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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Алябьева Ирина Сергеевна  

учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ №78» 

г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

К вопросу о сущности развивающего обучения 

 

Выготский Л. С. сформулировал в тридцатые годы двадцатого века один из 

принципов современного обучения. Он говорит о том, что обучение не плетется в 

хвосте развития, а ведет его за собой. В этом принципе говорится о том, что 

развитие и обучение связаны между собой, а также каковы на самом деле 

психологические механизмы, которые обеспечивают роль обучения. Заложили 

психологические основы концепции развивающего обучения Д.Б.Эльконин, Л.С. 

Выготский и В.В. Давыдов.  

Развивающее обучение в современном мире имеет два направления: 

1) Л.В. Занков (представляет творчески переработанный и критически 

осмысленный опыт всех педагогических и психологических достижений). Однако 

сам Л.В. Занков скептически относился к этому опыту и при начале, и при 

завершении своей экспериментальной системы. Занков Л.В. считал, что 

возможности психологии и педагогики не расширились по сравнению с 

предыдущим периодом и поэтому на них нельзя опереться. 

2) В.В. Давыдова (основывается на положениях А. Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина и Л.С. Выготского).   

Л.В. Занков ставил перед собой задачу интенсивного развития обучающихся, 

но при этом оценивал неправомерное. Он считал, что учебный материал очень 

скуден и, таким образом, мы лишь прививает навыки детям. [2; 167]  Был против 

облегчения учебного материала, а также медленного темпа его изучения и 

однообразного повторения. Таким образом, развивающее обучение Л.В. Занкова 

направлено на решение проблем в обучении, описанных выше. Занков Л. В. 

Разработал принципы развивающего обучения: 
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1)  принцип осознания обучающимися собственного учения. Этот принцип 

направлен на осознание школьниками самих себя как субъекта учения, а также на 

развитие рефлексии у них.  

2) принцип обучения на высоком уровне трудности. Этот принцип направлен 

на преодоление препятствий в обучении, на осмысление взаимосвязи и 

систематизаци изучаемых явлений, а также на соблюдение меры трудности. Кроме 

этого, этот принцип  называют принципом ведущей роли теоретических знаний. 

Согласно данному принципу отработка отношений, понятий и связей внутри 

учебного предмета, а также между предметами важна так же, как отработка 

навыков.  

3) принцип работы над развитием всех учащихся. Этот принцип гласит, что 

при обучении должны быть учтены индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Однако при этом обучение должно развивать всех и каждого, так как это и есть, 

собственно, следствие обучения. Кроме того, содержание данного принципа может 

быть соотнесено с гуманизацией в образовательном процессе.  

Система Л. В. Занкова имеет некоторые отличительные черты: 

высокий уровень трудности. На нем и ведется обучение. 

Направленность на высокое общее развитие школьников (это самая важная 

характеристика системы Л. В. Занкова) 

резкое повышение удельного веса теоретических знаний 

быстрый темп прохождения учебного материала 

Система Л. В. Занкова развивает эмоциональную сферу учащихся, 

мышление, а также учит выявлять и понимать  общий смысл и содержание 

материала.  

Целостная система обучения по Л. В. Занкова приводится в трудах Н. Я. 

Дмитриевой, И.И. Аргинской, А. В. Поляковой и других.  При этом подчеркивается, 

что в начале обучения, например, при обучении чтению в начальных классах, 

должно быть «целостное эмоционально-эстетическое переживание». Целостность 

создаваемого образа, целостность восприятия, целостность понимания текста есть 

основа и исходная точка для последующего углубления и дифференцирования 

предметов освоения. 
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Противопоставлением существующей системе обучения по принципиальному 

направлению познавательной деятельности учащегося и познания является система 

развивающего обучения В. В. Давыдова. Мышление ребнка, в основном, по 

существующему обучению, развивается от конкретного к абстрактному, от 

единичного к общему, от случая к системе. Такое мышление, которое развивается в 

процессе  такого обучения, В. В. Давыдов назвал эмпирическим.   

В. В. Давыдов в  общем теоретическом контексте трудов Л.С. Выготского и 

Д.Б. Эльконина  поставил вопрос о возможности теоретической разработки новой 

системы обучения с направлением, которое будет  обратно традиционному, то есть  

от общего к частному, от системного к единичному, от абстрактного к конкретному. 

В. В. Давыдов такое мышление ребенка назвал теоретическим. [1;134] А само 

обучение, при котором формируется такое мышление ребенка, назвал развивающим.  

Однако через содержание усваиваемых знаний, производным от которых 

являются способы и методы  организации обучения выражается главная значимость 

обучения в умственном развитии. На это положение Д. Б. Эльконина и Л. С. 

Выготского опирался В. В. Давыдов. Он приводит существенные различия между 

эмпиричиским и теоретическим мышлением ребенка. 

В результате содержательного обобщения и абстрагирования В.В. Давыдов  

получает теоретические знания и приводит их характеристику. Оно и составляет 

основы развивающего обучения. В. В. Давыдов подчеркивает, что мыслительные 

действия анализа и синтеза очень важны, а не только преобразования и сравнения 

для установки генетически исходного основания, а также связи тех свойств, которые 

необходимы для выявления обобщённого способа умственной деятельности.  

Кроме этого, есть еще одно важное отличие теоретического знания от 

эмпирического. Оно состоит в том, что при формировании теоретического знания 

устанавливаются и вскрываются связи единичного и общего, понимание сущности 

целостной системы, связи внутри нее. А это предполагает не только представление, 

но и активную мыслительную деятельность. Также существуют особые формы 

теоретического знания и его существования. Как считал В. В. Давыдов, это 

обобщенные способы действий и способы умственной деятельности.   
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Основой такого понимания теоретического знания как восхождения от 

абстрактного к конкретному служит психологическая интерпретация дидактических 

принципов, которые существуют в настоящее время.  

В.В. Давыдов рассмотрел следующие общие дидактические принципы: 

1) принцип преемственности. Этот принцип переходит в принцип 

качественного различия стадий обучения. Каждая из этих стадий соотносится с 

различными этапами психического развития. 

 2) принцип доступности. Этот принцип переходит в принцип развивающего 

обучения, при этом он наполняется все новым содержанием, которое заключается в 

том, что можно закономерно управлять содержанием развития и его темпами 

посредством организации обучающего воздействия.  

 3)  принцип сознательности. Этот принцип имеет свое новое содержание, как 

принцип деятельности. Но при том, школьники получают материал не в готовом 

виде, а только выясняя и устанавливая условия его происхождения как 

определенных способов его деятельности. Принцип сознательности служит основой 

для формирования новейшей модели обучения при деятельности обучающихся.  

4) принцип наглядности. Этот принцип В. В. Давыдов фиксирует как принцип 

предметности. При реализации данного принципа ребенок должен выявить предмет 

и затем представить его в виде модели.  

Все эти принципы положены в основу системы развивающего обучения и в 

современном образовательном процессе. 

 

Список литературы: 

 

1. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. М., Педагогика, 1986. 

