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УДК 37.034

Ашуров Б.Б.
слушатель Академии управления МВД России

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА КАДРОВ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы организации учета кадров в системе МВД России.
Уточнен понятийный аппарат, проанализированы различные подходы к пониманию
сущности понятия «кадровый учет» и «кадровое делопроизводство», рассмотрена
деятельность по организации учета персональных данных сотрудников органов внутренних
дел. Определена необходимая документация кадрового учета в органах внутренних дел,
система и принципы данного процесса.
Ключевые слова
Органы внутренних дел, кадровый учет, кадровое делопроизводство, организация учета
кадров в системе МВД России.
Несомненно, кадры любого органа внутренних дел являются одним из основных
ресурсов, обеспечивающих возможность реализации задач, возложенных на МВД России.
Проблемам, касающимся организации работы с кадрами, в последние годы уделяется
большое внимание [1].
Вместе с тем, следует особо отметить, что служба сотрудников в органах внутренних дел
начинается и сопровождается путем организации кадрового учета. В связи с чем, от
организации кадрового учета напрямую зависит, в том числе и эффективность выполнения
правоохранительной функции. Грамотно выполняющие свои задачи сотрудники кадрового
подразделения могут свести к нулю ошибки в деле защиты прав сотрудников всего
служебного коллектива.
В обобщенном понимании учет кадров представляет собой систему действий, которые
регулируют отношения между работодателем и работником любой организации, в том
числе в области служебных отношений в органах внутренних дел. Начало прохождения
службы в органах внутренних дел начинается с заполнения кандидатом на должность
личного листка по учету кадров. В органах внутренних дел имеются отделения учета
кадров.
Само понятие «кадровый учет» не имеет нормативного закрепления, хотя в научной
среде и среде практиков считается широко употребляемым и однозначно трактуемым. Так,
например, И.И. Миронова предлагает понимать по этим понятием «комплекс процессов и
мер, связанных с регламентированием трудовых отношений между работодателем и
работником» [2]. Думается, что было бы целесообразнее рассматривать кадровый учет в
органах внутренних дел в качестве системы мер.
Таким образом, под кадровым учетом в органах внутренних дел следует понимать
систему мер, регламентирующую порядок учета разновидности служебных отношений
между нанимателем – в лице уполномоченного представителя органов внутренних дел и
сотрудником, закрепленную в виде документирования трудовых отношений.
Данный механизм обязательно присутствует в любом органе внутренних дел, имеющим
кадровое подразделение, независимо от ее штатной численности и уровня организации.
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Организация кадрового учета в ОВД требует соблюдения всех норм и правил,
регламентирующих служебные отношения, причем, как федерального, так и
ведомственного уровня. В связи с чем, далее рассмотрим организацию централизованного
учета персональных данных сотрудников органов внутренних дел.
Данное направление деятельности регламентируется Приказом МВД России от
28.04.2014 № 381 [3], в соответствии с которым в органах внутренних дел персональные
данные на сотрудника подлежат централизованному учету в банках данных и личных
делах, кроме того, учету подлежат и персональные данные членов семей сотрудников.
Такого вида централизованный учет ведется, как пофамильно в алфавитном порядке, так
и в виде пономерного учета, в соответствии с личными номерами сотрудников.
К документам централизованного учета, которые ведутся в территориальных органах
внутренних дел можно отнести:
- штатно - должностную книгу органа внутренних дел;
- служебные карточки, которые заводятся на каждого сотрудника;
Ответственность за организацию кадрового учета возлагается на руководителей органов
внутренних дел и руководителей кадровых подразделений.
При заполнении документов кадрового учета сотрудника не допускается сокращать
фамилии, имена, отчества, названия регионов, населенных пунктов, улиц, органов,
организаций, подразделений МВД России, за исключением случаев, если они носят
общепринятый характер и интерпретируются однозначно.
Таким образом, все процессы управления кадрами в органах внутренних дел
предполагают регламентацию и документирование в результате которого формируется, так
называемая кадровая документация – массив документов, отражающих сведения о личном
составе, каждом сотруднике и регламентирующих его деятельность; документирование
информации в системе кадрового учета осуществляется в рамках процесса,
представляющего собой комплекс мер, связанных с регламентированием трудовых
отношений между работодателем и работником.
Кадровое делопроизводство – более широкое понятие. Оно предполагает осуществление
всего комплекса процедур, связанных с кадровыми документами: формирование или
получение, учет, регистрацию, контроль, движение и хранение. Кадровое
делопроизводство в органах внутренних дел должно отвечать принципам комплексности,
системности, адекватности, идентифицируемости, актуализированности, адресности,
понятности, полноте объема и санкционированности. В этой связи нормативное правовое
регулирование организации учета кадров в системе МВД России следует дополнить и
уточнить в обозначенных нами аспектах.
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Власова Е.А.
Магистр кафедры Уголовного процесса
и экспертной деятельности» ЧелГУ

ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕДОПУСТИМЫМИ
Аннотация
Вопрос допустимости доказательств существует в науке уголовного процесса и в
практическом судопроизводстве, уже длительно время. Большое значение данный вопрос
имел и в соответствующей отрасли права. Повлияло на решение вопроса, смена
конституционного строя нашей страны, политического курса, а также изменение
социальных приоритетов. В Конституции РФ был установлен запрет: при осуществлении
правосудия, использование доказательств, полученных с нарушением федерального
законодательства, запрещено. Соответственно, вопрос недопустимости доказательств
изменил свой статус с «отраслевой проблемы» на «проблему конституционного масштаба».
Ключевые слова
Доказательства, правовое регулирование, суд, недопустимые доказательства.
В современных реалиях совершенствования российских институтов правового
демократического государства основополагающей нормой, регламентирующая запрет
использования доказательств, полученных в ходе нарушения федерального
законодательства, реализуется в Конституции РФ, в ч. 2 ст. 50. Она гласит, что в хоте
осуществления правосудия, невозможно использовать доказательства, полученные при
нарушении федерального законодательства.
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Заметим, что в российском уголовно - процессуальном законодательстве, данная
конституционная норма не получила должного развития. Углубляясь в суть, эту норму
механически перенесли в Уголовно - процессуальный кодекс РФ, совершенно не
адаптировав ее к российскому типу уголовного процесса. В следствии чего, на данный
момент существуют нерешенные проблемные вопросы, затрагивающие причины по
которым доказательства считаются недопустимыми, и каковы последствия признания
таких доказательств недопустимыми, для уголовного судопроизводства и его участников,
которые допустили соответствующее нарушение уголовно - процессуального закона.
