к изучению преодоления стресса, психологическому 
содержанию процессов его преодоления, его моделях, ресурсах, 
стратегиях и стилях, личностной детерминации, проводит 
анализ путей, методов и средств преодоления стресса – его 
индивидуальной и коллективной профилактики и коррекции 
[1,2].

Причины сосредоточения ученых на проблемах стресса 
и стрессоустойчивости легко могут быть объяснены. 
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Это обусловлено, прежде всего, запросом со стороны 
социума, ставящего перед психологами задачу определения 
психологических оснований данного явления, прояснения 
того, каким образом можно повышать стрессоустойчивость. 
Но главным фактором является все-таки направленность  
на решение проблем стрессовых реакций жертв чрезвычайных 
ситуаций. При этом проблематике состояний спасателей  
и их поведения в чрезвычайных ситуациях, уделяется не 
так много внимания. Факторы, влияющие на их состояние 
и поведение в чрезвычайных ситуациях, отягощенных 
дополнительными условиями (массовостью пострадавших, 
проблемой выбора при большом количестве пострадавших, 
отсутствии достаточных сил и средств) мало изучены 
современными учеными. 

Только в нескольких работах Сидорова П.И. и его коллег 
рассматривается влияние экстремальных ситуаций не только 
на пострадавших, но и на работников  спасательных служб 
и служб медицины катастроф. Отмечаются особенности 
деятельности в очагах чрезвычайных ситуаций, которые 
обусловливают высокую ответственность персонала и требуют 
наличия развитых профессиональных навыков. Успешность 
выполнения данной деятельности зависит не только от общей 
и специальной подготовки, но и от степени выраженности 
ряда неспецифических профессионально значимых качеств. 
К числу таких качеств относятся индивидуально- личностные 
особенности, характеристики нервно-эмоциональной 
устойчивости, особенности интеллектуальной и мотивационной 
сфер. Адекватному оказанию помощи препятствует дефицит 
времени, боязнь ошибки, чувство ответственности и личность 
пострадавшего [4].

Социальная значимость деятельности спасателей аварийно-
спасательных подразделений, постоянное повышение их роли 
в обеспечении безопасности жизни и здоровья людей вызывает 
необходимость разработки и реализации новых технологий 
профессиональной подготовки и личностного становления 
спасателей. 

 Для превращения профессиональной деятельности 
спасателей в максимально-эффективную, необходимо 
учитывать многочисленность факторов, влияющих на  
их работу в чрезвычайных ситуациях, особенно в ситуациях, 
отягощенных дополнительными условиями. Также необходимо 
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проведение большего числа исследований в данной сфере  
с выработкой детальных рекомендаций для психологических 
служб и руководства аварийно-спасательных формирований по 
работе со спасателями.

THE RESCUER CAN›T BUT RESCUE? 
THE FACTORS INFLUENCING PSYCHOLOGICAL 

READINESS OF RESCUERS FOR WORK IN THE 
CONDITIONS OF EMERGENCY SITUATIONS WITH A 

LARGE NUMBER OF VICTIMS

© T.A. Hmelevskaya
Samara state university

Abstract. Mental set of rescue officers to work at emergency 
situations laden with accessory factors is considered in this article. 
Accessory factors e.g. a great number of injured, large scales of 
emergency situations; lack of forces and facilities. Actuality of 
preliminary psychological work with rescue officers, behavior of 
accessory skills, increasing their working efficiency in complicated 
conditions are considered here. Examples of hypothesis are given 
and relevance of professionally important qualities of professional 
rescue officers is marked in this article. 

Key words: emergency situation, stress, resources, effectiveness 
of professional activity, professionally important qualities of 
professional rescue officers.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

© А.М. Ходжаян
МБОУ СОШ № 81 г. Самара

Аннотация. Применение традиционного обучения, 
рассчитанного на увеличение информационного потока при 
ограниченном времени, не позволяет полностью раскрыть 
учащимся свой творческий потенциал. Необходимо повысить 
уровень мотивации к уроку физики, используя информационно-
коммуникационные технологии. Разумеется, педагогическая 
эффективность использования программных сред зависит не 
только от самих электронных средств, но и от подготовки учителей 
для работы с ними, от наличия оборудования.

Ключевые слова: информационные технологии, 
мультимедийные курсы, сила Архимеда, отрицательные аспекты, 
урок физики, использование программных средств, мотивация, 
развитие.

Обучая детей физике, с годами наблюдаю снижение 
интереса к предмету, а вместе с этим снижение уровня 
знаний. Эта проблема объясняется сложностью предмета, 
недостаточностью наглядного материала, отсутствием 
оборудования, дефицитом научной и дополнительной 
литературы. Современного ученика сегодня очень трудно 
чем-либо удивить. Стандартный комбинированный урок для 
них скучен, неинтересен.

Причины, которые ведут к потере интереса к освоению 
новых знаний при традиционном подходе к преподаванию:

- применение традиционного обучения, рассчитанного 
на увеличение информационного потока при ограниченном 
времени, не позволяющего полностью раскрыть учащимся 
свой творческий потенциал;

- не в полной мере применяются элементы 
исследования, как важнейшего компонента при обучении 
физике, в лабораторных и практических работах: в виду 
недостаточности оборудования или упрощённости самой 
экспериментальной модели;
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- формальный подход к решению физических задач 
(решение их только на бумаге и невозможность проверки 
полученного результата на практике);

- слабая оснащенность демонстрационным оборудованием 
из-за недостаточного финансирования;

- невозможность показа некоторых физических 
экспериментов в условиях школы, ввиду их дорогой 
стоимости или высокой опасности и т. д.;

Возникшие проблемы связаны и с бурно и непрерывно 
растущим объемом человеческих знаний. Компьютер  
для учащихся – как источник получения новой информации и 
как инструмент интеллектуальной и в целом – познавательной 
деятельности. Поэтому основная задача современного педагога 
- правильно преподнести учебную информацию. Такой процесс 
возможен только при использовании учителем ИКТ, которые 
позволяют сделать урок более наглядным, содержательным  
и более интересным для нынешнего поколения.

Актуальность проблемы обусловлена:
1. Необходимостью повышения уровня мотивации  

и интереса к уроку физики.
2. Потребностью создания программно-методического 

обеспечения для обучения школьников физике с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

На сегодняшний день этого можно добиться через 
решение следующих задач:

1. Развитие личности обучающегося, подготовка его  
к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях 
современного информационного общества.

2. Повышение эффективности и качества 
образовательного процесса за счет реализации возможностей 
ИКТ.

3. Активизация познавательной деятельности  
с использованием ИКТ.

Ожидаемый результат.
Повышение интереса к изучаемому предмету, а так  

же эффективности самостоятельной работы учащихся, 
развитие возможностей для творчества, обретение и 
закрепление различных профессиональных навыков.

На своих уроках я часто использую мультимедийные 
технологии, что

открывает новые возможности в преподавании своего 
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предмета. Классические и интегрированные уроки  
в сопровождении мультимедийных презентаций, on-line 
тестов и программных продуктов создают благоприятные 
условия для формирования личности учащихся и отвечает 
запросам современного общества.