2. Занков П. В. Беседы с учителями. Изд.2-е. – М.,1975  
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Воронина Ольга  Алексеевна 

студентка 4  курса  

«Педагогический институт им. В. Г. Белинского ПГУ»  

г. Пенза,  РФ 

 

Исторические основы вальдорфской педагогики 

 

Вальдорфская  педагогика  не  относится  к  новым,   недавно  появившимся 

направлениям. Ее истоки - в начале 20 века, в Германии, где на основе идей 

известного австрийского мыслителя Рудольфа Штайнера, основоположника 

«антропософской антропологии», была создана первая вальдорфская школа. Ее 

появление связано с возникшим в то время, в условиях послевоенного кризиса, 

поиском новых форм социальной жизни общества. 

Вальдорфская педагогика - это совокупность методов и приемов воспитания и 

обучения, основанная на представлении о развитии человека как целостного 

взаимодействия телесных, душевных и духовных факторов. Это одна из 

разновидностей воплощения идей «свободного воспитания» и «гуманистической 

педагогики». Она может быть охарактеризована как система самопознания и 

саморазвития индивидуальности при партнерстве с педагогом, в двуединстве чувств 

и сверхчувств опыта духа, души и тела. Методологические и методические основы 

вальдорфской педагогики разработаны Рудольфом Штейнером. 

Первая вальдорфская школа была открыта для детей рабочих фирмы 

Вальдорф Астория, которая взяла на себя большую часть расходов на ее 

содержание. Однако сразу в нее влились и дети других слоев общества. Таким 

образом, с самого начала в вальдорфской школе был устранен какой-либо отбор по 

социальному или материальному признаку. Главным в обучении должно было стать 

развитие душевных сил ребенка, его способности самостоятельно ставить перед 

собой цели и достигать их. «Воспитание к свободе» — таков был девиз первой 

вальдорфской школы. И эти слова остались основополагающими для современных 

вальдорфских педагогов. Через несколько лет при школе открылся вальдорфский 

детский сад. Основой штайнеровской педагогики является уважение к 

индивидуальности каждого человека, к его свободе и творческим возможностям. 

Поэтому такая педагогика не могла существовать в тоталитарных режимах. В 
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Германии она была запрещена после прихода к власти национал-социалистов. В 

1933-45 гг. на территории фашистской Германии вальдорфские воспитательные 

учреждения были закрыты, педагоги подверглись репрессиям. Движение за 

открытие вальдорфских школ возобновилось после 2-й мировой войны, особенно с 

60-х гг., охватив многие страны. [2;43] 

Педагогическая система Рудольфа Штейнера нашла своих приверженцев в 

разных странах Европы, Америки и Ближнего Востока. Вальдорфские детские сады 

и школы существуют в 43 странах мира, а это свыше 700 только средних школ. 

Детских садов более 2000. Основная часть школ и детских садов действуют е рамках 

системы государственного образования. 

Вальдорфская педагогика находит поддержку главным образом в странах 

европейской культуры. Пятнадцать лет назад первые вальдорфские детские сады и 

школы появились и в России. И одновременно с ними — семинары для подготовки 

вальдорфских педагогов. Первые вальдорфские инициативы возникли у нас еще на 

заре перестройки. Первый детский сад в Москве работал таким образом, что утром 

из одной комнаты трехкомнатной квартиры многодетной семьи вся мебель 

переносилась в другие комнаты, чтобы освободить место для занятий, вечером 

мебель перетаскивали на свое место.- Потом - многочисленные семинары, лекции 

зарубежных доцентов, основание Семинара по подготовке учителей, первые 

выпускники-учителя с дипломами (1991 г). Самая первая вальдорфская школе 

«Семейный лад», открывшаяся в Москве в 1990 году, возникла по инициативе 

православных педагогов. 

В настоящее время вальдорфские школы, детские сады и педагогические 

инициативы существуют во многих городах нашей страны. Помимо Москвы 

вальдорфские школы и детские сады существуют в Санкт-Петербурге (4). 

Ярославле, Владимире, Воронеже, Рязани, Казани (2), Самаре, Жуковском, 

Зеленограде, Тюмени, Иркутске, Смоленске, Одессе, Днепропетровске. Школы 

находятся на самых разных стадиях развития. - Не так давно ряд вальдорфских школ 

объединились в Ассоциацию вальдорфских школ России, цель которой 

способствовать повышению квалификации учителей, разрабатывать и 
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согласовывать учебные планы и представлять движение перед общественностью. 

[5;112] 

Многое роднит вальдорфскую педагогическую школу с педагогикой Руссо, 

впервые высказавшем идею о свободном, естественном и всестороннем воспитании 

как философско-педагогической проблеме, которая в центр педагогических исканий 

ставит личность ребенка, его сознательные и подсознательные импульсы и мотивы. 

Руссо же стал основоположником воспитания, учитывающего природу ребенка и его 

возрастные особенности. Большое влияние на становление вальдорфской 

образовательной системы, как и  на всю педагогику, оказал И.Г. Песталоцци. Френе 

в своих трудах часто ссылался на педагогику Р. Штайнера. Также некоторые 

принципы вальдорфской педагогики можно найти и в работе известного психолога 

А. Маслоу «Самоактуализация личности. Психология личности». В отечественной 

педагогике идеи свободного воспитания можно встретить во взглядах К.Д. 

Ушинского, В.А. Сухомлинского и др. [2;57] 

Педагогическая задача вальдорфских школ, прежде всего, в развитии 

способностей и образного мышления ребенка, как основного и важнейшего способа 

познания мира. Для того чтобы развить физические чувства, необходимо открыть 

детям физический мир. Но поскольку человек живет не только в нем, не как 

существо духовное и в духовном мире, следовательно, необходимо создать условия 

и для познания этого мира. Человек несет в себе высшее божественное начало. Он 

способен осознавать свои поступки, предвидеть их последствия, быть 

ответственным за них. Поэтому развитие духа, души ребенка должно стоять на 

первом месте в воспитании. 

Обучение полностью подчинено воспитательным целям. Обучение строится 

следующим образом: оценивается как содержание, так и способ подачи учебного 

материала в соответствии с возрастными особенностями развития ребенке 

Способности ребенка должны развиваться самым оптимальным способом. В этот и 

состоит важнейший вклад вальдорфской педагогики в общее дело воспитания 

обучения детей. Вальдорфская педагогика пытается привнести в традиционную 

педагогическую культуру новые плодотворные импульсы. 
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Задача вальдорфской педагогики определяется как воспитание человек 

гармоничного во всех проявлениях своей сущности - в мыслях, чувствах и вол 

воспитание   свободной   личности,   способной   в   индивидуальном   творчестве 

преодолевать тенденцию общества к консервативному воспроизводству 

существующих социальных структур и стереотипов поведения и таким образом 

действовать на пользу всего человечества. Сторонники вальдорфской педагогики 

видят в ней не систематическую и нормативную научную дисциплину, а искусство 

пробуждать скрытые в человеке природные задатки. В основе этого искусства 

многосторонняя разработка Штейнером эстетических идей Гёте и Шиллера. 