Многие ученые - юристы исследовали вопросы, каким - либо образом связанные с
указанной проблемой, затрагивающие доказывание в уголовном процессе, юридическую
силу доказательств как допустимых, так и полученных с нарушением закона. Решением
данных вопросов занимались Александров А.С., Божьев В.П., Белкин Р.С.
УПК РФ закрепил в статье 88 возможность на стадии предварительного расследования
решения вопроса об исключении доказательств, признанных недопустимыми. Согласно
содержащимся в них требованиям в случаях, предусмотренных УПК, в частности 75
статьей, у прокурора, дознавателя или следователя есть право признать доказательство
недопустимым, по ходатайству обвиняемого, подозреваемого или по собственной
инициативе. В этом случае такое доказательство не включается в обвинительное
заключение или обвинительный акт.
Такова норма закона. Углубившись в изучение этой номы, мы отметим, что она носит
общий характер, оставляя вне правового регулирования немало вопросов, с которыми
органы расследования и прокуроры сталкиваются в практической деятельности.
Также, необходимо урегулировать вопрос признания доказательств недопустимыми, и
об исключении их из судебного разбирательства на данной стадии. Согласно Е. А. Брагину,
в настоящее время в УПК РФ закреплен только структура исследования доказательств, это
закреплено в 274 статье. Которая также устанавливает ограничение права участников
прений ссылаться на доказательства, не исследованные в судебном заседании, либо
признаны судом недопустимыми (ч. 4 ст. 292). Несмотря на это, остается открытым вопрос,
порядка и сроков признания судом доказательств в процессе судебного разбирательства.
Данный вывод касается не только обычного порядка судебного разбирательства дел, но и
порядка, установленного для рассмотрения дел мировым судьей, при особом порядке, в
апелляционной инстанции.
Отчасти данная проблема решена применительно к рассмотрению уголовных дел судом
с участием присяжных заседателей. Согласно ст. 335 УПК РФ: «Судья обязан по
собственной инициативе либо по ходатайству сторон исключить из разбирательства дела
доказательства, недопустимость которых выявилась в ходе судебного разбирательства. При
этом вопрос о допустимости доказательств должен рассматриваться в отсутствие
присяжных заседателей. Выслушав мнение сторон, судья принимает решение об
исключении доказательства, признанного недопустимым». Как мы можем заметить, в этой
статье также не говорится о том, каким образом процессуально должно оформляться
указанное решение судьи, несмотря на важность для оценки обоснованности и законности
данного решения как сторонами, так и вышестоящими инстанциями.
При рассмотрении вышеуказанных вопросов, необходимо обратить внимание на
следующую проблему. Процессуальное оформление порядка решения вопроса о признании
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доказательств недопустимыми и исключении их из дела в этих судебных инстанциях, в
УПК РФ не закреплен. В результате чего появляются сложности в реализации этого
института, что в свою очередь порождает множество ошибок.
Для решения противоречий и придания нормам формы реально выполнимых в
практической деятельности, предлагаю следующее:
1. Исключить двойственную трактовку понятия доказательств, тем самым
сформулировать в УПК РФ понятие доказательства в необходимой редакции.
2. Только с согласия прокурора возможно признание доказательства недопустимым и
исключение его из дела дознавателем, следователем.
3. Если доказательства признаны недопустимыми, в ходе проведения досудебных стадий
производства по уголовным делам, в обвинительное заключение или обвинительный акт,
не входит в перечень доказательств, подлежащих исследованию в судебном
разбирательстве. Данный перечень находится в отдельном списке, который прилагается к
обвинительному заключению или обвинительному акту. В ходе судебного разбирательства,
те доказательства, что были признаны недопустимыми, не подлежат исследованию, также
на данные доказательства не вправе ссылаться участники судопроизводства, а суд учитывать при оценке других доказательств и класть в основу принимаемых по делу
решений.
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Актуальность
Изучению вопроса доказывания по уголовным делам, традиционно уделено повышенное
внимание со стороны ученых в теории уголовного процесса. Так как составляющие
процесса доказывания имеют важнейшее значение, к ним обращен научный интерес в
решении вопросов собирания, проверки и оценки доказательств в целях достоверного
установления обстоятельств уголовного дела. Как правило доказывание считают
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центральной деталью уголовно - процессуальной деятельности в целом. От
соответствующих действий по поиску носителей информации, с чьей помощью возможно
получить сведения о преступлении, а также действий по собиранию данных сведений и их
процессуальному закреплению, и от надлежащего осуществления проверки и оценки
доказательств во многом зависят обеспечение и соблюдение прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства.
Согласно российскому законодательству, в ходе уголовно - процессуального
доказывания, в порядке, соответствующем законодательству, по приговору суда,
вступившего в силу, возможно признать лицо виновным в совершении преступления и
назначить ему наказание. На основании вышесказанного, исследования, посвящённые
решению вопроса доказывания, имеет высшую научную значимость, в том числе с точки
зрения развития законодательства и практики его применения.
Ключевые слова: Доказывание, уголовно - процессуальная деятельность, уголовное
дело, суд, доказательства.
На данном этапе совершенствования российской уголовно - процессуальной науки,
детального рассмотрения требуют вопросы, касающиеся отдельных проблем доказывания.
К данным проблемам можно отнести пределы доказывания по уголовным делам. Есть ряд
причин, подтверждающих актуальность и необходимость данного научного исследования.
Во - первых, отсутствие постоянного и общепринятого понимания категории «пределы
доказывания» в теории уголовного процесса.
Во - вторых, решение вопроса пределов доказывания несет важное значение, поскольку,
точное определение рассматриваемой категории выделяет границы реализации таких
действий, как собирание, проверка и оценка всевозможных доказательств в необходимой и
достаточной их совокупности. Что в сою очередь обеспечивает более глубокое
исследование обстоятельств, важных для уголовного дела, также точность методов
доказывания, и полноту проверяемых версий, с целью осуществления законных действий
на каждой из стадий уголовного процесса, с целью назначения уголовного
судопроизводства.