К наиболее часто используемым элементам ИКТ  
на моих уроках  относятся: электронные учебники и пособия, 
демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного 
проектора, электронные энциклопедии и справочники, 
тренажеры и программы тестирования, образовательные 
ресурсы Интернета, DVD и CD диски с картинами  
и иллюстрациями,  компьютерные интерактивные модели.

Также я использую программное обеспечение:
1. Электронные энциклопедии «Кирилл и Мефодий».
В данной энциклопедии представлен разнообразный 

теоретический материал для самостоятельного изучения 
учащимися, подготовки докладов. А так же анимации и видео 
для демонстраций физических законов на уроке.

2. Электронное учебное издание для подготовке к ЕГЭ  
по физике.

Этот комплект включает, как теоретический материал, 
представленный в доступной форме, задания для подготовки 
с подробный разбором задач и виртуальный экзамен  
для самопроверки и контроля.

3. Электронные приложения к учебнику.
Содержит данный курс иллюстрации, видеофрагменты, 

анимации. Включены справочные материалы, основные 
формулы по физике и математике, таблицы.

Большие возможности в моей практике дает применение 
Интернет-ресурсов, которые позволяют на качественно 
новом уровне проводить различные формы учебных занятий.

Перечень сайтов, которые я часто использую:
1. Сайт «Классная физика» - содержит занимательный 

материал по предмету, тесты, контрольные и много другое.
2. Сайт «Виртуальная лаборатория» - содержит множество 

виртуальных лабораторных работ.
3. Сайт «Физика.ру» — данный ресурс содержит доступный, 

интересный иллюстрированный материал в виде учебников  
по физике для 7, 8 и 9-го классов.

4. «Единая коллекция образовательных ресурсов «(http://
school-collection.edu.ru/) – содержит анимационные картинки, 
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схемы и иллюстрации для уроков, а так же контрольные, 
проверочные тесты и много другое.

Это лишь небольшой список всех ресурсов глобальной 
сети. Интернет сегодня переполнен информацией, но 
для того, чтобы найти нужный ресурс иногда требуется 
затратить много времени. Что бы облегчить труд учителя при 
подготовке уроков с использованием ИКТ я разрабатываю 
электронное учебное издание, где будут включены 
разделы: «Занимательная физика», готовимся к ГИА и ЭГЭ, 
виртуальный опыт, анимации и иллюстрации, таблицы и 
графики по различным разделам физики, перечень ссылок на 
полезные сайты.

К числу отрицательных аспектов можно отнести:
• свертывание социальных контактов,
• сокращение социального взаимодействия и общения, 

индивидуализм,
• трудность перехода от знаковой формы представления 

знания на страницах учебника или экране дисплея к системе 
практических действий, имеющих логику, отличную от 
логики организации системы знаков.

Индивидуализация ограничивает живое общение 
учителей и обучаемых, учащихся между собой, предлагая 
им общение в виде «диалога с компьютером». Обучаемый 
не получает достаточной практики диалогического 
общения, формирования и формулирования мысли на 
профессиональном языке.

Наконец, чрезмерное и неоправданное использование 
компьютерной техники негативно отражается на здоровье 
всех участников образовательного процесса.

Перечисленные проблемы и противоречия говорят о том, 
что применение мультимедиа-средств в школьном обучении 
по принципу «чем больше, тем лучше» не может привести 
к реальному повышению эффективности системы общего 
среднего образования. В использовании мультимедиа-
ресурсов необходим взвешенный и четко аргументированный 
подход.

Я хочу показать фрагмент урока в 7 классе на тему «Сила 
Архимеда» с использованием  интерактивной модели.

Задание:  Провести эксперимент по измерению силы 
Архимеда, действующей на цилиндр, погруженный в 
жидкость.
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Класс делится на 3 группы (по рядам), каждая из них 
находит архимедову силу для разных цилиндров (даны два 
алюминиевых цилиндра разной массы и один латунный).

Ход работы:
1. Подвесить груз на динамометре и измерить его вес  

в воздухе.
2. Полностью погрузить тело в жидкость и определить 

его вес в воде.
3. Найти разность веса груза в воздухе и в воде.
4. Определить силу Архимеда.
Ответить на вопросы:
a) От чего зависит сила Архимеда;
b) Почему результат у  групп получился разным?
c) Что измениться если воду поменять на другую 

жидкость?
Сделать вывод.
Такую работу я провожу после объяснения темы. Но 

для реализации таких уроков необходима материально-
техническая база (на всех учащихся не хватает компьютеров, 
а компьютерный класс почти всегда занят); не хватает 
информационного оборудования; сложные способы 
представления информации отвлекают учеников от 
изучаемого материала;  обучаемый не получает достаточной 
практики диалогического общения, формирования и 
формулирования мысли на профессиональном языке.

Среди множества способов повышения эффективности 
урока, использование информационных технологий на 
сегодня занимает одно из ведущих мест. Безусловно, будущее -  
за информационными технологиями. С их помощью уже сегодня 
можно решать множество дидактических, организационных  
и методических проблем.

Применение компьютерных технологий не изменяет 
сроки обучения, а зачастую применение электронных 
образовательных программ на уроке требует больше времени, 
но дает возможность учителю более глубоко осветить тот 
или иной теоретический вопрос. При этом применение 
мультимедийных курсов помогает учащимся вникнуть более 
детально в те физические процессы и явления, изучить важные 
теоретические вопросы, которые не могли бы быть изучены 
без использования интерактивных моделей. Разумеется, 
педагогическая эффективность использования программных 
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сред зависит не только от самих электронных средств,  
но и от подготовки учителей для работы с ними, от наличия 
оборудования.

INCREASE OF MOTIVATION OF SCHOOL 
STUDENTS THROUGH 

USE OF ICT AT PHYSICS LESSONS

© A.M. Hodgayan
High educational school № 81

Abstract. Application of the traditional teaching method, 
which is intended for the increase of the information flow in a 
limited time period, does not allow students to wholly reveal their 
capacity. It is necessary to improve the level of motivation for the 
Physics lesson, using information communication technologies. 
It goes without saying that pedagogical efficiency in the usage 
of the software environment does not depend entirely on the 
electronic means themselves, but also on the teachers› training 
for the work with the above-mentioned technologies and on the 
equipment availability.

Key words: buoyancy force, key words, information 
technologies, multimedia courses, negative aspects, physics 
lesson, application of program means, motivation, Improvement/
development.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК 

СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

© Н.А. Черникова
ГБОУ СОШ с. Пестравка  м.р. Пестравский Самарской 

области

Аннотация. Каждому ребенку дарована от природы 
склонность к познанию и исследованию окружающего мира. 
Правильно поставленное обучение должно совершенствовать 
эту склонность, способствовать развитию соответствующих 
умений и навыков. Необходимо прививать школьникам 
вкус к исследованию, вооружать их методами научно-
исследовательской деятельности.

Ключевые слова: начальная школа, инновационные 
педагогические средства и методы, развивающее обучение, 
познание, исследование, аспекты исследовательской работы. 