Которые он в своей гносеологии расширил до сферы трансцендентного, но 

трактуемого в качестве бытия и развития. Законы творчества рассматриваются как 

вытекающие из законов природы и находящие выражение в духовном опыте 

человека; творческая фантазия выдвигается в ряд основных принципов 

педагогической деятельности и сопрягается с «мужеством к истине» и чувством 

душевной ответственности. [2;65] 

Большое значение придается духовным установкам педагога и родителей, и: 

понимание добра, красоты, мудрости, их восприятие мира, их восприятие мира 

красотой   и   уродливостью,   правдой   и   ложью,   добром   и   злом.   Семья  как 

воспитательное  учреждение  должны  не  противопоставляться,   а  сливаться 

гармонии отношений, иметь общую атмосферу, в чем и заключается важнейшая 

часть вальдорфской методики обучения и предпосылки воспитания. 

Но вот что действительно питает вальдорфскую педагогику - это духовность 

жизни каждого отдельного человека и высокая мораль по отношению к другим 

людям, природе и национальной культуре, приоритет общечеловеческих ценностей, 

и в этом ее ценнейшая социальная функция. А для детей вальдорфской группы, даже 

самых маленьких, удивительно характерно чувство коллективизма и взаимопомощи. 

Так чем же привлекательна вальдорфская педагогика? Тем, что она 

обосновывает обязательность созидательной деятельности во всех сферах: в мире 

природы, в «вещном», рукотворном, предметном мире, в мире общения людей 

разного возраста и уровня развития. Именно эта созидательная деятельность и 

определяет содержание познания. Не наоборот, сначала познание, а потом 



 12 

использование знаний на практике, - а жизнь в ее сущностной потребности и 

познание жизни. Основная цель воспитания - развитие у ребенка созидательных, 

творческих начал, умения творить, знания, как это делать. Ребенок познает ради 

творения, ради созидания. 

 

Список литературы: 
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Ермакова Галина Михайловна,  

Запорожцева Елена Васильевна 

воспитатели, 

Касаткина Светлана Николаевна, учитель - дефектолог 

АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 173 

 г. Тольятти, РФ 

 

Особенности организации  работы интеллектуально-познавательного 

развития в старшем дошкольном возрасте 

 

Образование является одним из важнейших факторов развития человека и 

общества. Процесс реформирования отечественной системы образования 

обусловлен социальными, экономическими, политическими и культурными 

изменениями, происходящими в стране.  

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют 

педагогов на создание условий для получения качественного дошкольного 
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образования каждым ребенком
1
. Поэтому на этапе реформирования и модернизации 

системы дошкольного образования воспитатель ДОО не может обойтись без 

современных технологий, которые формируют у дошкольников предпосылки 

учебной деятельности. Таким образом, повышается статус  детского сада. 

Модернизация образования предъявляет повышенные требования к дошкольным 

учреждениям, необходимо осваивать инновации, повышать качество работы. 

Значительно усложнился и претерпел существенные изменения запрос 

школьных учреждений к ДОО. В школах распространена практика  вступительной 

диагностики детей, по результатам которой наиболее ярко выстраивается картина 

интеллектуальной, психологической готовности ребенка к школе. Поэтому многие 

родители проявляют вполне оправданную тревогу в подготовке детей к школьному 

обучению. Они стремятся с помощью специалистов развивающих центров 

интенсифицировать развитие у детей языковых способностей, как стержень 

полноценного становления личности ребенка, интеллекта, формирование навыков 

чтения, счета, расширение   кругозора. Практика же показывает, что шаблонность 

образовательной деятельности вызывает у детей апатичность и нежелание работать 

на занятиях.  

Принимая во внимание приведенные факты, мы при разработке своего 

варианта организации учебного процесса руководствуемся следующими 

концептуальными положениями: 

- познавательную активность детей  стимулируют положительные эмоции; 

-собственная мыслительная деятельность ребенка является 

мотивообразующим фактором; 

- игровая форма заданий при обучении является ведущей; 

- рефлексия своих достижений обеспечивает осознанность в обучении; 

- осознание ребенком учебной деятельности  есть средство познания. 

 Для того чтобы  процесс обучения дошкольников проходил наиболее 

успешно, необходимо сосредоточить внимание  на  создании специальных 

психолого-педагогических условиях: 

                                                 
1
Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 14.11.2013г. «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 
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- психологическая поддержка деятельности ребенка;  

- разработка индивидуального маршрута развития для каждого ребенка; 

- активная работа воспитателя с родителями и с узким специалистом  в 

определении задач и содержания игрового дидактического материала для 

проведения индивидуальной работы вне занятий; 

- подгрупповой способ организации образовательной деятельности;  

- проведение индивидуальной работы по результатам каждого занятия; 

Для реализации вышеперечисленных условий развития ребенка,  необходимо 

грамотно использовать  в своей работе наряду с традиционными подходами в 

организации деятельности, так и нетрадиционные методические приемы:  

- мотивация всех заданий и упражнений;  

- введение правил, зашифрованных в таблицы, «шифр» придумывают дети; 

- умение педагога держать паузу, когда мыслительная деятельность детей 

направлена на решение задачи; 

- использование сюрпризных моментов; 

- приемы ТРИЗ: метод моделирования с разработкой алгоритма действия;  

- прием «Ошибка взрослого» для создания положительной мотивации; 

исправляя умышленные ошибки взрослого, у ребенка формируется необходимое 

качество в школьном обучении – самоконтроль, исправление и предотвращение 

собственных ошибок;  

- организация работы в парах, подгруппах; 

- рефлексия (по ходу занятия и в конце занятия); 

- проведение детьми самооценки своей деятельности в конце занятия может 

варьироваться на любом материале;  

- индивидуально – дифференцированный подход в обучении; дети 

самостоятельно выбирают уровень сложности задания с помощью неназойливой 

помощи взрослого, который регулирует самооценку детей; 

- введение на занятии схемы для развития  у детей  умения обличить свою 

мысль в словесную форму, речи – доказательства.  
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Таким образом, принимая во внимание перечисленные выше особенности 

организации занятий интеллектуально – познавательного цикла в старшем 

дошкольном возрасте, педагогический коллектив может решить ряд проблем: 

- пробудить познавательную активность детей через создание положительных 

эмоций; 

- повысить уровень эффективности обучения через внедрение модели 

построения занятий с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка; 

- своевременно научить ребенка осознанному чтению, счету; 

- развить словесно - логическое мышление, умение думать, рассуждать, 

анализировать, сравнивать предметы и явления. 

 

Список литературы: 

 

1. Абраменкова, В. Во что играют наши дети?: Игрушка и АнтиИгрушка / В. 

Абраменкова. – М. : Яуза, Эксмо, Лепта Книга, 2006. – 640 с. : ил. – ( В помощь 

родителям ) (74.9 А-16 К861326ч/з) 

 

 

Марясова Светлана Ильинична,  

Евдокимова Наталья Ильинична 

воспитатели  

АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 173 

 г. Тольятти, РФ 

 

Экологическая игротека в детском саду 

 

Достижением первых семи лет является становление самосознания: ребенок 

выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу близких 

и знакомых людей, осознанно ориентироваться в окружающем предметно-

природном мире, вычленять его ценности. В этот период закладываются основы 

взаимодействия с природой, при помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее 

как общую ценность для всех людей. 