В - третьих, точное понятие границ доказывания в уголовных делах носит практическое
значение, так как является средством упорядочения деятельности по собиранию и
исследованию доказательств в необходимом размере, для формирования у представителей
правоприменительных органов достоверных выводов относительно обстоятельств,
подлежащих доказыванию. Также происходит содействие использованию действенных и
экономичных способов собирания и использования доказательной информации.
Проанализировав гносеологические закономерности процесса доказывания по
уголовным делам можно прийти к выводу, что категория «пределы доказывания»
устанавливает рамки познавательной деятельности, что в свою очередь устанавливается
объемом собранных, проверенных и оценённых доказательств с точки зрения их
достаточности. Также пределы доказывания можно характеризовать как достоверным, так
и вероятным знанием. Достаточные доказательства являются основой достоверного знания
о фактах и обстоятельствах уголовного дела. А недостаточные доказательства являются
обоснованием вероятного знания.
Важное значение для отнесения обстоятельств к предмету доказывания играет
возможность их выявления посредством достаточных доказательств, с помощью которых
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достигаются необходимые пределы доказывания по уголовным делам. Прочие сведения,
которые нельзя считать достаточными доказательствами, не определяют обстоятельства
предмета доказывания. В связи с этим, предмет доказывания обусловлен наличием
пределов доказывания – достаточных доказательств.
Пределы доказывания по уголовным делам указывают на итоги проведенной
познавательной деятельности. Соответственно, пределы доказывания не только обозначают
уровень получаемых знаний об обстоятельствах, которые имеют значение для уголовного
дела, но и определяют достигаемую цель. Только в случае определения объективной
истины, появляется возможность определить необходимые пределы доказывания, с
помощью достаточных доказательств.
Достаточными данными, являющимися обозначением признаков преступления, можно
назвать информацию, определяющую достижение пределов доказывания, в результате
которых можно сделать вывод о совершении деяния, подпадающего под признаки
преступления. К достаточным данным, указывающим на признаки преступления, также
входят и доказательства. В УПК РФ в статье 144 решается вопрос, о необходимых пределах
доказывания, с помощью необходимых данных, с целью возбуждения уголовного дела,
решается в конкретном случае, определенным органом. Также данная статья закрепляет
обязанности по принятию и проверке сообщений о совершенных или готовящихся
преступлений, а также принять по нему решение.
В стадии назначения судебного заседания, пределы доказывания, которые обусловлены
наличием достаточных доказательств, выражаются в принимаемых решениях.
Формирование пределов доказывания, как правило, зависит от особых действий во время
процессуальной деятельности, в ходе их реализации судьей, а также участниками
уголовного процесса на определенном этапе производства по уголовному делу. Но
основной спецификой доказательственной деятельности, на стадии назначения судебного
заседания состоит в том, что собирание, проверка и оценка доказательств ограничиваются
определенными материалами уголовного дела и тем обвинением, что сформулировано в
обвинительном заключении (обвинительном акте, обвинительном постановлении).
В отличие от досудебного производства, пределы доказывания в стадии судебного
разбирательства детерминированы пределами судебного разбирательства, а также пределы
доказывания зависят от возможностей доказательственной деятельности суда и сторон в
ходе судебного заседания. Соответственно, пределы доказывания в судебном
разбирательстве позволяют суду выразить своё отношение к исследуемым материалам
уголовного дела и уже на этой основе принять определенное процессуальное решение. При
этом на формирование пределов доказывания влияет внутреннее убеждение, как результат
оценки доказательств. В данном случае внутреннее убеждение означает уверенность в
достаточности доказательств и правильности выводов в процессе исследования
доказательств.

с.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Аннотация
Проблема коррупции и противодействия ей представляет особую актуальность в
настоящее время не только для России, но и во всем мире. Коррупцию является главным
барьером на пути демократического развития России, которое влечет за собой
необходимость эффективной системы ее противодействия.
Ключевые слова
Исполнительная власть, коррупция, противодействие, коррупционные правонарушения.
Термин «коррупция», акцентируют внимание на том, что явление коррупции характерно
и присуще буржуазному государству и обществу, в котором происходит эксплуатация
человека человеком, государственный аппарат подчиняется монополиям, и для этого
заложены условия в самой экономической и политической системе капиталистического
обществ
Коррупцию определяют как злоупотребление государственной властью в целях личной
выгоды, как систему отношений, которая помогает владельцам капитала покупать все льготы, влияние, законы, заступничество законодательной, исполнительной и судебной
власти. [5]
Факторы, которые наиболее высоко склонны к коррупции в органах исполнительной
власти. К данным факторам можно отнести:
1. Активное взаимодействие физическими и юридическими лицами;
2. Значительная важность полномочий, которые принадлежат органам
исполнительной власти;
3. Отсутствие реальной ответственности за коррупционные и коррупциогенные
проступки;
4. Низкий уровень оплаты труда государственных служащих.[4]
В компетенцию исполнительной ветви власти входит реализация следующих задач:
1. обеспечение совершенствования порядка прохождения публичной службы;
2. реализация принципов добросовестности, открытости, чистой конкуренции и
объективности при осуществлении закупок, работ и услуг для обеспечения нужд
публичной службы;
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3. отмена необоснованно созданных запретов, ограничений, особенно в сфере
экономики;
4. улучшение порядка пользования государственным и муниципальным имуществом,
государственными и муниципальными ресурсами, а также порядка отчуждения такого
имущества и передачи прав на его использование;
5. увеличения уровня оплаты труда и социальной защиты каждого публичного
служащего;
6. улучшение контролирующих процедур при решении вопросов по обращениям
граждан и юридических лиц;
7. делегирование
некоторых
полномочий
государственных
органов
негосударственным организациям;
8. уменьшение общего количества служащих с одномоментным увеличением
высококвалифицированных специалистов;
9. усиленная ответственность органов государственной власти и местного
самоуправления, а также и служащих, в случае непринятия мер по борьбе с коррупцией.[3]
Закон о противодействии коррупции в установлении понятия коррупции (п. 1 ст. 1)
демонстрируют опасные противоправные деяния, касающиеся коррупционных
правонарушений, которые совершаются преимущественно в системе государственного
управления.