В современном обществе возрастает потребность в людях 
неординарно мыслящих, активных, творческих, способных 
нестандартно решать поставленные цели и задачи. Поэтому 
сейчас в образовании широко обсуждается вопрос о создании 
условий для повышения качества учебно–воспитательного 
процесса. В арсенале инновационных педагогических средств 
и методов особое место занимает учебная исследовательская 
деятельность. Очень важно, чтобы эта работа была хорошо 
поставлена уже с начальной школы, так как именно в этом 
возрасте у детей должен закладываться фундамент знаний, 
умений и навыков активной, творческой и самостоятельной 
деятельности учащихся, приёмов анализа, синтеза и оценки 
результатов своей деятельности. А исследовательская работа 
– один из важнейших путей в решении данной проблемы. 
Подобная деятельность, ставящая учащихся в позицию 
«исследователя», занимает ведущее место в современных 
системах развивающего обучения. Детская потребность 
в исследовательском поиске обусловлена биологически, 
ребёнок рождается исследователем. Неутомимая жажда новых 
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впечатлений, любознательность, постоянное стремление 
наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать 
новые сведения о мире рассматриваются как важнейшие 
черты детского поведения. Именно это внутреннее 
стремление к исследованию создаёт условия для того, чтобы 
психическое развитие ребёнка изначально разворачивалось 
как процесс саморазвития. Педагогической наукой и практикой 
установлено, что если к «творческой деятельности» не начать 
приучать с достаточно раннего возраста, то ребенку будет 
нанесен ущерб, трудно восполнимый в последующие годы. 
Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, 
которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, 
они читают специальную литературу, ищут ответы на свои 
вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно 
именно в школе выявить всех, кто интересуется различными 
областями науки и техники, помочь претворить в жизнь  
их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поисков 
науки в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои 
способности. Именно поэтому обучение ребёнка умениям  
и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей 
задачей образования и современного учителя. 

Педагогическая цель: повысить уровень качества знаний 
обучающихся и активную личностную позицию через создание 
условий, способствующих развитию и совершенствованию 
исследовательских умений на уроках и во внеурочной 
деятельности. 

Изучение психолого – педагогической литературы по теме 
исследования позволило выдвинуть следующую гипотезу: 
предполагается, что если у младшего школьника будут 
сформированы исследовательские умения, то это поможет 
успешнее обучаться, глубже осмысливать учебные дисциплины.

В соответствии с целью и гипотезой исследования были 
определены следующие задачи:

• изучить и проанализировать состояние проблемы  
в педагогической теории и практике;

•  осуществить отбор технологий, методов и приёмов 
работы по формированию исследовательских умений;

• обучить младших школьников проведению учебных 
исследований;

развивать творческую исследовательскую активность 
детей.
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Учебная исследовательская деятельность – это специально 
организованная, познавательная творческая деятельность 
учащихся, по своей структуре соответствующая научной 
деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, 
активностью, предметностью, мотивированностью  
и сознательностью, результатом которой является 
формирование познавательных мотивов, исследовательских 
умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов 
деятельности.

 Для развития у учащихся исследовательских умений, 
учителю необходимо создание таких условий, которые бы 
отвечали поставленной цели. В методике начального обучения 
выделяют следующее:

• целенаправленность и систематичность;
• работа по развитию исследовательских умений должна 

проходить как в урочной, так и во внеурочной деятельности;
• мотивированность, учащиеся должны видеть смысл 

своей творческой самостоятельной деятельности, чтобы они 
могли реализовать свои таланты, способности и возможности;

• учёт возрастных особенностей;
• исследование должно быть посильным, интересным, 

увлекательным и полезным;
• все этапы исследовательской работы должны строиться 

на доступном для младшего школьника уровне;
• психологический комфорт;
• учитель должен каждому ребёнку дать возможность 

поверить в себя, проявить себя с лучшей стороны, поддержать, 
если что-то не получается, помочь, подбодрить;

• для того, чтобы исследовательская работа была 
результативной, нужен высокообразованный учитель, 
творчески относящийся к своей работе, стремящийся к новому, 
прогрессивному;

• учитель способствует созданию творческой, рабочей 
атмосферы;   

Обучение учащихся исследовательской работе рассчитано 
на обеспечение следующих аспектов: 

• возможность освоения методов исследования  
и их использование при изучении тем любых предметов 
школьного курса; 

• возможность развития интересов к определённым 
школьным дисциплинам и процессу познания окружающего 
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мира и действительности в целом; 
• возможность применения полученных знаний и умений в 

реализации собственных замыслов и интересов;
 При организации учебной деятельности, учитель должен 

работать над формированием следующих умений: 
• умение организовать свою работу (организация рабочего 

места, планирование работы);
• умения и знания исследовательского характера (выбор 

темы исследования, планирование этапов исследования, поиск 
информации, подбор методов решения проблемы);

• умение работать с источниками информации 
(Интернет, словари, энциклопедии, научные статьи, детские 
газеты и журналы, школьные учебники, телепередачи, кино  
и мультфильмы и др.);

•  умение представить результат своей творческой работы, 
выполнение требований к речи выступающего, грамотное 
построение выступления, оформление работ (проектов)  
в рукописном, печатном, электронном, художественном или др. 
вариантах).

Исследовательская деятельность в начальном звене может 
быть организована учителем эпизодически или фрагментарно 
на определённом этапе урока, рассчитана на весь урок или 
долговременное исследование с применением имеющихся 
знаний и умений.  

Таким образом, в процессе осуществления исследования 
у детей нарабатываются теоретические знания и практические 
умения и навыки. 

Включив этот вид деятельности во все образовательные 
области начальной школы с целью формирования у ребёнка 
способности творчески осваивать и перестраивать новые 
способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

 В условиях правильной организации исследовательской 
деятельности дети незаметно для себя овладевают некоторыми 
нравственными нормами, усваивают моральные требования, 
у них развиваются нравственные чувства, закрепляются 
определённые формы поведения, т.е. формируются так 
называемые «нравственные привычки». Трудолюбие, 
ответственность, самостоятельность, предприимчивость - 
такими качествами личности овладевают учащиеся в результате 
приобщения их к исследовательской работе.
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Аннотация. В статье рассматривается тестовый контроль 
на уроках в начальной школе; умение самостоятельно 
добывать новые знания в различных видах теста, стремиться  
к самообразованию.

Ключевые слова: тест, тестирование, закрытые и открытые 
тестовые формы, программированные задания, графические 
программирования.

Обучение становится личностным, обучающийся должен 
уметь принимать самостоятельные решения, обладать 
умением самостоятельно получать новые знания и стремиться  
к самообразованию. Умение учиться – особое, отличное от 
других школьных умений. Именно его сформированность 
создаёт основу для перехода ребёнка на новую ступень 
личностного развития: он учится приобретать знания.

Тестовая форма стала довольно актуальной и значимой  
в обучении. Именно тестовый контроль повышает мотивацию, 
развивает личность, самостоятельность. Задача учителя уже в 
начальной школе сформировать определённые навыки работы 
с тестовыми заданиями в формате ЕГЭ.

Термин «тестирование» восходит к английскому «test» 
– испытания, исследование. Можно сказать, что «test – 
объективное и стандартизированное измерение, поддающееся 
количественной оценке, статистической обработке  
и сравнительному анализу» (А.К. Майоров). Применительно 
к технологии тестирования это означает использование для 
проверки знаний совокупности стандартизированных заданий, 
предъявляемых малыми порциями, но охватывающими 
большой круг оперативно проверяемых вопросов, требующих 
коротких ответов.