Дидактические игры по экологии – занятия для дошкольников, направленные 

на развитие интереса к природным объектам и явлениям, на формирование 
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бережливости и ответственности по отношению к природе. Дети, участвуя в играх, 

учатся правильно себя вести на природе, получают базовые экологические знания и 

стремление применять их на практике. 

В дидактических играх развиваются интеллектуальные умения: планировать 

действия, распределять их по времени и между участниками игры, оценивать 

результаты. 

Поэтому мною были разработаны 

дидактические игры для детей старшего 

дошкольного возраста, направленные на 

формирование любви к природе и основных 

правил поведения на природе. 

Дидактическая игра «Береги природу»  

Цель: Формировать доброе отношение к 

миру природы, отзывчивость на общение с 

живыми существами, закрепить основные 

правила поведения на природе «Что нельзя 

делать на природе»; 

Упражнять в распознавании предупреждающих и запрещающих экологических 

знаков. 

Материал и оборудование: Напольное панно, экологические знаки. 

Ход игры: 

Варианты игры: 

1.Дети выбирают карточку и называют «Правила поведения на природе»: можно 

или нет себя так вести. 

2.Слушая рассказ воспитателя, подбирают необходимый знак, подходящий по 

ситуации. 

3.К сюжетной картинке подбирают знак «Правила поведения на природе» 

4.Дети делятся на две команды. По очереди просят назвать тот или иной знак, 

выигрывает та команда, которая без ошибок покажет знак «Правила поведения на 

природе» 
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5.Каждый ребенок выбирает знак и рассказывает (возможна работа в парах, группах, 

что будет, если не исполнять правила знака. Побеждает тот, кто логично выскажет 

свои предположения. 

Игру можно использовать как при индивидуальной работе, так и вставлять в 

непосредственно образовательную деятельность. Важно, чтобы правила поведения в 

природе воспринимались детьми осознанно, а не как строгие указания. Можно 

предложить дошкольникам самим изложить некоторые формулировки, это облегчит 

восприятие правил и их выполнение при реальном общении с природой. 

Примеры: 

 «Нельзя рвать цветы с клумбы. Цветами нужно любоваться, ухаживать» 

«Нельзя разорять птичьи гнезда. Трогать яйца птиц руками» 

«Нельзя рубить молодые деревья, ломать ветки деревьев. Благодаря деревьям у нас 

есть чистый воздух» 

«Нельзя ловить бабочек и других насекомых. В неволе они умирают» 

«Нельзя разорять муравейники» 

«Нельзя разжигать костры на природе. Может случиться пожар, погибнут 

множество животных и растений» 

«Нельзя топтать насекомых» 

«Нельзя трогать диких животных и забирать их домой. В неволе они погибают. А 

некоторые из них могут причинить вред здоровью». 

Дидактическая игра «Мы идем в поход» 

 

Цель: Формирование бережного 

отношения к природе, развитие 

экологического воспитания, формирование 

опыта взаимодействия ребенка с 

природой; развитие навыков правильной 

оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения экологии. 

Познакомить детей с понятиями «туризм», 

«туристы», «поход», «походное снаряжение» 
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Материал и оборудование: схема экологической тропы; иллюстрации, нарисованные 

детьми; карточки с экологическими знаками. 

Ход игры: 

Вариант 1 «Разберёмся в ситуации» 

Ведущий зачитывает ситуацию, ребята должны сказать, что правильно, а что 

неправильно сделали туристы. 

Примерные ситуации: 

Ситуация 1: Туристы пришли на место, поставили палатки. Теперь их нужно 

обустроить, чтобы хорошо было спать. Мальчики пошли в лес и наломали много 

сосновых веток, чтобы подстелить их под дно палатки — так мягче и теплее будет 

спать. (Лучше взять с собой надувные матрасы или полиуретановые коврики.) 

Ситуация 2: «Вот и кострище есть. Давайте разожжём костёр здесь», — предложил 

Алик. — «Зачем здесь? Идёмте вон под то дерево, там уютнее», — возразили 

девочки. Мальчики пошли туда, куда они показали, выкопали яму, землю откинули 

подальше, чтобы не мешала. (Не разводить костёр рядом с деревьями, особенно 

сухими. От костра могут испортиться корни.) 

 

Список литературы: 

1. Аксенова, З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. – Москва: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. – (Библиотека воспитателя). 
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Мельникова Елена Анатольевна, 

Малюченко Татьяна Викторовна 

воспитатели 

 АНО ДО Планета детства «Лада»,  

детский сад № 159 «Соловушка»  

г. Тольятти, РФ 

 

Использование дополнительных образовательных программ 

дошкольного образования для развития самостоятельной поисковой 

деятельности дошкольников 

 

Реализация деятельностного подхода в образовании (Л.С. Выготский, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. 

Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, и др.) и положения о единстве сознания и деятельности 

(Л.А. Венгер) обуславливает необходимость освоения всех компонентов 

деятельности.  

Ребенок выступает как полноценный субъект познавательно-

исследовательской деятельности, если умеет не только выполнять специфические 

действия по каждой разновидности данной деятельности (поисковая, 

преобразовательная, исследовательская, моделирование, экспериментирование, 

проектирование), но и осуществлять психическую саморегуляцию, т.е. 

осуществлять целеполагание, целеудержание и целеосуществление.  

В связи с этим представляется необходимым обеспечить освоение детьми 

следующих структурных компонентов познавательно-исследовательской 

деятельности, характерные для всех ее разновидностей: постановка (или принятие) 

познавательной задачи; определение способов и средств ее решения; определение 

плана действий по решению познавательной задачи; применением тех или иных 

способов решения задачи и реализация плана действий; анализ результатов, 

обсуждение итогов и формулировка выводов. 

Организация познавательно-исследовательской деятельности экологической 

направленности детей предполагает реализацию типа развивающего обучения, 

который определяется как проблемное или исследовательское обучение (Ю.К. 

Бабанский, И.Я. Лернер, И.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, М.Н. Скаткин, Т.И. 
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Шамова и др.), и предполагает постановку детей в ситуацию, когда они сами 

овладевают представлениями и понятиями, подходами к решению проблем в 

процессе познания (М.В. Кларин). В основу берется не знание, преподносимое 

детям в готовом виде, а организованные изыскания детей в окружающей жизни 

(Б.В. Всесвятский).  

Главная цель исследовательского обучения экологической направленности – 

развитие исследовательских способностей, которые обнаруживаются в степени 

проявления поисковой активности, глубоких знаний по природоохранной 

деятельности, а также глубине, прочности овладения способами и приемами 

исследовательской деятельности, но не сводятся к ним. 

Речь идет и о самом стремлении к поиску, и о способности оценивать 

(обрабатывать) его результаты, и об умениях строить свое дальнейшее поведение в 

условиях развивающейся ситуации, опираясь на них.  

Опытом работы воспитателей детского сада № 159 «Соловушка», г.Тольятти, 

является использование в поисковой деятельности дополнительной образовательной 

программы «В мире открытий», разработанной на базе Тольяттинского 

государственного университа, педагогами-практиками под руководством О.В. 