К ним следует относить:

Злоупотребление служебным положением;

Мелкое взяточничество;

Предоставление взятки;

Злоупотребление полномочиями;

Коммерческий подкуп;

Выше перечисленные противоправные деяния от имени или в интересах
юридического лица.[1]
Следует отметить, что наказание за преступления, которые представлены выше,
закреплено в уголовном законодательстве Российской Федерации. За правонарушение
коммерческого подкупа установлена ст. 204 УК РФ, за злоупотребление должностными
полномочиями – ст. 285 УК РФ, за получение взятки – ст. 290 УК РФ, за дачу взятки – ст.
291 УК РФ, за посредничество во взяточничестве –ст. 291.1 УК РФ [2].
Для эффективного противодействия с коррупцией в органах власти, на наш взгляд,
необходимо провести следующие меры:
1. Усовершенствовать процедура прохождения службы;
2. Гарантировать честность конкурентной борьбы, доступность, а также
независимость исполнения покупок с целью муниципальных также городских
потребностей;
3. Следует провести ряд служебных проверок по появившимся обращениям и
информации о коррупционных проявлениях в деятельности государственных служащих;
4. Необходимо усовершенствовать административные процедуры, которые должны
приводить к ограничению личных контактов должностных лиц и клиентов, а также
сокращению установленных форм отчетности и санкций;
5. Требуется выявить факторы и механизмы коррупции, оценить ее уровень и
структуру, проанализировать эффективность антикоррупционных мероприятий требуют
его введения;
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6. Необходимо создать по надзору в прокуратурах группы, которые будут следить за
исполнением законодательства о государственной и муниципальной службе и о
противодействии коррупции.
7. Необходимо увеличить уровень оплаты труда и социальной защищенности
государственных и муниципальных служащих;
8. Необходимо привлечь общественные организации к совместной работе при
решении данной проблемы, этим самым государство может получить шанс повысить
доверие граждан, а значит, увеличится шанс на предотвращения коррупции в органах
власти и т.д.
Бороться с этой проблемой необходимо и нужно. И главное, чтобы предпринимаемые
меры представляли собой единый комплекс. Необходимо осуществлять меры
воспитательного, так и карательно воздействия, которые должны основываться на
принципах законности, прозрачности и гражданского контроля. И только общими и
совместными усилиями и желаниями мы сможем достичь желаемого.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВА
НА ЗАБВЕНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Аннотация
На данном этапе развития общества все чаще наблюдается недостаточная защищенность
персональных данных физических лиц. В свете эпохи цифровизации выявляется конфликт
14

между требованиями о защите персональных данных и фактической невозможностью их
соблюдения в связи с попаданием таких сведений в сеть «Интернет». В связи с чем, с
развитием IT - сферы идея защиты личных данных от их свободного распространения в
сети «Интернет» стала все более актуальной.
Ключевые слова
Право на забвение, право на удаление ссылок, право на обезличивание персональных
данных, оператор поисковых систем.
После принятия в 2014 году Европейским судом по правам человека решения по
заявлению испанца Марио Костеха Гонсалеса, потребовавшего у оператора поисковой
системы «Google» удалить неактуальную информацию о его прошлых долгах, «право на
забвение» получило свое распространение и возможность реализации гражданами
Европейского союза. За заявителем Европейским судом было признано право требования
от поисковиков удаления ссылок на «неадекватную, не соответствующую или больше не
соответствующую действительности» информацию [1].
В Российской Федерации «право на забвение» получило свое закрепление в
Федеральном законе РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» [2]. Реализация права на забвение заключается в обязанности оператора
поисковой системы (далее – ОПС) по требованию гражданина прекратить выдачу сведений
об указателе страницы сайта в сети «Интернет», которые позволяют получить доступ к
информации о заявителе. Необходимо отметить, что речь идет именно об удалении ссылок,
а не об удалении данных. Представляется, что подобная формулировка более точно
отражает суть требования, которое может заявить гражданин в данном случае, так как с
технической точки зрения удаление информации из сети «Интернет» не представляется
возможным из - за ее многократного копирования, сохранения на разных устройствах и,
следовательно, распространения. При этом в действующем российском законодательстве
отсутствует легальное определение «права на забвение».
За исключением обязанности ОПС по удалению ссылок, в описании которых есть имя и
(или) фамилия заявителя, в России, в отличие от стран Евросоюза, отсутствует
соотношение требований заявителя с его персональными данными. Также
законодательством РФ ОПС не относится к операторам персональных данных, ведь иначе
применению подлежали бы нормы Федерального закона РФ «О персональных данных» [3],
и гражданин был бы вправе требовать прекращения обработки его данных, в том числе
распространения в сети «Интернет».
В ходе анализа судебной практики наблюдается наличие ряда проблем. Например, в
случае, если резолютивная часть решения суда полностью воспроизводит просительную
часть искового заявления, которая некорректно сформулирована. Суд не вправе выйти за
рамки заявленных требований, в результате чего от владельца сайта можно требовать
удаления только части публикации, тех фраз, которые суд признал недостоверной
информацией. В таком случае ОПС может не удалять публикацию полностью, а
действовать буквально во исполнение решения суда.
Считаем, что основания для удаления ссылок обозначены достаточно абстрактно –
недостоверность, неактуальность, утрата значения. Проанализировав судебную практику
по указанным основаниям, приходим к выводу о том, что в большинстве случаев имеют
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место проблемы, связанные с субъектом, имеющим полномочия определять указанные
основания. Так, ОПС имеет право отказать заявителю в удалении ссылок при
предоставлении ему мотивированного отказа. В том случае, когда подобный отказ, по
мнению гражданина, необоснованный, он вправе обратиться в суд. Выходит, что в
настоящее время ОПС вправе определять самостоятельно следующие существенные
моменты: является ли информация актуальной, достоверной, имеет ли она значение для
заявителя, распространяется ли с нарушением законодательства. Таким образом, ОПС
правомочен самостоятельно определять указанные обстоятельства. Считаем, что в данной
ситуации ОПС подменяет суд.
Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» содержит такой критерий, как «сведения перестали быть актуальными».
Таким образом, субъективный характер этого критерия не может быть доказан с помощью
объективных фактов. Это связано с тем, что каждый конкретный случай может
характеризоваться большим количеством факторов, влияющих на актуальность или
достоверность представленной информации. Так, на момент направления требования
сведения на каком - либо сайте в сети «Интернет» могут являться неактуальными или
недостоверными, однако на момент удовлетворения требования заявителя - гражданина
они могут перестать быть таковыми.