В своей работе я использую различные способы оценивания 
при проверке знаний учащихся, но в связи с тем, что в последнее 
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время при проведении олимпиад, конкурсов, познавательных 
игр, учащимся предлагаются задания в форме тестирования,  
я стала уделять больше внимания и этому способу. Кроме того, 
меня привлекает то, что тестовый контроль – это оперативная 
проверка качества усвоения, немедленное исправление 
ошибок, высокая степень объективности получаемых 
результатов, восполнение пробелов. Таким образом, это дает 
возможность учителю быстро провести проверку знаний 
учащихся и без лишних затрат времени и сил обработать 
полученную информацию. Еще одним преимуществом тестов 
по сравнению с другими формами контроля является то, что 
все учащиеся находятся в равных условиях, позволяющих 
объективно сравнивать их достижения; исключается 
субъективность учителя; результаты тестирования поддаются 
статистической обработке. Использование тестовых заданий 
позволяет учителю определить, как ученики овладевают 
знаниями, умениями и навыками, а также проанализировать 
свою педагогическую деятельность. Учащиеся смогут узнать 
о своих достижениях или пробелах в учении, сравнивать свои 
результаты с эталоном, тем самым у школьников развивается 
самоконтроль. У родителей появляется возможность узнать 
результаты обучения их детей.

На уроках в начальной школе использую следующие типы 
заданий в тестовой форме:

закрытый
• задания альтернативных ответов
• задания множественного выбора
• задания на восстановление соответствия
• задания на установление правильной последовательности
открытый
• задания свободного изложения
• задания-дополнения.

Задания закрытого типа

1. Задания альтернативных ответов
Форма задания: утверждение.
Даётся только два варианта ответов. Ученик должен выбрать 

один из них – «да» - «нет», «правильно» - «неправильно» и др.
Задания альтернативных ответов являются самыми 

простыми, но не самыми распространёнными при тестировании. 
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Особенностью таких заданий является то, что вопрос должен 
быть сформулирован в форме утверждения, поскольку  
он предполагает согласие или несогласие, которое можно 
отнести к утверждению. Эта форма целесообразна для 
использования заданий этого вида в серии, когда для одного 
элемента знания задаётся несколько видов вопросов.

Пример1.
Инструкция. Подчеркни «да» или «нет». (Если ты согласен 

с утверждением – «да», а если не согласен – «нет».)
Вопрос. 1.Солнце - это небесное тело.
Да. Нет.
Вопрос 2.Солнце имеет круглую форму.
Да. Нет.
Вопрос 3.Солнце - это раскалённое тело.
Да. Нет.
Вопрос 4.Солнце вращается вокруг Земли.
Да. Нет.
Вопрос 5.Солнце вращается вокруг оси.
Да. Нет.
Вопрос 6.Солнце - это звезда.
Да. Нет.
Ответы. 1.Да. 2.Нет. 3.Да. 4.Нет. 5.Да. 6.Да.
2. Задания множественного выбора
Это основной вид заданий, применяемый в тестировании 

и чаще всего используемый мной на уроках. Задания с 
множественным выбором предполагают наличие вариативности 
в выборе. Учащиеся должны выбрать один из предложенных 
вариантов.

Оптимальное количество вариантов 3-4 (до 5). Два варианта 
способствуют угадыванию, а больше пяти потребуют слишком 
много времени для чтения. Количество правильных ответов 
может быть и несколько, тогда в инструкции должно быть это 
указано.

Пример.
Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую 

правильному ответу. Найди несколько правильных ответов.
Вопрос. Какие движения совершает Земля?
А). Вращение вокруг Солнца.
Б). Вращение вокруг Луны.
В). Вращение вокруг оси.
Ответ. А) и В).
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3. Задание на восстановление соответствия
Это задания, в которых необходимо найти или приравнять 

части, элементы, понятия – конструкциям, фигурам, 
утверждениям; восстановить соответствие между элементами 
двух списков. Достаточно распространённой формой ответа 
на данный вопрос является вариант с использованием стрелок: 
нарисуйте стрелки от элементов первого списка ко второму, 
соедините стрелками соответствующие понятия и т. д. Каждому 
элементу левого столбца верно соответствует хотя бы один 
элемент правого столбца. Для предотвращения угадывания  
в левом столбце элементов может быть больше, чем в правом 
или наоборот.

Пример.
Инструкция. Соотнеси написанное в первом и во втором 

столбиках. Соедини стрелками соответствующие понятия.
Вопрос. 
         Солнце.                               Планета.
         Луна.                                   Созвездие
         Земля.                                  Звезда.
         Большая медведица           Спутник
         Марс
Ответ. Солнце-звезда, Луна-спутник, Земля-планета, 

Большая медведица – созвездие, Марс – планета.
4. Задания  на установление правильной 

последовательности.
Эти задания незаслуженно редко используются. На 

самом деле это очень качественная форма тестовых заданий, 
обладающая большими преимуществами: краткостью, 
простотой проверки, крайне низкую вероятность угадывания 
правильного ответа.

Примеры.
1. Составь цепь питания
(  ) Волк                        (  ) жёлуди                (  ) кабан
2. Подпиши названия изображенных материков  и т. д.
Такого рода задания важны при проверке усвоения 

биологических, экологических признаков, составляющих 
порядковую шкалу, при восстановлении хронологии событий.

Пример.
Расположите животных в порядке их обитания с севера 

на юг.
1) бобер;
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2) тушканчик;
3) песец.
Ответ: 3-1-2.
В заданиях данного типа нет примитивного узнавания, 

требуется выполнить несколько логических операций: 
провести классификацию объектов по заданному признаку, 
сравнить объекты в парах и выбрать из списка те пары,  
в которых выполняется заданный критерий.

При выполнении подобных заданий требуется проявить 
так же высокий уровень внимания, без которого ошибки 
неизбежны.

Задания открытого типа

1. Задания свободного изложения
Они предполагают свободные ответы учащихся по сути 

задания. На ответы не накладываются ограничения. Однако 
формулировки заданий должны обеспечивать наличие только 
одного правильного ответа.

Инструкции для таких заданий: закончите предложение, 
впишите вместо многоточия правильный ответ и т. д., то есть 
вместо многоточия можно вписать словосочетание, фразу, 
предложение или даже несколько предложений.

Пример.
Инструкция. Закончи предложение.
Вопрос. Когда Земля вращается вокруг Солнца, то 

происходит смена … , когда Земля вращается вокруг своей оси 
- … .

Ответ. Времён года, времён суток.
2. Задания-дополнения (с ограниченным ответом)
В этих заданиях учащиеся должны также самостоятельно 

давать ответы на вопросы, однако их возможности ограничены. 
Ограничения обеспечивают объективность оценивания 
результата выполнения задания, а формулировка ответа должна 
дать возможность однозначного оценивания.

Инструкция для таких заданий: вместо каждого многоточия 
впишите только одно слово (символ, знак и т. п.).

Пример.
Инструкция. Впиши пропущенное слово.
Вопрос. Растения, животные и человек – это ….. природа.
Ответ. Живая.
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Помимо вышеперечисленных видов тестовых заданий 
для проверки знаний учащихся удобно использовать 
программированные задания.