Дыбиной,д.п.н., профессора, заведующего кафедрой дошкольной педагогики и 

психологии ТГУ. 

Содержание представленной программы не дублирует, а дополняет и 

обогащает образовательную работу с детьми, реализуемую в соответствии с ООП 

ДО.  

Цель дополнительной образовательной программы: удовлетворение 

потребности ребенка в интеллектуальном развитии, развитие исследовательских и 

творческих способностей детей 5-6 лет, накопление опыта познавательно-

исследовательской деятельности как основы личностного развития и 

стимулирование их познавательной активности и самостоятельности в освоении 

окружающего мира, освоение экологической культуры и природоохранной 

деятельности. 

Особенности программы. 
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1. Содержание педагогической работы строится на основе понимания и 

осознания психофизиологических особенностей дошкольников на разных этапах 

дошкольного детства (стремления к открытиям, поискам, «ручной умелости», 

подражательности и т.д.).  

2. Освоение дошкольником действий и операций познавательно-

исследовательской деятельности рассматривается в единстве с развитием 

творческого, экологической культуры, начала и овладением структурой 

деятельности.  

3. Соединение разделов «Живая природа», «Неживая природа», «Физические 

явления», «Рукотворный мир» с направлениями развития познавательно-

исследовательской и экологической деятельности детей.  

4. Акцентирование образовательной работы не столько на содержательной 

стороне материала, сколько на способах овладения им, на организации деятельности 

детей по его усвоению, что имеет первостепенное значение для развития 

интеллектуальных и творческих способностей, становления позиции субъекта 

собственной активности.  

При разработке программы «Юные экологи» авторы частично используют 

подходы, представленные ими в парциальной программе «Ребенок в мире поиска» 

(авторы: О.В. Дыбина, В.В. Щетинина,Н.Н. Поддъяков, Н.П. Рахманова). 

Таким образом, использование доппрогаммы, обеспечивает освоение 

дошкольником действий и операций познавательно-исследовательской 

деятельности рассматривается в единстве с развитием творческого, экологической 

культуры, начала и овладением структурой деятельности.  

 

Список литературы: 
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Особенности использования мультимедийных технологий  

в условиях вечерней школы 

 

В настоящее время задачи современной школы ориентированы на следующие 

аспекты обучения: повышение качества знаний и умений учащихся; развитие 

личности, ее познавательных и творческих способностей; на подготовку 

обучающихся к постоянно совершенствующимся средствам информационных 

технологий для социальной адаптации личности в информационном обществе. [4] 

Современные вечерние (сменные) общеобразовательные школы в настоящее 

время наряду с дневными общеобразовательными учреждениями, колледжами и 

техникумами стали неотъемлемой частью единого социально- образовательного 

пространства, поэтому они так же, как и другие образовательные учреждения в 

системе государства, требуют полной модернизации. 

Контингент учащихся современной вечерней школы весьма разнообразный. 

Основную часть современного контингента учащихся вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ сегодня составляют социально и профессионально 

никак не определившиеся учащиеся с явно выраженным негативным опытом 

обучения в дневных общеобразовательных учреждениях, с общей педагогической 

запущенностью, сопровождающейся негативным отношением к школе, учителям и 

учебной деятельности вообще. Более взрослую часть контингента составляют 

учащиеся с большим перерывом в учебной деятельности, сопровождающимся, как 

правило, весьма ощутимой утратой мотивов и навыков учебной деятельности. 

Обучение взрослых – трудная задача и для педагогов. Процессы восприятия, 

запоминания, мышления у взрослого человека происходят не столь продуктивно, 

как у ребенка или подростка. Кроме того, взрослый человек имеет устоявшиеся 

ментальные модели, опыт социального поведения, профессиональной деятельности 

и т.д. Однако этот опыт устаревает, индивидуальные модели входят в противоречие 

с общими целями, навыками и требованиями, что обусловливает трудности в 
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обучении взрослого человека, когда необходимо не только «привитие» нового, но и 

«удаление» старого. [3] 

Возникает необходимость внедрения в практику вечерней школы 

современных образовательных технологий.  

Мультимедийные средства обучения являются перспективным и 

высокоэффективным инструментарием, позволяющим предоставить преподавателю 

массивы информации в большем объеме, чем традиционные источники 

информации; наглядно в интегрированном виде включать не только текст, графики, 

схемы, но и звук, анимацию, видео и т.п.; отбирать виды информации и в той 

последовательности, которая соответствует логике познания и уровню восприятия 

конкретного контингента обучающихся. [2]  

Овладение технологией мультимедиа дает возможность учителю расширить 

простор для творчества в использовании анимации, видео, звука, это ведет к 

повышению качества современного урока, концентрирует внимание обучающихся, 

способствует лучшему пониманию, осмыслению и запоминанию информации. [1]  

Включение информационных мультимедийных технологий делает процесс 

обучения в вечерней школе технологичнее и результативнее. Да, на этом пути есть 

трудности, есть ошибки, не избежать их и в будущем. Но есть главный успех- это 

интерес учеников, их готовность к творчеству, потребность в получении новых 

знаний и ощущение самостоятельности. Компьютер позволяет делать уроки, не 

похожими друг на друга. Это чувство постоянной новизны способствует интересу к 

ученью. 

Так, при использовании мультимедиа на уроке через интерактивность, 

структуризацию и визуализацию информации происходит усиление мотивации 

учащихся, активизация его познавательной деятельности, как на уровне сознания, 

так и подсознания. 

Анализируя опыт использования  ИКТ на уроках математики в вечерней 

школе, можно с уверенностью сказать, что использование мультимедийных 

технологий позволяет: 

-обеспечить положительную мотивацию обучения; 
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-проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне   

(музыка, анимация); 

-обеспечить высокую степень дифференциации обучения; 

-повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза; 

-усовершенствовать контроль знаний; 

-рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока. 

Таким образом, применение на уроках мультимедийных технологий позволяет 

в корне изменить методы получения нового знания посредством более эффективной 

организации познавательной деятельности обучаемых, что, несомненно, 

способствует сознательности и активности учащихся. 

 

Список литературы: 

     1.  Вовк Е. Информатика: уроки по Flash. - М: Кудиц-Образ, 2005. С. 78-86. 

2. Егорова Ю.Н., Морозов М.Н., Кириллов В.К. Мультимедиа технология как 

комплексное средство повышения качества обучения в общеобразовательной 

школе//Материалы Региональной научно - практической конференции 

Чебоксары, ЧТУ им. И. Н. Ульянова, 1999 г. - С. 170 -172. 

3. Колесникова, И.А. Основы андрагогики учебное пособие. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2003.— 240с. 

4. Тангиров. Х. Э. Методические особенности использования электронных 

учебных комплексов на уроке математики в школе. Молодой ученый. — 2012. — 

№5. — С. 510-514. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Санжаева Альбина Александровна  

ассистент  кафедры  педагогики и психологии 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 

г. Челябинск,  РФ 

 

Теоретические методы исследования при написании научных работ  

 

Теоретический уровень исследования тесно связан с мыслительной 

деятельностью, с осмыслением эмпирического материала, его переработкой и 

анализом. При этом раскрывается внутренняя структура и закономерности развития 

систем и явлений, их взаимодействие и обусловленность. 