Затрагивая вопрос об информации, которая «распространяется с нарушением
законодательства РФ», то стоит заметить, что для подобной квалификации ОПС должен
обладать определенной компетенцией и полномочиями в области права для установления
такого нарушения. Зачастую даже профессиональные судьи не могут в точности
осуществить квалификацию нарушения закона в определенной ситуации. Сложность
данного процесса в том, что в такой ситуации на ОПС возлагается большая ответственность
по проверке определенного обстоятельства на предмет его актуальности, достоверности,
законности. Это, в свою очередь, может повлечь огромные издержки для ОПС в связи с
необходимостью привлечения дополнительных временных и кадровых ресурсов для
тщательной обработки всех поступающих запросов, а также исключения риска
необоснованного удаления ссылки на «Интернет - сайт». Следствием этого может стать то,
что ОПС будет удовлетворять очевидные, не требующие глубокой проверки требования,
для того, чтобы не повышать свои издержки по реализации положений законодательства
РФ. Он также будет отказывать в удовлетворении требований, обоснованность которых
может вызывать даже минимальные сомнения и необходимость дополнительной проверки.
В случае несогласия гражданина с мотивировкой отказа ОПС в удовлетворении
требования о прекращении выдачи поисковой системой ссылок на информацию,
гражданин может обратиться с подобным требованием в суд. Данное положение означает,
что необоснованность отказа ОПС в удовлетворении требования гражданина - заявителя не
отражается на деятельности такого оператора, соответственно, не влечет для него никаких,
в том числе, репутационных издержек. ОПС будет нести ответственность лишь в случае
неисполнения решения суда об удалении ссылки.
Если говорить об оптимизации расходов ОПС, связанных с судебными
разбирательствами по обращениям пользователей, считаем, что установление подсудности
по месту нахождения истца - пользователя имеет ряд недостатков. Так, ОПС вынуждены
будут нести значительные судебные издержки для обеспечения представления
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собственных интересов в случае инициирования судебных разбирательств пользователями
из разных городов РФ.
Вероятным является исполнение решения суда о прекращении выдачи поисковой
системой ссылок на информацию оператором российской поисковой системы. Подобное
исполнение решения российского суда в отношении ОПС, расположенной за границей,
является возможным, однако будет иметь больше трудностей в исполнении.
Подводя итог, следует сказать, что институт защиты права на забвение в эпоху
цифровизации общества должен подвергнуться серьезным изменениям. Считаем
необходимым разработать оптимизационные схемы с участием онлайн - форм для
обращений граждан для наиболее удобного и правильного использования этой процедуры.
Затрагивая вопрос средств защиты персональных данных, отметим, что одним из самых
эффективных способов, на наш взгляд, является обезличивание данных о конкретном лице.
Обезличивание персональных данных — это определенные действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
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Аннотация:
В статье рассматривается сущность и юридические аспекты врачебной ошибки и
несчастного случая в медицине, а также их разграничение в вопросах правового
регулирования деятельности медицинских работников.
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В настоящее время повышенную актуальность приобретают вопросы правового
регулирования медицинской деятельности. К сожалению, далеко не все медицинские
вмешательства заканчиваются благополучно, т.е. выздоровлением больного. В этой связи
представляется необходимым освещение вопросов, связанных с правовой регламентацией
дефектной работы медиков.
Ответственность врача перед пациентом оговорена в законах и подзаконных актах РФ.
Существует мнение, что врачи не должны привлекаться к ответственности в случае, если
лечение закончилось неблагоприятным исходом, связанным с профессиональными
упущениями. Это неверно. Врачи несут юридическую ответственность за ошибки и
некоторые недостатки в своей работе. Как правило, неосторожные действия медработников
встречаются чаще, чем умышленные. Однако, и те, и другие в случае их противоправности
являются правонарушениями в виде административных проступков или уголовных
преступлений, т.к. совершены по вине конкретного медицинского работника и повлекли за
собой негативные последствия. Человек, обратившийся к врачу, вверяет ему своё здоровье,
жизнь. Если врач халатно выполнил свои профессиональные обязанности, повлекшие,
например, смерть больного, он, несомненно, должен понести ответственность. Из–за
недобросовестного действия или бездействия врача пациент может серьёзно пострадать
или даже скончаться. При оценке неблагоприятных исходов важно установить причину, по
которой врач допустил ошибку, неправильно действовал или бездействовал. Каждый
отдельный случай должен быть пристально и детально рассмотрен, т.к. в результате
совершения врачебной ошибки юридические последствия могут быть разными.
Грань между профессиональным преступлением и врачебной ошибкой очень тонкая.
Эти понятия разделяют только причина и условия их возникновения. Порой разница эта
весьма спорная. Специфической для привлечения к юридической ответственности является
врачебная ошибка – неправильное действие или бездействие врача, не являющееся
следствием его недобросовестности и не содержащее признаков проступка или состава
преступления. Часто молодые врачи в своё оправдание говорят: «Не предвидел, Не знал,
никак не ожидал таких последствий…». Но это никак не может служить оправданием их
действий, ведь уровень знаний и умений врача должен обеспечить больному облегчение
страданий, сохранить здоровье, спасти жизнь. Ведь он вверил доктору своё здоровье и
жизнь. И, если в данном случае врач халатно выполнил свои обязанности, что повлекло
неблагоприятный исход для пациента, то он должен понести ответственность, т.к. именно
по его вине пострадал человек. В данном случае на степень ответственности влияет тяжесть
причинённого вреда. Очень важно чётко определить основания каждого случая и пределы
ответственности. Это станет гарантией необоснованного обвинения врачей, когда вред
причинён не из - за их недобросовестности или небрежности, а, например, ввиду сложной
диагностики или неожиданно возникших обстоятельств, никак не зависящих от врачей.
Необходимо разграничивать преступление по неосторожности от несчастных случаев и
ошибок, за которые уголовная ответственность врачей не предусматривается.