Программирование карточки с заданиями позволяют 
учителю за короткое время (5-15 мин) выявить усвоение 
учебного материала. Такой вид опроса удобно проводить на 
уроках, требующих больше времени на объяснение нового 
материала, при проведении практических работ. Вопросы  
в карточках должны быть ясно, четко, понятно сформулированы, 
без подсказки. Ученик вовлечен в творческий поиск: он мыслит, 
анализирует, сопоставляет.

Предлагаем следующие виды программированных заданий: 
графические, цифровые и задания тезисного характера.

• Графические программирования включают в себя до 10 
высказываний. Некоторые из них верные, другие – неверные. 
Ученики в тетрадях чертят отрезок длиной 10 см (длина отрезка 
равна числу вопросов). Отрезок делят на сантиметры. Под 
ними указывают порядковый номер вопроса. Одно деление 
– это ответ на вопрос. Учитель зачитывает высказывания – 
дети графически отмечают на отрезке свой ответ (неверное 
высказывание – ставят прочерк «-» , если высказывание верное 
– «^»).

Пример: Тема: Температура воздуха
Термометр – это прибор для измерения температуры 

воздуха, воды, почвы, тела человека.
1. Водяной термометр имеет шкалу от –15о до +15о
2. Знак (+) показывает число градусов тепла.
3. Медицинский термометр предназначен для измерения 

температуры почвы.
4. При дыхании живые существа поглощают углекислый 

газ.
5. При нагревании воздух расширяется.
6. Воздух плохо проводит тепло.
7. Растения поглощают кислород.
8. Воздух имеет резкий запах.
9. Нужно заботиться о чистоте воздуха.
Ответ: Для проверки задания учитель может приготовить 

шаблон с симметричным изображением ответов. Подставляя 
его к работе каждого ученика учитель быстро проверяет 
правильность ответов.

• Цифровой диктант. В программированных карточках 
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под порядковыми номерами перечисляются объекты 
природы. Далее составляются группы, на которые можно 
разделить перечисляемые выше объекты. Можно творчески 
подойти к этому виду контроля: предложить ученикам 
самим разгруппировать эти объекты и указать названия этих 
групп – запись в тетрадях названия групп и номера объектов, 
принадлежащих к этим группам.

• Задания тезисного характера. Задание состоит  
из 8-10 тезисов, в которых говорится об объекте природы: 
перечисляются его свойства, описывается внешний вид, повадки 
и т. д. Ниже перечислены эти объекты. Читая и анализируя их, 
учащиеся должны узнать о ком или о чем идет речь. Задача 
ребят – расставить номера соответствующих тезисов. Свойства 
должны быть знакомы детям.

Пример: Тема: Лес – природное сообщество
1. Этот черно-бурый рогатый великан встречается  

во многих лесах.
2. Нижний ярус леса.
3. Эту птицу зовут санитаром леса.
4. Особая группа живых веществ, состоящая из шляпки  

и ножки.
5. Народ с любовью называет это дерево лесным пионером, 

на празднике являются главным украшением.
6. Она образуется из опавших листьев других частей 

растений на поверхности почвы.
7. Этот ядовитый гриб является лекарством для лосей.
8. Она служит дополнительной защитой от холодов  

и помогает выжить животным, зимующим под снегом.
9. Одна из самых крупных птиц леса, поёт-токует  - взята 

под охрану.
Ответ:  грибы – 4; мхи-лишайники – 2; лесная подстилка 

– 6, 8; глухарь – 9; дятел – 3; мухомор – 7; лось – 1; сосна – 5.
В качестве итоговых тестовых работ можно предложить 

учащимся тесты комбинированного типа (задания с выбором  
и вводом правильного ответа).

Тестовый контроль повышает интерес учащихся к предмету. 
Работая в классе, где учатся дети с разным уровнем знаний по 
предмету, я сделала вывод, что особенно удачно выполняют 
тесты дети со слабой подготовкой. Именно у них качество 
знаний при тестовом контроле выше, чем при другом виде 
контроля. Используя тесты на уроке, как одну из форм контроля 

Педагогика и психология



294

за знаниями учащихся, можно сказать, что тесты способствуют 
развитию у учащихся умения наблюдать, обобщать, проводить 
аналогии, делать выводы и обосновывать их. В основном те 
тесты, которые я применяю в работе, представляют собой 
задания творческого характера, направленные на формирование 
у учащихся таких приемов умственной деятельности, как 
синтез, анализ, обобщение, конкретизация, аналогия. Они 
позволяют организовать на уроках окружающего мира, русского 
языка, математики деятельностные ситуации, способствующие 
лучшему усвоению программного материала и, в целом, 
логического мышления. Таким образом, применяемый мною 
подход позволяет использовать в едином комплексе тестовый 
контроль и традиционные методы повторения и коррекции 
знаний. При этом сочетании «новых» методов со «старыми» 
позволяет оптимально осуществлять преподавание наиболее.

TEST CONTROL AT THE LESSONS  
OF ELEMENTARY SCHOOL

© O.I. Urikova
High educational school of the village of Pestravka of the 

municipal area Pestravsky of the Samara region

Abstract. The article discusses the test control in the classroom 
in an elementary school; the ability to independently produce new 
knowledge in different types of tests, to strive for self-education.

Key words: test, testing, closed and open test forms, 
programmed tasks, graphical programming.
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Аннотация. В своей работе я рассказываю о влиянии 
имиджа политика на массовую аудиторию и о роли имиджа 
в политической карьере. Данные аспекты я раскрываю 
через анализ имиджа Дианы, принцессы Уэльской. Это 
выдающийся пример взаимозависимости имиджей, которые 
играли немаловажную роль в политической карьере Дианы, 
принцессы Уэльской. 

Ключевые слова: имидж, политик, карьера, роль, 
принцесса, Диана, массовая аудитория, воздействие, СМИ.

Имидж играет важную роль в жизни каждого человека.  
От того, каков имидж, во многом зависят перспективы 
человека: карьерный рост, выгодные предложения, контракты, 
получение кредитов, личная жизнь и т. д. Не говоря уже о 
политических лидерах и о том, насколько важен и какую роль 
играет для них правильно сконструированный имидж. Это 
своего рода инструмент самопродвижения политика.

Анализируя деятельность политических лидеров,  
мы можем убедиться, что имидж – все для политика, он обладает 
огромной силой воздействия на массовую аудиторию. Этот 
факт уже второй десяток лет доказывает имидж принцессы 
Уэльской – Дианы. Психологи, политики и социологи до 
сих пор тщетно пытаются разгадать, что же это за «особая 
магия», которой принцесса, притягивала к себе людей. Это мы  
и попытаемся выяснить.
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С одной стороны, имидж принцессы Уэльской – хороший 
пример взаимозависимости и влияния имиджей. С другой 
стороны, имидж Дианы – это своего рода феномен бессмертия, 
ведь спустя годы после смерти она всё еще оказывала немалое 
влияние на жизнь своей семьи.

Успех создания эффективного персонального имиджа 
зависит от его соответствия ожиданиям целевой аудитории. 
Диана изначально соответствовала роли супруги будущего 
короля. Она была аристократкой знатного рода – только 
такая особа могла стать супругой наследного принца. Однако 
отличительной особенностью ее образа стало то, что Диана 
была англичанкой, впервые за 300 лет, выходившей замуж  
за престолонаследника.