В противоположность эмпирическому теоретический уровень исследования 

представляет вторжение в сущность изучаемого, раскрытие его внутренней 

текстуры, источников возникновения, устройств становления и функционирования. 

Назначение теоретических методов состоит в том, чтобы не только установить 

прецеденты и вскрыть наружные взаимосвязи между ними, но и дать подробное 

объяснение, отчего они существуют, что их вызвало и т. д. Однако у теоретических 

методов исследования имеется и свой недостаток: они не оказывают конкретного 

воздействия на разнообразие наблюдаемых явлений и процессов, хотя и позволяют 

обнаруживать в них скрытые закономерности, общее, значимое. 

Теоретические методы исследования нужны для определения задач, 

формулирования гипотез и для оценки собранных прецедентов. Они тесно связаны с 

исследованием различной литературы: трудов классиков; общих и 

специализированный работ; исторических документов; периодической печати и т. д. 

Среди теоретических методов прежде всего стоит назвать теоретический 

анализ, представляющий собой выделение и обсуждение отдельных сторон, 

признаков, отличительных черт, параметров явлений и процессов. Анализируя 

отдельные прецеденты, группируя, систематизируя их, выявляются их общие и 

различные черты, устанавливается единый принцип или же правило. Анализ 

зачастую сопровождается синтезом, который помогает глубже проникнуть в 

сущность изучаемых явлений. 
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Поскольку теоретические методы исследования тесно связаны и изучением 

литературы, это позволяет выяснить, какие вопросы и проблемы уже достаточно 

изучены, а какие нуждаются в дополнительном изучении. 

Работа с литературой подразумевает внедрение следующих методов:  

- составление библиографии — ассортимента отобранных по теме источников;  

- реферирование — сжатое переложение ключевого содержания;  

- конспектирование — ведение более детализированных записей, базу 

которых составляет выделение основных мыслей работы;  

- аннотирование — краткая запись общего содержания книги либо статьи;  

- цитирование — дословная запись выражений, либо цифровых данных, 

содержащихся в литературном источнике. [1;112] 

Помимо перечисленных методов на теоретическом уровне также 

используются: 

1. Абстрагирование. Это отвлечение от каких-либо свойств изучаемых 

объектов и выделение тех качеств, которые исследуются именно в заданном 

направлении. Абстрагирование имеет многоцелевой нрав, так как каждый шаг идеи 

связан с данным действием или же с применением его результата. Сущность этого 

метода состоит в мысленном отвлечении от второстепенных  качеств, связей, 

взаимоотношений, предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной 

или же нескольких интересующих изыскателя сторон данных предметов. 

2. Аксиоматический метод. Сущность его состоит в том, что с самого начала 

размышления задается набор начальных положений, не требующих доказательств, 

потому что они считаются абсолютно явными. Это положения именуют истинами 

или же аксиомами. Из них по конкретным правилам строится система выводных 

суждений. Совокупность всех начальных аксиом и выведенных на их базе суждений 

составляет аксиоматически построенную теорию. 

3. Анализ и синтез. Как уже упоминалось ранее, анализ – это метод, в базе 

которого лежит процесс разложения предмета на составные части. Когда 

исследователь использует данный метод, он в мыслях разграничивает изучаемый 

объект, узнает, из каких частей он состоит, каковы его качества и признаки. [2;43] 
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Синтез же представляет собой соединение приобретенных при анализе частей 

во что-то целое. В результате внедрения синтеза наблюдается соединение знаний, 

приобретенных вследствии применения анализа, в единую систему. 

Методы анализа и синтеза в научном исследовании органически связаны друг 

с другом и могут принимать всевозможные формы в зависимости от параметров 

изучаемого объекта и цели исследования. 

Прямые анализ и синтез используются на стадии поверхностного 

ознакомления с объектом. При этом осуществляется выделение отдельных частей 

объекта, обнаружение его качеств, простые измерения. Более глубоко пробраться в 

сущность объекта позволяют структурно-генетические анализ  и синтез. Они 

требуют вычленения в сложном многостороннем явлении его составляющих, 

предполагают акцентировать на них внимание. Так,  это позволяет оказывать 

решающее влияние на все оставшиеся стороны сущности объекта. 

В то же время для исследования трудных развивающихся объектов 

используется исторический метод. Он употребляется исключительно там, где так 

либо иначе предметом исследования становится ситуация объекта. 

4. Идеализация. Это мысленное создание понятий об объектах, не 

существующих в природе, но для которых есть прототипы в настоящем мире. 

Именно метод идеализации повсеместно используется как в естественных науках, 

так и в гуманитарных, в том числе и в педагогике.  

5. Индукция и дедукция. Эти два методы прямо противоположны друг другу. 

Если индукция – это рассуждение от частного к общему, то дедукция  наоборот 

базируется на получении вывода при рассуждении от общего к частному.  

6. Восхождение от отвлеченного к конкретному. Данный метод представляет 

собой форму перемещения научного знания, закон отображения реальности в 

мышлении. Согласно ему процесс познания словно разбивается на два этапа. [2;56] 

На первом этапе наблюдается переход от чувственно-конкретного к его 

отвлеченным определениям. Общий объект расчленяется, описывается с помощью 

тысячи понятий и суждений. Он вроде бы «испаряется», преображаясь в 

совокупность фиксированных мышлением абстракций, односторонних определений. 
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Второй этап познания и есть восхождение от отвлеченного к конкретному. 

Сущность его состоит в перемещении идеи от отвлеченных определений объекта к 

точному в познании. На данном этапе словно восстанавливается начальная 

целостность объекта, он воспроизводится во всей имеющейся многогранности — но 

уже в мышлении. 

Эти два этапа тесным образом взаимосвязаны друг с другом.  
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Наблюдение за развитием и условиями жизни тропических бабочек  

в неволе 

 

Этой зимой я посетила выставку тропических бабочек, которая проходила в 

нашем городе. Мне очень понравились эти удивительные, яркие, порхающие 

насекомые. Они оставили не только приятные воспоминания о себе, но и побудили 

во мне интерес узнать и познакомиться с ними ближе. 
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Этих насекомых недаром называют «летающими цветами» - настолько они 

красивы. Окрашенные в яркие тона, эти создания порхают с цветка на цветок, 

питаясь сладким нектаром.  [1-10]. 

С глубокой древности люди восхищались красотой и изяществом бабочек. И 

одновременно загадочность превращений гусеницы в куколку, а неподвижной 

куколки в порхающее насекомое порождала страх перед неведомыми силами 

природы. Поэтому мифы и легенды о бабочках есть почти у всех народов мира.  

У поэтов бабочка — символ нежной красоты, легкости, воздушности. А в 

древние времена греки олицетворяли бабочку с душой умершего человека, 

устремляющегося к небесам.  

В Японии считают, что увидеть бабочку у себя в доме — к счастью: бабочки 

символизируют все лучшее в жизни человека. 

В отличие от других насекомых, которые нас жалят и кусают, бабочки не 

приносят нам вреда, а только удивляют и восхищают нас своей трепетной красотой. 