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Врачебной ошибкой обычно считают неблагоприятный итог лечения, который связан с
добросовестным заблуждением врача. В основном, это ошибки в диагностике, технике или
выборе тактики лечения. Также, это могут быть ошибки, вызванные некомпетентными
действиями врача, его недостаточным образованием или некоторыми объективными
факторами. Для того, чтобы избежать ошибок, врач должен со всей ответственностью
выполнять свои должностные обязанности и не пренебрегать мнением других
специалистов. Но, когда ошибка случайная и врач никак не мог её предвидеть и
предотвратить – это несчастный случай. Также, когда причиной неблагоприятного исхода
лечебных мероприятий является действие непреодолимой силы, спрогнозировать которое
врач не мог, выполнив при этом все свои обязанности в полном объёме и с должным
профессионализмом, можно с уверенностью утверждать, что произошёл несчастный
случай, за который врач не должен нести юридическую ответственность.
Латинская пословица гласит: «Каждому человеку свойственно ошибаться».
Действительно, ошибки наблюдаются в профессиональной деятельности любого
специалиста. Специфика медицинской профессии, имеющей дело со здоровьем и жизнью
человека, вызывает у отдельных граждан, у общественности повышенный интерес и более
строгий подход к ошибкам врача. Поэтому каждый случай врачебной ошибки подлежит
детальному рассмотрению и изучению, в первую очередь, для предупреждения
возможности её повторения. Многообразие врачебных ошибок, их причин и условий
возникновения затрудняет медико–юридическую оценку ошибочных действий
медицинских работников.
Основным критерием врачебной ошибки является вытекающее из определённых
объективных условий добросовестное заблуждение врача без элементов халатности,
небрежности и профессионального невежества. Существует ряд классификаций врачебных
ошибок. Некоторые специалисты – медики предлагают делить ошибки на два вида: 1)
ошибки в диагностике заболеваний; 2) ошибки в назначении и осуществлении лечебных
мероприятий. Есть предложения дифференциации врачебных ошибок на три вида, исходя
из основной причины их возникновения: 1) ошибки диагностические, к которым относятся
нераспознавание или ошибочное распознавание болезни; 2) ошибки тактические, к
которым причисляются неправильное определение показаний к операции, ошибочный
выбор времени проведения операции, её объёма и др.; 3) ошибки технические,
включающие неправильное использование медицинской техники, применение
несоответствующих медикаментов и диагностических средств.
Реже ошибки обусловлены несовершенством применяемых методов исследования,
отсутствием необходимой аппаратуры или техническими недочётами в процессе её
использования. Одной из форм врачебных ошибок являются ятрогенные заболевания,
возникающие обычно от неосторожного слова или неправильного поведения врача или его
помощников. Неправильное поведение медицинского работника может оказать сильное
неблагоприятное воздействие на психику больного, вследствие чего у него развивается ряд
болезненных ощущений и проявлений, которые могут переходить даже в самостоятельную
форму заболевания. Подавляющее большинство ятрогенных заболеваний зависит не
столько от неопытности незнания врача, сколько от его невнимательности, бестактности и
даже отсутствия достаточной культуры. При повышенной эмоциональной лабильности
больного неудачное слово врача вызывает глубокое беспокойство, которое в итоге
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становится источником заболевания. Лучшим средством профилактики ятрогенных
заболеваний являются высокая культура медицинского обслуживания больных и
соблюдение медицинским персоналом всех правил деонтологии.
Для предупреждения любых ошибочных действий врача каждый случай врачебной
ошибки должен быть тщательно изучен и обсуждён на врачебных конференциях, которые
развивают врачебное мышление и ведут к уменьшению ошибок. О подобных ошибках Н.Н
Бурденко писал: « Я часто и сам во время своей деятельности совершал ошибки и в
диагнозе и в технике операции. Однако, в отчаяние и уныние впадать не следует. Не
уныние, а ещё большую жажду исканий и самосовершенствования должны вызывать наши
неудачи и несовершенное знание».
При оценке врачебных ошибок нужно с помощью специалистов – членов экспертных
комиссий, вскрыть сущность и характер неправильных действий врача и тем самым
получить основание для квалификации этих действий как добросовестных и,
следовательно, допустимых или, напротив, недобросовестных – недопустимых.
Объективные трудности выявления некоторых заболеваний возникают как следствие
особенностей самого патологического процесса. Болезнь может протекать скрытно или
принимать атипичное течение, комбинироваться с другими заболеваниями, что,
естественно, не может не отразиться на диагностике. Например, сильное опьянение лиц,
получивших повреждение черепа, затрудняет неврологическое обследование и
распознавание травмы. Ошибочная диагностика иногда обуславливается поведением
больных, которые могут противодействовать исследованиям, отказываться от
госпитализации… Нередко больные и их родственники не могут понять, что в некоторых
случаях ни один врач не может гарантировать успех лечения. Из этого, конечно, не следует,
что врач имеет моральное право ослабить свои усилия даже при лечении самого
безнадёжного больного.
Иногда неблагоприятный исход операции или иного врачебного вмешательства
является случайным, когда врач был не в состоянии предвидеть несчастье. Такие исходы
получили название несчастных случаев в медицинской практике. До настоящего времени
некоторые врачи и юристы пытаются неправомерно широко истолковывать этот термин,
включая в несчастные случаи неосторожные действия медицинских работников, врачебные
ошибки и даже отдельные случаи халатного отношения медицинского персонала к своим
обязанностям. К несчастным случаям относят все летальные исходы, которые для врача
оказались неожиданными. Например, наступление смерти в результате активации
хронической инфекции после операции.
Для доказательства несчастного случая в медицинской практике необходимо полностью
исключить возможность профессионального невежества, небрежности, халатности, а также
врачебной ошибки. Такие исходы связаны, например, с непереносимостью и аллергией к
некоторым лечебным препаратам, о чём при жизни больного было неизвестно.
Иногда случайные смертельные исходы наблюдаются при переливании крови,
соответствовавшей по группе крови больных, или при переливании кровезаменителей.
Случайная смерть во время оперативных вмешательств наиболее трудна для
распознавания, поскольку не всегда можно полностью выяснить причины и механизм её
наступления. Иногда смерть от острой сердечно – сосудистой недостаточности совпадает
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по времени с проведением незначительных операций, например с удалением зуба или
вскрытием панариция.
Таким образом, к несчастным случаям в медицинской практике можно отнести лишь
такие неудачные исходы, при которых исключается возможность предвидеть последствия
врачебных действий, когда неудачи в лечении не зависят от врачебных ошибок и других
упущений, а связаны с атипичным течением заболевания, с индивидуальными
особенностями организма, а иногда и с отсутствием элементарных условий для оказания
экстренной медицинской помощи.