Несмотря на верность британцев своим традициям  
и установленному порядку, они требовали новизны, особенно  
в «институте закоренелой монархии».  Представители 
королевской семьи не были очень любимы жителями 
страны: одевались они  не так стильно, говорили на другом 
языке, сухом и старомодном, их жизнь строго следовала 
предписаниям протокола. Словом, они были скучны. 
Диана же, с одной стороны, была «своей» во дворце, так 
как происходила из дворянского рода и пр., с другой – она 
была «чужой» во дворце и «своей» в стране (для людей), так 
как была молодой и современной, стильно одевалась, вела 
активную благотворительную деятельность. Не случайно 
СМИ назовут ее впоследствии «свежим ветром, подувшим из 
королевского замка».

К тому же, Диана была щедра на проявление эмоций 
и человеческих чувств, что было чуждо другим членам 
королевской семьи. Эти характеристики приближали её к 
народу и отдаляли от монархии, что в итоге и породило 
противостояние двух имиджей: принцессы – народной 
любимицы и принца – скучного и черствого представителя 
королевской семьи. Таким образом, имидж принцессы, 
изначально созданный, чтобы поддержать британскую 
монархию, в конечном счете, послужил разрушению имиджа 
последней.

В жизни принцессы можно выделить три этапа 
становления имиджа. Первый – Диана как невеста принца 
Чарльза, второй – Диана как заботливая мать, и третий – 
Диана как общественный деятель.
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Диана как невеста принца Чарльза:
В Великобритании все важные политические решения 

принимает Парламент. Монархия, по сути, уже давно стала 
лишь символом страны. Но к началу 1980-х  население 
страны обеспокоится тем, что наследный принц не был 
женат, хотя реально это ничем не грозило ни стране, ни ее 
жителям. Королевская семья стала искать невесту. А она  
в то время, будучи английской дворянкой, работала в детском 
саду, скромная и трудолюбивая девушка. Пусть в несколько 
измененном варианте, но сюжет очень напоминает сказку про 
Золушку. К слову, Диана тоже воспитывалась без матери.

До замужества Диана предпочитала романтический стиль 
в одежде (рюши, оборки), что создавало образ скромной, 
очаровательной девушки, которая ждет своего принца.  
В то время Диана жила в небольшой квартире с подругами. 
Диана представала перед жителями страны  как девушка  
из сказки – добрая и скромная.

И вот «Золушка» дождалась своего принца, последовала 
сказочная свадьба, которая знаменует переход от образа 
Золушки к образу принцессы. Подвенечное платье леди Дианы 
было роскошно: шелковистая тафта цвета слоновой кости, 
пышные рукава с буфами, романтичные оборки из старинного 
кружева, ручная вышивка с вкраплениями 10 000 жемчужин  
и блесток, шлейф длиной 7,5 метров. Принц был одет в костюм 
офицера военно-морских сил. Молодожены ехали в карете, 
запряженной четверкой белых лошадей. Неудивительно, что 
телетрансляцию этой свадьбы, которая также известна под 
названием «свадьба века», смотрели 750 миллионов человек, 
а британцы воспряли духом – ведь жених и невеста очень 
напоминали сказочных героев. Счастье в королевской семье 
в сказках проецировалось на благосостоянии всей страны, 
символизируя стабильность и процветание. И, действительно, 
свадьба Уэльской четы совпала с окончанием экономического 
спада в Британии.

Диана как заботливая мать:
До середины 1980-х гг. в основном прорабатывалась 

визуальная сторона образа принцессы. Здесь уместно 
обратить внимание на внешность Дианы, которая всегда была 
безупречной. Недаром ее называли «иконой стиля», «самой 
фотографируемой женщиной в мире», «самой стильной 
королевской особой».
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В 1982 г. помимо визуальных характеристик имидж 
принцессы стал усиливаться за счет появления нового 
контекста – после рождения своего первенца Диана стала 
«идеалом материнства». В СМИ появились фото и интервью 
с принцессой и ее сыном. К образу принцессы, открытой 
и близкой народу, добавился образ любящей и заботливой 
матери. Появление на свет второго сына в 1985 г. лишь усилило 
эти характеристики. Её дети – наследные принцы, которых 
она безумно любит, всю неделю шлет им письма, пока они в 
школе, не может дождаться их приезда на выходные. Диана не 
раз проводила пресс-ланчи вместе со своим старшим сыном. 
Журналисты имели возможность наблюдать отношения матери 
и сына в неформальной обстановке. Кроме того, принцесса 
часто одевалась «как обычный человек» и вместе со своими 
детьми, а также с детьми своей прислуги любила посещать 
зоопарк, парки развлечений и пр. Случалось, что люди узнавали  
её и тогда журналисты писали о необычных для представителей 
королевской семьи походах «в люди». 

На этом этапе имидж принцессы усиливался за счет 
введения контекста матери, затем он еще более усилился, когда 
Диана стала выступать в образе активного общественного 
деятеля.

Диана как общественный деятель:
К концу 1980-х ее внешний образ стал меняться. Этому 

способствовал рост ее значимости в области дипломатии 
и благотворительности. Принцесса стала носить жакеты  
и пиджаки «квадратного», почти мужского силуэта, походя при 
этом на бизнес-леди.  Это подчеркивало ее самостоятельность 
и независимость. В 1990-х подобный образ почти вытеснил 
из ее гардероба романтичные вещи: нити жемчуга, в меру 
облегающие платья-футляры.

Произошедшие перемены во внешности повлияли  
на восприятие принцессы в обществе. Если раньше люди 
привыкли видеть её улыбчивую, энергичную, готовую помочь, 
то сейчас они бы сами готовы были ей помочь. И помогали.  
Во время семейных неурядиц симпатия британцев была на 
стороне принцессы. Как писали в многочисленных, вышедших 
после смерти Дианы, журналах, – «стоило принцессе 
всплакнуть на публике, как вся нация была у её ног». 

Принцесса Диана довела взгляд исподлобья до совершенства. 
Она слегка наклоняла голову набок, демонстрируя всем 
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окружающим свою беззащитную шею. Такой детский взгляд 
пробуждал в миллионах людей родительские чувства, еще 
более усиливавшиеся во время жестоких нападок британской 
королевской семьи на несчастную принцессу [3]. Как писала 
сама Диана о своем взгляде: «Я обожала романы Барбары 
Картленд! Мне очень нравились её героини – застенчивые, 
обаятельные, не обладавшие напористым характером,  
но все обязательно замечали их неповторимость и душевные 
качества. Особенно это касалось прекрасных принцев, 
которые с первого  взгляда понимали, что смущенно 
улыбающаяся девушка лучшее, что они могут встретить в 
жизни. Я даже научилась улыбаться так же – чуть склонив 
голову к плечу, немного опустив её, чтобы взгляд слегка 
исподлобья получался более загадочным. Смущалась я по-
настоящему, в этом не было игры…» [1].