Мне стала очень интересна жизнь этих насекомых с их таинственными 

превращениями и я решила проверить, возможно ли в домашних условиях вывести 

бабочку из куколки? Что для этого потребуется и какие условия нужно соблюсти, 

чтобы эксперимент завершился удачно? 

Актуальность выбранной темы я вижу в том, что в настоящее время многие 

склонны заводить себе экзотических питомцев в качестве домашних животных. А 

как в этой роли будут выглядеть тропические бабочки? 

Поэтому я поставила себе цель: проследить за превращением куколки в 

бабочку в домашних условиях и описать свои наблюдения. 

Для этого нужно выполнить следующие задачи: 

1) изучить литературу о бабочках, найти упоминание о появлении бабочек в 

сказках, мифах, легендах; 

2) привести примеры научных исследовательских работ о бабочках; 

3) вести дневник наблюдений за превращением куколок в бабочек в неволе; 

4) фотографировать этапы жизни бабочек; 

5) проверить на практике возможность появления бабочек и описать их жизнь 

в домашних условиях. 
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Предмет моего исследования: куколки бабочек разных видов. 

Методами решения поставленных задач являются: изучение литературы, 

анализ, наблюдение, сравнение, обобщение материалов, выводы. 

При создании условий, максимально приближенных к природным, в неволе из 

куколок появляются бабочки.(См. табл.) 

При недостаточной влажности куколки засыхают, при обильном увлажнении 

куколки бабочек также погибают или бабочка рождается неполноценной. 

 Для появившихся на свет бабочек постоянная влажность воздуха играет 

важную роль; при недостатке влаги крылья и лапки насекомого пересыхают и 

становятся ломкими. 

 Содержать бабочек в квартире не сложно, но все-таки это не домашние 

животные; они созданы для жизни на природе, опыления растений и цветов. 

Бабочки будут чувствовать себя комфортно в большом, просторном инсектарии. В 

обычной городской квартире поддерживать постоянно высокую температуру и 

влажность очень сложно, это нужно делать в специально оборудованном 

помещении. 

 При бережном уходе и кормлении бабочки живут в домашних условиях 2-3 

недели. В естественной среде обитания бабочка умирает сразу после откладки яиц. 

Срок жизни бабочки может увеличиться при пониженной температуре, когда она 

проводит много часов в оцепенении или при отсутствии партнера. 

 Нет угрозы быть съеденными птицами, пауками, жуками, но подстерегают 

другие опасности, такие как лампы, обогреватели. 

 При налете на препятствия крылья бабочек будут повреждаться. Чем активнее 

бабочка, тем скорее обобъются ее крылья и она потеряет большую часть своей 

красоты. В природных условиях это иногда происходит уже в первые часы полета 

бабочек. 

В ходе проведения исследования основной проблемой было поддержание 

достаточного уровня влажности, избегая при этом запотевания инсектария, а затем и 

окон в квартире. Успешно провести испытание нам помогли забота, терпение и 

внимательность к нашим питомцам. В будущем данное исследование можно 
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дополнить наблюдениями за полным циклом развития бабочки, начиная  с откладки 

яиц взрослым насекомым. 

 

 Название вида Кол-во куколок, 

шт. 

Кол-во 

появившихся 

бабочек, шт. 

Имаго с видимыми 

повреждениями, шт 

1 ИдэяЛевконоя 3 3 2 

2 Парусник Румянцева 3 3 1 

3 Парусник палинур 3 2 - 

4 Парусник Леви 3 3 - 

5 МорфидаПелеида 3 3 - 

6 КалигоМенмон 1 1 - 

7 Павлиноглазка Атлас 1 1 - 

 Итого 17 16 3 

 

Сводная таблица результатов исследования 
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Структурная система уголовного права в РФ  

 

Главная часть норм уголовного права отражена в 2 юридических документах 

— Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе.  

По собственному содержанию уголовное право весьма объемно и включает в 

себя 4 главные части:  

1. Общее уголовное право.  

Оно несет в себе комплекс норм, определяющих основные положения  и 

единые условия уголовной ответственности. В данной части оговариваются главные 

составляющие самого понятия преступления, приводится их классификация, 

указываются разные виды уголовной ответственности, а также общие нормы 

определения санкций, будь то штраф, арест, временное или же пожизненное 

лишение свободы с отбыванием в тюрьме или колонии.  

2. Специальное уголовное право.  

Эта часть структуры уголовного права, по всей видимости, более весомая в 

политическом и практическом значении. Она создана для конкретного применения 

на практике. По своему содержанию данная часть устанавливает перечень всех 

поступков, действий, бездействий, поведения,  расцениваемых обществом как особо 

опасные и вследствие этого подлежащие неотъемлемому уголовному наказанию.  

Специальное уголовное право определяет понятие и юридический режим 

каждого вида преступлений. Это, к примеру, преступления, касающиеся физической 

безопасности индивидов (оставление в опасности,  преднамеренные телесные 
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повреждения и ранения, убийство и т.д.). Кроме того, это преступления, связанные с 

половой неприкосновенностью (изнасилование, проституция, растление 

несовершеннолетних и т.д.), имущественные преступления (кража, вымогательство, 

поджог и т.д.), преступления против государственной власти, экономические 

преступления и другие. 

3. Частное судебное право (уголовно-процессуальное).  

В данном случае речь идет об уголовной процедуре, включающей все нормы, 

касающиеся преследования за преступления, подготовки и хода уголовного 

процесса, протекающего в судебных инстанциях. Это чрезвычайно широкий свод 

норм, направленных на согласование общественных интересов, состоящего в четкой 

и успешной борьбе с преступлениями. В то же время эта часть заключается в 

функционировании действенных процедур защиты и обеспечивании непоколебимой 

убежденности в верности определения вины.  

4. Пенитенциарное право (уголовно-исполнительное).  

Оно регламентирует вопросы конкретного практического претворения в жизнь 

санкции. Данная часть уголовного права устанавливает нормы организации системы 

пенитенциарных учреждений, условия судебного контроля за исполнением санкции, 

разные юридические режимы обычного  выполнения санкции, а также различные 

специальные режимы,  использующиеся с учетом отличительных черт положения 

тех или других заключенных. Такими отличительными чертами, например, могут 

быть несовершеннолетие, болезнь, инвалидность, наркомания, рецидивизм и другие.  

С одной стороны уголовное право предстает такой форме, которая  каждый 

день стремится к достижению некоего баланса между множественными и иногда 

взаимоисключающими тенденциями. С другой стороны, это право призвано 

заботиться о справедливости в различных общественных сферах.  

Сталкивающееся с инцидентами кризисных периодов и отдыхающее в 

периоды спокойствия, уголовное право словно разрывается между вопросами 

защиты общества в целом, защиты отдельных индивидов, защиты потерпевших и 

защиты виновных. Обеспечивать в одно и то же время столько видов правовой 

защиты в высшей степени трудно. Для решения данной трудности Уголовный 
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кодекс периодически реформируется и обновляется. Это намного легче, чем 

перевоспитать всех преступников. 

Система уголовного законодательства выступает внешней формой уголовного 

права. 

