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с международной агрессией? Или же, Международный 
Суд будет свободно осуществлять свои полномочия, без 
учёта мнения и решений Совета Безопасности? 

Как было отмечено, если государства придут к еди-
ному мнению по поводу 2-ого параграфа 5-ого пункта, 
то Международный Суд обретёт свои полномочия по 
фактам расследования агрессий. Внесение поправок в 
Устав по этому вопросу, или же внедрение их после ут-
верждения государствами-участниками, станет возмож-
но только после того, как будет сформулировано опре-
деление понятия об этом виде преступлений, а также 
определены условия полномочий по мерам воздействия 
в отношении их.

Таким образом, отмеченные компетенции 
Международного Уголовного Суда постоянно совер-
шенствуются и дорабатываются в связи с потребностями 
времени. В то же время соотношение мировых полити-
ческих сил, их региональное противоборство в немалой 
степени влияет не только на формулировку положений 
и пунктов, входящих в вышеуказанную компетенцию, 
но и мешает реализации полномочий указанного суда в 
полной мере, что видно на примере многих нерешенных 

политических конфликтов.
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Любое общество всегда находится в состоянии ин-
новационного движения и реформирования. Роль об-
разования на современном этапе развития России опре-
деляется задачами ее перехода к демократическому и 
правовому государству, к рыночной экономике, необхо-
димостью преодоления опасности отставания страны от 
мировых тенденций экономического и общественного 
развития.

Выдвинутые идеи нашли свое отражение в 
Федеральных государственных образовательных стан-
дартах (ФГОС) нового поколения.

ФГОС второго поколения [1] нацелены на повыше-
ние качества образования, обеспечивая единство об-
разовательного пространства Российской Федерации и 
преемственность основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального об-
разования.

Стандарт второго поколения ориентирован на ста-
новление личностных характеристик выпускника

Основное внимание в характеристике уделяется раз-
витию мотивационной сферы, ориентированной на твор-
чество и инновационную деятельность, готовность и 
способность  осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятель-
ность с помощью  основных научных методов познания 
окружающего мира.

В стандарте образования второго поколения четко 
сформулированы три основные линии результатов обу-
чения – личностные, метапредметные и предметные [1].

В рамках изучения предмета «Химия» у учащихся 
формируются не только предметные компетенции, но 
и метапредметные, так как данный школьный предмет 
имеет самое прямое отношение к практической реализа-
ции навыков и умений учащихся по решению экологи-
ческих, общественных и экономических проблем.

Владение основными методами научного познания, 
используемыми в химии: наблюдение, описание, изме-
рение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведённых опытов и делать выводы; го-
товность и способность применять методы познания 
при решении практических задач – всё это является наи-
более важными звеньями в подготовке профессионалов 
своего дела.

Разработка методических рекомендаций по осущест-
влению научно-исследовательской деятельности на уро-
ках химии актуальна и перспективна для дальнейшего 
внедрения в учебный процесс школ.

Именно после 9 класса учащимся предстоит сделать 

Г.К. Малеки
О КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ...



Самарский научный вестник. 2013. № 2 43

выбор относительно профиля на старшей ступени обу-
чения. Поэтому насыщение научно-исследовательской 
и учебно-исследовательской деятельностью традици-
онного курса химии может позволить ученикам опреде-
литься со своим выбором, так как написание исследова-
тельских работ связано с более детальной проработкой 
отдельных вопросов, изучаемых в рамках школьного 
предмета. Даже если ученики не свяжут в дальнейшем 
свой выбор с химическим или биолого-химическим про-
филем обучения, полученные в ходе НИР и УИР навыки 
пригодятся им при решении любой научной проблемы.

Мы систематизировали материал по организации на-
учно-исследовательской деятельности учащихся 9 клас-
са в рамках изучения темы «Органические вещества» по 
программе О.С. Габриеляна [2].

Материал данной темы учащимся 9 класса практи-
чески незнаком. В курсе химии 8 класса не изучались 
органические вещества, хотя первоначальные знания о 
них учащиеся могут иметь из курса биологии и опыта 
повседневной жизни. Перед учителем в связи с этим сто-
ит сложная задача: структурировать большой и сложный 
для усвоения объем информации таким образом, чтобы 
он стал доступен для учащихся и усвоен в довольно ко-
роткий срок. Поэтому целесообразно в процессе работы 
при организации научно-исследовательской деятельно-
сти предложить учащимся моделировать опорные кон-
спекты, логико-смысловые модели (ЛСМ), таблицы и т. 
д.

Мы составили календарно-тематическое планирова-
ние темы «Органические соединения» [3], к которому 
разработали методические рекомендации к проведению 
каждого конкретного урока с обязательным включени-
ем разнообразных видов учебно-исследовательской де-
ятельности учащихся по химии. Данные методические 
рекомендации составляют 218 страниц машинописного 
текста.

Выделим основные моменты в содержании данных 
рекомендаций:

- начало работы содержит введение, в котором указа-

ны цель и актуальность данных рекомендаций;
- в первой части работы содержатся поуроч-

ные рекомендации к проведению 15 уроков по теме 
«Органические соединения», изучаемой в 9 классе по 
программе О.С. Габриеляна. В приложение 1 вынесено 
календарно-тематическое планирование данной темы, 
которое может быть пересмотрено  каждым конкретным 
учителем по своему усмотрению;

- во второй части методических рекомендаций содер-
жатся характеристики основных результатов научно-ис-
следовательской и учебно-исследовательской деятель-
ности учащихся, описаны требования, предъявляемые 
к оформлению научных работ, и подобраны шаблоны 
написания рефератов, докладов выступлений, сообще-
ний и т.д. Все шаблоны оформлены в виде электронных 
файлов, которые планируется разместить на электрон-
ном носителе – диске в виде электронного практикума, 
который могут использовать не только учителя химии, 
но и все остальные преподаватели.

В процессе исследования мы определили наиболее 
эффективные методы, приемы и средства: изучение и 
анализ научной литературы по исследуемому вопросу, 
написание рефератов, докладов, проведение экскурсий, 
лабораторных занятий, составление коллекций и т.д., 
включение которых в уроки химии повысит эффектив-
ность НИР школьников.
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Современные условия развития системы общего и 
специального образования, значительное увеличение 
скорости обновления системы научных знаний, возрас-
тание объема информации выдвигают новые требования 

к организации образования детей дошкольного возрас-
та, ориентируют на воспитание у детей новых качеств 
и ценностей. Эти обстоятельства обусловливают необ-
ходимость обновления содержания дошкольного обра-
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