Принцесса стала вести активную общественную 
деятельность с конца 1980-х гг. В это время стали 
проявляться вербальные характеристики образа, такие как 
коммуникабельность, ведение деловой переписки, публичные 
выступления, интервью и пр. Диана состояла в переписке  
с влиятельными и знаменитыми людьми: политики, звезды 
мира искусства, моды и шоу-бизнеса. Диана общалась с 
ними на официальных мероприятиях и в неформальной 
обстановке. Об этом «звездном» окружении принцессы 
писали газеты – информация доходила до широкой 
аудитории, в глазах которой Диана становилась в один ряд со 
знаменитыми и успешными людьми мира. Она всегда писала 
благодарственные письма, даже в свой день рождения. По 
свидетельствам ее дворецкого Пола Баррела, этот день 
принцесса проводила за письменным столом, красивым 
почерком на гербовой бумаге выражая слова благодарности 
тем, кто поздравил ее.

Публичные выступления принцессы имели успех,  
о чем свидетельствуют результаты ее благотворительной 
деятельности, когда после ее речей удавалось собрать 
приличные суммы денег для благотворительных целей. 
Слушатели отмечают ее эмоциональность и искренность 
в высказываниях. Афоризмом, разлетевшимся по многим 
странам, стала фраза, которую Диана произнесла в 1995 г.  
в телепрограмме «Панорама»: «Нас в этом браке трое, так 
что там оказалось тесновато».
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Кроме того, к концу 1980-х Диана стала усиливать свои 
имиджевые качества в событийном измерении. Поездки  
в лондонские госпитали, личные контакты служили тому, что 
ее стали воспринимать как открытого человека, способного 
сострадать, проявлять заботу о людях. Важным добавлением к 
образу Дианы стало беспрецедентное рукопожатие принцессы. 
В 1987г. Диана публично пожала руку больному СПИДом. 
Этим простым, по сути, жестом принцессе удалось устранить 
брезгливое отношение к больным СПИДом. В данном случае 
можно говорить о некой амбивалентности ее имиджа: с одной 
стороны, красивая, стильная женщина из высшего общества, 
с другой, – женщина, которая заботится о страдающих 
людях, больных и бедных, и при этом не показывает никой 
брезгливости, пренебрежения или презрения. Здесь нельзя не 
обратить внимание на сближение Дианы с Матерью Терезой. 
Они вместе работали над рядом благотворительных проектов, 
а их встречу в Бронксе СМИ прозвали «встречей ангелов». 
Таким образом, Диане удалось оптимизировать свой имидж  
в непростое для нее время семейных разладов. Неудивительно, 
что после этого ей верили больше, чем Чарльзу, и именно его 
считали виноватым в разрушении брака.

Продемонстрированная единожды смелость часто 
расценивается как PR-ход, совершенный для укрепления своих 
позиций, где бы то ни было. В начале своей деятельности 
Диана подвергалась подобной критике. Однако по прошествии 
времени, за которое она успела не раз побывать в одних из самых 
опасных точек мира, разговоры о «корыстной» деятельности 
принцессы утихли. Стали говорить о ее «беззаветной 
преданности людям», «сострадании», «искреннем желании 
помочь», то есть о человеческих качествах.

Диана была сильна и неустанна в своей работе: 
многочисленные поездки не в самые привлекательные страны 
(например, Анголу, где мины зарыты чуть ли ни по всей 
стране); искалеченные, больные, умирающие люди, – вот, 
по сути, то, с чем сталкивалась английская принцесса. Она 
переносила тяготы этих поездок легко, всегда улыбалась  
и старалась воодушевить тех, кто страдал. Таков был ее образ 
как филантропа, общественного деятеля. С другой стороны, 
люди видели несчастную женщину, которая страдает от измен 
мужа, проблем со здоровьем (Диана страдала булимией), 
одиночества. Здесь также прослеживается двойственность  
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и противоречивость ее имиджа – имиджа одновременно 
сильной и слабой женщины. Должно быть, это и привлекало  
к ней внимание миллионов.

Можно привести пример из жизни принцессы о воздействии её 
имиджа на массовое сознание.

Первая официальная поездка принца Чарльза и его молодой 
супруги по стране началась с их титульных владений – Уэльса. Диана 
была одета в красно-зеленый костюм - национальные цвета Уэльса 
– этим в визуальном плане она подчеркнула свою принадлежность 
к народу Уэльса. Диана во время этого визита произнесла свою 
первую публичную речь на Уэльском диалекте. Таким образом, 
удалось вписать образ принцессы в стереотип «свой».

Затем принцесса, стремясь проявить индивидуальность, 
добавила новизну в поведении королевской особы – она 
остановилась поговорить с людьми, несмотря на то, что 
ни королевский этикет, ни какие другие обстоятельства не 
обязывали ее делать этого. Диана считала, что личный контакт 
необходим, и не ошиблась. С этого момента, где бы она  
ни оказывалась, какой бы ни была цель ее визита, принцесса всегда 
старалась найти время, чтобы поговорить с простыми людьми. Тем 
самым она стерла границы, существовавшие между ней и народом. 
Чтобы закрепить эффект воздействия, принцесса поблагодарила 
людей за стойкость, поскольку они вышли приветствовать ее 
в дождливую погоду, и выразила гордость за то, что является 
принцессой такой «чудесной страны». С момента своего первого 
публичного выступления она сразу же заручилась поддержкой 
четверти страны. 

Таким образом, имидж принцессы  постепенно формировался 
во всех измерениях и в итоге «сросся» со своим объектом. Если 
вначале имидж принцессы строился больше на визуальных 
характеристиках, то затем (во время ее благотворительной 
деятельности) Диана стала демонстрировать человеческие качества, 
чем и заслужила внимание и любовь многих людей.

Проявление человеческих качеств, которые составляли 
основу имиджа принцессы, способствовало повышению не 
только лояльности жителей государства к монархии, снижению 
социальной напряженности в обществе, но и вознесли образ 
Дианы, переводя ее из супруги главы государства в символ страны. 
Как говорила Леди Ди: «Делайте добро людям, не ожидая ничего 
взамен. И, может быть, однажды кто-нибудь сделает что-нибудь 
хорошее и для вас».
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IMAGE OF THE POLITICAL LEADER AS THE WAY 
OF IMPACT ON MASS AUDIENCE (ON THE EXAMPLE 

OF THE ANALYSIS OF IMAGE OF DIANA, THE 
PRINCESS OF WALES)
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Abstract. In my work I tell about the influence of image of the 
politician on mass audience and about an image role in political 
career. I dwell these aspects through the analysis of the princess 
Diana’s image. It is an outstanding example of interdependence 
and influence of images which played an important role in political 
career of the Princess of Wales. 
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лидер, электорат, потребность, политическое поведение, мотив, 
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Участие всего населения в политической, экономической 
и культурной жизни страны является первым и необходимым 
шагом на пути создания стабильного гражданского общества. 
Однако формирование интереса людей к политике следует 
строить на основе их потребностей. Для этого нужно найти 
способы управления данными потребностями, и, на наш взгляд, 
основным инструментарием является мотивация.

Мотивация – это внутреннее побуждение; это набор 
стимулов, вдохновляющих людей на определенные действия 
и заставляющих их выполнять эти действия на протяжении 
определенного времени [1, С. 12].