Уголовное законодательство представляет собой совокупность правовых 

норм, устанавливающих основания и ключевые положения уголовной 

ответственности, преступность и наказуемость деяния, использование 

принудительных мер медицинского и воспитательного характера, а также основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Уголовное законодательство Российской Федерации состоит исключительно 

из Уголовного Кодекса (согласно ст. 1 УК РФ). Новые законы, предусматривающие 

уголовную ответственность, подлежат включению в данный Кодекс. Таким образом, 

система уголовного законодательства - это система норм, закрепленных в 

Уголовном Кодексе. 

Уголовный Кодекс РФ – это отраслевой систематизированный нормативный 

акт, объединяющий все действующие уголовно-правовые нормы, характеризующие 

преступность и наказуемость деяний, устанавливающие основания и пределы 

уголовной ответственности, основания освобождения от уголовной ответственности 

и наказания. 

Только Уголовный Кодекс характеризует, какие действия надлежит считать 

преступлениями и какие санкции надлежит назначать, за совершение данных 

преступлений. Согласно Конституции РФ уголовное законодательство отнесено к 

ведению Российской Федерации. 

В структуре Уголовного Кодекса РФ выделяются 2 отдельные части: 

* Общая; 

* Особенная. 

Общая часть - это систематизированная совокупность уголовно-правовых 

положений и норм, регламентирующая: 

* главные понятия, основы, институты уголовного права; 

* основания уголовной ответственности и наказания; 
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* использование принудительных мер медицинского и воспитательного 

характера; 

* порядок и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Без данных положений использование норм Особенной части уголовного 

права не представляется возможным.  

Особенная часть - это систематизированная совокупность норм, в которых: 

* описываются важные показатели конкретных общественно опасных деяний, 

являющихся преступными; 

* инсталлируются виды и пределы санкции, подлежащей использованию в 

отношении лиц, виновных в совершении преступных  деяний. 
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Некоторые аспекты обжалования судебного приговора  

 

Во многих случаях, чтобы государство могло оказать определенное 

воздействие на какое-либо лицо и применить к нему наказание, требуется именно 

решение суда. Таким образом, судебный приговор считается  средством защиты 

прав и интересов, как человека в отдельности, так и общества и государственной 

системы в целом. 
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Судебный приговор по своей сути является конкретным случаем позиции, 

когда потребуется применить право. Этот судебный акт не имеет нормативного 

характера, а значит невозможно приравнивать его к закону. В то же время приговор 

играет важную роль в укреплении степени законности и правопорядка в стране. 

Вердикт суда по уголовному делу обязан отвечать притязаниям законности, 

обоснованности, справедливости, а также быть мотивированным. Таким этот акт 

будет исключительно в тех случаях, когда соблюдены положения уголовного 

процессуального законодательства. 

При полном соответствии приговора всем перечисленным аспектам, после 

вступления в законную силу он считается обязательным к выполнению со стороны 

муниципальных и городских органов, граждан и организаций. 

В случае несогласия с приговором суда лица, участвующие в деле, имеют 

право на обжалование данного приговора.  

Согласно уголовно-процессуальному законодательству срок обжалования 

судебного решения в апелляции составляет 10 дней с момента провозглашения 

данного акта. После же вступление приговора в свою  законную силу, его также 

можно обжаловать, но уже в кассационном и надзорном порядке. В данном случае 

действительным сроком для этого является 1 год после вынесения приговора. 

Если данный срок был пропущен по каким-либо причинам, то есть 

возможность восстановления его через обращение в суд с надлежащим 

ходатайством с приложением доказательств уважительных причин. [2;61] 

Существует три вида обжалования приговора по УПК РФ: 

- апелляционный порядок обжалования приговора суда по уголовному делу; 

- кассационное обжалование приговора; 

- обжалование приговора в порядке надзора. [2;78] 

Их следует рассмотреть более подробно.  

1. Апелляционное обжалование по уголовным делам.  

Решения суда первой инстанции, которые еще не вступили в законную силу, 

могут быть обжалованы сторонами судебного процесса в апелляционном порядке (ч. 

1 ст. 389.2 УПК РФ). 
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 Закон предоставляет право апелляционного обжалования судебного решения 

многим лицам в той части, в которой оно затрагивает их права и законные интересы 

(осужденному, его защитнику, обвинителю, потерпевшему и т.д.).  

Такие участники уголовного судопроизводства как гражданский истец, 

гражданский ответчик либо их законные представители могут обжаловать судебное 

решение только в той части, которая касается гражданского иска. 

Апелляционная претензия направляется через суд, постановивший вердикт, 

вынесший другое обжалуемое судебное решение. 

Апелляции на решение суда первой инстанции подаются в течение 10 суток с 

момента оглашения приговора или с момента вручения копии данного приговора 

(для осужденных).  

В случае подачи кассационной претензии, осужденный вправе на протяжении 

10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о собственном участии в 

рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

2. Кассационное обжалование по уголовным делам.  

Суд кассационной инстанции проводит проверку по кассационным 

претензиям, представлению законности приговора, определения либо распоряжения 

суда, которые уже вступили в законную силу. 

Обжалование данных актов может быть в суд кассационной инстанции также 

участниками уголовного судопроизводства в той части, в какой обжалуемое 

судебное решение затрагивает их права и законные интересы (осужденным,  его 

защитником, потерпевшим, обвинителем и т.д.). Гражданский истец, гражданский 

ответчик либо их законные представители могут обжаловать судебное решение 

опять же только в части, которая касается непосредственно гражданского иска. 

Судебное решение быть может обжаловано в суде кассационной инстанции на 

протяжении одного года со дня вступления его в законную силу. Если же данный 

срок пропущен по каким-либо уважительным причинам, то он может быть 

восстановлен в определенном порядке (в соответствии со ст. 389.5 УПК РФ). 

3. Надзорное обжалование по уголовным делам. 

Вступившие в законную силу судебные решения имеют все шансы быть 

пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда РФ. 
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Суд надзорной инстанции проводит проверку по надзорным претензиям, 

представлению законности приговора, определения либо распоряжения суда. 

В Президиум Верховного Суда России обжалуются вступившие в законную 

силу: 

1) судебные решения верховных судов республик, краевых либо областных 

судов, суда автономной области, судов автономных округов, вынесенные этими 

судами при рассмотрении уголовного дела в первой инстанции, если отмеченные 

решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде РФ; 

2) судебные решения окружных военных судов, вынесенные этими судами 

при рассмотрении уголовного дела в первой инстанции, в случае если отмеченные 

решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде РФ; 

3) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

России и определения Военной коллегии Верховного Суда РФ,  вынесенные ими в 

апелляционном порядке; 

4) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

России и определения Военной коллегии Верховного Суда РФ,  вынесенные ими в 

кассационном порядке; 

5) распоряжения Президиума Верховного Суда РФ. 

Надзорные претензии направляются конкретно в Верховный Суд РФ. 

Судебные решения обжалуются в порядке надзора на протяжении одного  года со 

дня вступления их в законную силу. Если данный срок пропущен по уважительной 

причине, то лицо вправе ходатайствовать перед судом о восстановлении 

пропущенного срока.  [1;67] 
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