Все вышеуказанные обстоятельства обязательно должны учитываться судебно –
медицинскими экспертными комиссиями при оценке летальных исходов в медицинской
практике. Прежде чем прийти к выводу о наступлении летального исхода в результате
несчастного случая или связать этот исход с неосторожными действиями врача, эксперты
должны детально изучить все обстоятельства, относящиеся с такому происшествию.
Если врачебной ошибкой обычно считают неблагоприятный итог лечения, который
связан с добросовестным заблуждением врача, то в случае, когда врач никак не мог
предвидеть ошибку и предотвратить её - это несчастный случай. Как показывает практика,
врачебная ошибка является веской причиной для истребования ущерба, а несчастный
случай не подразумевает вины врача.
Глубокая вера в будущее медицинской науки, постоянное изучение её новейших
достижений, внедрение передового врачебного опыта помогут устранению врачебных
ошибок и предотвращению несчастных случаев в медицинской практике.
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Аннотация в статье автор раскрывает некоторые проблемы избирательного права и
находит их решения. Цель заключается в выявлении конституционно - правовых проблем
21

финансирования выборов и их оценке. Методологической основой исследования являются
комплекс общенаучных (анализ и синтез, восхождение от абстрактного к конкретному и от
конкретного к абстрактному, системный, логический и т.д.), и специальных (формально юридический, историко - правовой, сравнительно - правовой) методов познания.
Результатом исследований предложение решение проблем финансировании выборов.
Результаты, что решения существуют ,но трудно реализуемые.
Ключевые слова: конституционное право, избирательное право, абсентеизмь,
финансирования политической деятельности в России, избирательная система, системный
подход, совершенствования систенмы.
Различные теоретики и ученые рассматривают проблему финансирования выборов
очень давно, но они так и стались. Проблемы можно разделить на несколько категорий
конституционные, финансовые и проблемы фальсификации результатов выборов.
К проблемам базового уровня можно отнести проблемы конституционные.
Так например проблему долгово развития законодательства или стабильности
законодательства. В избирательном законодательстве Российской Федерации производят
корректировки в законодательстве довольно часто. Если в первоначально изменения в
законодательстве то сейчас стало носить политический характер.
Еще одной из проблем, является проблема законодателя рассмотрения принципов
избирательного права. Проблема в том, что законодатель не выделят принципы в один
источник права. И из - за данной проблемы данная проблема долго развивается, был бы
один нормативный акт то все развивалось в одном направлении.
Также одной из проблем является проблема, входит ли избирательное право в
конституционное право. Избирательное право входило в первоначальном варианте в
конституционное право, но из - за расширения избирательного права, то многие теоретики
выделяют избирательное право как отдельная отрасль. Либо выделяют, что данное право
входит в конституционное. Можно рассмотреть, что конституционное право системная
отрасль права и является целой отраслью права. Избирательный институт не просто так
включает в себя понятие право таким образом выделяется значимость для государства, а в
итоге для населения. Данное право формирует органы государственной власти и имеет
важность развития.
Еще наиважнейшая проблема это судебная проблема. Количество обращения в суд в
процессе избирательного права, но оно плохо регулируемая и мало эффективна, так как
нормативно это подробно не урегулированною. Например, сроки и процедуры плохо
урегулированы. И хотелось бы подробного расписания в нормативном виде понятий и
процессов которые касаются избирательного процесса.
Еще проблема абсентеизм являет важной для данной темы. Так как отказ людей
голосовать – это наиважнейшая проблема, которую можно урегулировать нормативно или
пуполитизировать в СМИ. Ее важно урегулировать,чтобы выборы не превратились в
протесты.
Что касается финансовых проблемб например проблемы с теневым финансированием.
Данную проблему можно рассмотреть в нескольких категорий. Например, проблема
отчетности. В процессе избирательной кампании существует многочисленная отчетность,
которая делает большую занятость кандидатов. Также проблема финансирования
кандидатов тоже должен финансировать государство или сами кандидаты, данною
проблему можно решить нормативно. Нормативно можно решить проблему членских
взносов.
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Для решения проблем можно применить меры.
Совершенствования законодательства на базе избирательного процессаи избирательного
права.
Систематизация и усовершенствования избирательных процессов, системы регистрации
избирателей, процедур формирования и функционирования избирательных комиссий
различных уровней с целью улучшения эффективности их работы и повышения их
независимости и самостоятельности, организации процедуры голосования и подсчета
голосов в целях повышения их гласности, открытости и прозрачности, механизмов
информационного обеспечения института выборов через различные существующие
информационные каналы, механизмов финансового обеспечения выборов различных
уровней и системы финансового контроля.
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Аннотация
Статья посвящена анализу нормативной базы, регулирующей отношения,
складывающиеся в процессе организации лекарственного обеспечения отдельных
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категорий граждан. Рассматривается круг граждан, которые имеют право на получение
лекарственных средств; дана оценка действующему законодательству в этой области.
Ключевые слова
Право социального обеспечения, лекарственное обеспечение, медицина, здоровье.
Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных
средств является одной из основных целей обеспечения лекарственными средствами
граждан Российской Федерации. Перед государством стоит задача не только
оптимизировать систему обращения лекарственных средств, но и гарантировать их
безопасность и качество. Для урегулирования лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан создана законодательная база, определяющая отдельные группы
населения и категории заболеваний, а также перечни лекарственных препаратов для
льготного лекарственного обеспечения. Лекарственное обеспечение льготных категорий
граждан на территории Российской Федерации осуществляется на федеральном и
региональном уровнях, и требует особого внимания в условиях реформирования оказания
медицинской помощи населению.
Определение направлений для дальнейшего совершенствования нормативно - правовых
актов по льготному лекарственному обеспечению представляется возможным на основе
результатов анализа уже существующей законодательной базы. Для правильного
понимания смыла правовых норм, регулирующих лекарственное обеспечение граждан
Российской Федерации, необходимо, в рамках рассматриваемого вопроса, дать краткую
характеристику понятиям «лекарственная помощь» и «лекарственное обеспечение».