Мотивировать к определенному политическому поведению 
необходимо как электорат, так и политического лидера, 
ведь это две неотъемлемые составляющие политической 
жизни, и они не могут существовать друг без друга. Однако 
в их мотивационной политике есть некоторые различия.  
В своей статье мы предлагаем рассмотреть мотивы участия  
в политических действиях электората и политика.

Политическое поведение лидеров всегда мотивировано 
и целенаправленно. Одним из главных мотивационных 
источников выделим потребность во власти. Данная 
потребность может объясняться как врожденными 
индивидуальными особенностями (генетический подход), так 
и психологическими (психопатологический подход). В своей 
работе «Психопатология и политика» Г. Лассуэл показывает, 
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что потребность во власти, которая проявляется в ее сильных 
формах, имеет компенсаторное происхождение, то есть 
желание властвовать компенсирует со стороны психологии 
неполноценность личности. Также власть удовлетворяет 
потребность в уважении, одобрении, безопасности и так далее. 
С целью достижения этой цели лидер может использовать свои 
полномочия, а именно: переделывать политические институты, 
расширять функции политических ролей или создавать 
новые, утверждать свою власть над другими государствами. 
Главная цель политического лидера – забраться на вершину 
«политической пирамиды», чтобы над ним отсутствовало чье-
либо доминирование. В этой среде политик смог бы проявить 
свои компетенцию, профессионализм, амбициозность и другое. 
Кроме потребностей во власти, как в компенсации неосознанного 
психологического дискомфорта, в качестве мотивов лидера 
выступают следующие: желание решить некую политическую 
проблему, чувство долга, достижение политических целей, 
забота о совершенствовании страны. Мотивы лидерства, как 
правило, являются взаимодополняющими и могут проявляться 
у одного и того же человека. Однако властолюбие нельзя 
назвать негативным качеством политика, ведь во многом 
благодаря именно этому мотивационному импульсу, лидер 
становится более эффективным для своего рода деятельности. 
На наш взгляд, лучший вариант для мотивации политика 
– это сочетание психологической компенсации и желания 
соответствовать стандартам совершенства в глазах электората, 
стать успешным в конкурентной борьбе, превосходить кого-то 
и быть уникальным в своих достижениях, проявлять не только 
амбициозность, но и хладнокровие. В поведении лидеров 
данное сочетание потребностей проявляется в успешной 
политической деятельности, склонности к умеренному 
риску и способности изменять свое поведение в зависимости  
от ситуации и полученных результатов. Такой политический 
лидер выбирает для себя хороших экспертов, а не друзей, для 
последующего содействия в решении задач [5].

Однако политический лидер не может существовать  
без своего народа, всего населения страны – электората. 
Электорат (лат. Elector – избиратель) – круг сторонников 
определенной организации избирателей, голосующих  
за определенную партию на парламентских, президентских 
и муниципальных выборах [6]. Накануне выборов всегда 
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вызывает озабоченность вопрос явки избирателей, который 
в политической науке формулируется как «проблема 
политического участия граждан». Но для того, чтобы гражданин 
отправился на избирательный участок и проголосовал, у него 
должны сложиться мотивы для голосования. Соответственно, 
для получения того или иного результата на выборах, электорат 
необходимо замотивировать принимать участие в политических 
действиях, и сам политик должен уметь правильно работать  
с массовым электоральным поведением.

Для начала рассмотрим возможные причины нежелания 
граждан участвовать в политике:

1. Неверие электората в получении реального и достижимого 
результата от его участия в выборах.

2. Несовпадение программы кандидата с реальными 
интересами электората.

3. Личное недоверие избирателей к кандидату.
4. Нежелание участвовать в жизни страны и региона.
5. Неуверенность в возможности изменения существующего 

положения.
6. Незнание о предстоящих мероприятиях.
7. Убеждение, что кандидат не в состоянии решить 

проблемы населения, так как он «далек от народа».
Для того, чтобы проанализировать данные причины, 

обратимся к иерархии потребностей Абрахама Маслоу, 
имеющей общеупотребительное название «пирамида 
потребностей». В пирамиде потребности распределены  
в порядке возрастания (см. схему 1):

1. Физиологические потребности (пища, вода, сон и т. п.).
2. Потребность в безопасности (стабильность, порядок, 

защита, свобода от тревог и страха).
3. Потребность в любви и принадлежности (семья, друзья, 

свой круг).
4. Потребность в уважении и признании (уважаю себя я, 

уважают меня другие, я известен и нужен, я достигаю престижа 
и славы).

5. Потребность в самоактуализаци (развитие и проявление 
способностей и склонностей к чему-либо).

А. Маслоу иногда выделял еще два уровня потребностей: 
уровень познавательных способностей и уровень эстетических 
потребностей [2].

В основном, проблема отсутствия заинтересованности 
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потенциальных избирателей в политических процессах 
обуславливается неудовлетворением их потребностей  
в самоактуализации, уважении и признании. Как мы видим  
на схеме один, эти потребности находятся на высших уровнях,  
то есть их удовлетворить сложнее, чем находящиеся на уровень 
ниже. Соответственно, чтобы привлечь электорат к голосованию 
или иному участию в политике, необходимо задаться целью 
максимального удовлетворения его потребностей. 

 
Схема 1. Пирамида потребностей А. Маслоу из семи уровней

Мы предлагаем следующие возможные варианты решения 
проблем с мотивацией электората:

1. Распространение агитационно-пропагандистского 
материала, сувенирной продукции.

2. Привлечение население на митинги, акции протеста.
3. Приобщение людей к мероприятиям патриотического  

и агитационного характера, спортивным соревнованиям.
4. Вовлечение в политическую жизнь через общественные 

организации.
5. Проведение социальных опросов разных слоев населения 

для выявления актуальных проблем.

Связи с общественностью



308

6. Создание благоприятного имиджа кандидата и его 
команды.

7. Максимальное распространение в СМИ о деятельности 
кандидата, партии, о предстоящих выборах.

8. Постоянное участие кандидата в общественных 
мероприятиях, общение с электоратом.

9. Создание и поддержание интереса к политике, к его 
программе через средства массовой информации.

Вышеперечисленные способы основываются на желании 
электората видеть результаты своих действий, и удовлетворяют 
потребности в признании и уважении через определенную 
работу политика, например, встречи с избирателями.

Каждый человек должен быть мотивирован к достижению 
стоящих перед страной целей. Мотивы и потребности у людей 
разные, однако, есть возможность направить их в единое русло 
для создания нужного поведению у электората по отношению 
к политическому лидеру и политике страны в целом. Людям 
необходимо понимать, что их деятельность действительно 
приносит результаты, они имеют свой голос и должны  
его проявлять. Политическому лидеру, в свою очередь, 
необходимо создать все условия для положительного настроя  
общественности к нему и политическому направлению страны. 
Данной работой мы старались показать, что достижение 
вышеуказанных целей следует осуществлять через мотивацию, 
основываясьна выявленных потребностях электората 
 и политика.

MOTIVATION OF ELECTORATE  
AND POLITICAL LEADER

© P.V. Chesnokova
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract: This article is about the ways of motivation of the 
electorate and political leader.

Key words: motivation, politics, a leader, electorate, political 
actions, a motive, Abraham Maslow.
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