Лекарственную помощь можно рассматривать как элемент медицинской помощи в рамках
государственного социального обеспечения, который подразумевает в более широком
плане предоставления на льготных или бесплатных условиях лекарств, а также иных
необходимых для этого получения услуг, так как Лекарственное обеспечение связано
непосредственно с комплексом различных мер, позволяющих предоставлять гражданам и
медицинским учреждениям фармацевтическую продукцию, разрешенную к применению
на территории страны [1, с.19].
Основным документом, регламентирующим отношения, связанные с оказанием
государственной социальной помощи, а также социальных услуг, оказываемых в порядке
социального обслуживания, является Федеральный закон от 17.07.1999 №178 - ФЗ «О
государственной социальной помощи». Можно сказать, что данный акт лежит в основе
системы социального обеспечения Российской Федерации. Федеральным законом
устанавливается, что лекарственная помощь и лекарственное обеспечение являются видами
социальной натуральной помощи, предоставляемой отдельным категориям граждан [2].
Одним из основных регуляторов правоотношений, возникающих в области охраны
здоровья и здравоохранения является Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323 - ФЗ «Об
основах охраны здоровья», который создает базу для реализации прав граждан на охрану
здоровья, закрепляет порядок предоставления лекарственной помощи населению, права и
обязанности человека и гражданина в сфере предоставления лекарственной помощи и
лекарственного обеспечения, а также определяет положения о бесплатном обеспечении
лекарственными средствами населения. Также данным законом устанавливается что
бесплатное обеспечение лекарственными средствами предоставляется лицам,
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страдающими редкими (орфанными) заболеваниями по перечню и в порядке,
утвержденном Правительством Российской Федерации за счет средств федерального
бюджета. В соответствии с данным федеральным законом уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти утверждает порядок назначения и выписывания
лекарственных препаратов, формы рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядок оформления этих бланков, их учета и хранения.
Постановлением Правительства от 30.07.1994 г. №890 был утвержден обязательный
ассортиментный перечень лекарств и перечень групп населения и категорий заболеваний,
имеющих право на получение лекарственных средств, назначаемых по рецептам врачей,
бесплатно, а также перечень групп населения, отпуск лекарств которым осуществляется с
50 - процентной скидкой [3].
На основании ФЗ «Об основах охраны здоровья» к полномочиям субъектов РФ
относятся формирование вышеуказанного перечня лекарственных препаратов и
финансирование обеспечения лекарственными препаратами региональных льготников. В
территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи перечни лекарственных препаратов для региональных льготников
являются приложением к самой программе.
Категории граждан, относящиеся к региональным льготникам, в настоящее время
определяются постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 №890 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения», которое было утверждено в 1994 году и последний раз редактировалось в
2002 году. Основная цель данного нормативного документа – развитие фармацевтической
промышленности в РФ в целях улучшения обеспечения населения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения.
В настоящее время имеет место ряд проблем по вопросам применения указанных выше
нормативных актов, особенно в части источников финансирования льготного сегмента
лекарственного обеспечения. По нашему мнению, на сегодняшний день необходимо
отработать экономически обоснованный механизм анализа потребностей льготных
категорий граждан в необходимых лекарственных средствах и изделиях медицинского
назначения, и на основе этих данных эффективно планировать и контролировать уровень
затрат в рассматриваемой сфере.
Нельзя не отметить в этом процессе роль Федерального закона от 12.04.2010г. №61 - ФЗ
«Об обращении лекарственных средств» в системе нормативно - правовых актов,
регулирующих лекарственное обеспечение. Закон регулирует отношения, возникающие в
связи с обращением - разработкой, клиническими исследованиями, экспертизой,
государственной регистрацией, стандартизацией и с контролем качества, производством,
изготовлением, хранением лекарственных средств. Настоящий федеральный закон
устанавливает приоритет государственного регулирования безопасности, качества и
эффективности лекарственных средств при их обращении [4].
Давая оценку действующему законодательству в сфере обеспечения конституционного
права граждан на лекарственную помощь и лекарственное обеспечение, следует отметить
наличие достаточно широкого спектра нормативных актов, которые так или иначе
затрагивали бы данное право россиян. Каждый из законных и подзаконных актов
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дополняет эту сферу общественных отношений, конкретизирует и регламентирует те или
иные вопросы правоприменения. Однако, нормативная база изменяется, обновляясь с
утверждением новых программ государственных гарантий, федеральных перечней
лекарственных препаратов и прочих нормативных документов. Таким образом, имеются
дальнейшие перспективы по обновлению законодательных актов, которые были
утверждены достаточно давно и требуют гармонизации с действующей на сегодняшней
день нормативно - правовой базой.
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В настоящее время экологическая ситуация в области загрязнения водных объектов
рассматривается на всех официальных уровнях и вызывает особую тревогу у ученых и
лидеров стран всего мирового содружества. В процессе эксплуатации человеком водные
объекты подвергаются все большему загрязнению, засорению и необдуманному
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потребительскому использованию, что объясняет высокую актуальность вопросов их
рационального использования, а также становление защиты вод важнейшим приоритетом
деятельности государства [1, с.21].
В сложившейся ситуации особое значение приобретает наличие качественной правовой
базы по охране водных ресурсов, призванной предотвратить последствия их использования
в промышленности, сельском хозяйстве, быту [2, с.194]. Формирование законодательной
базы происходит на основе детального анализа факторов, выступающих первоисточником
возникновения экологических проблем. В настоящее время одной из главных проблем в
области охраны водных объектов является их чрезмерное загрязнение, представляющее
собой изменение установленных нормативов качества воды, ограничение использования
водного объекта либо проявление негативного влияния на состояние дна и берегов водного
объекта в результате поступления в него извне или образования в нем вредных веществ.
Критерием загрязненности воды является ухудшение ее качества вследствие изменения
физических, химических, биологических, органолептических свойств.
Действующим законодательством установлены основные принципы охраны вод,
которыми являются: нормирование качества вод и антропогенного воздействия на водные
объекты; регулярный мониторинг состояния; платность воздействия; осуществление
государственного надзора при осуществлении деятельности, связанной с использованием
водных объектов.
Самым главным актом по защите водных ресурсов России является Водный кодекс РФ
2006 г. Водное законодательство в соответствии со ст. 4 Водного Кодекса РФ регулирует
отношения по поводу использования и охраны водных объектов. Водным кодексом РФ
установлены производственно - технические меры, к которым можно отнести разработку и
внедрение технологических процессов, исключающих или сводящих к минимуму сброс
сточных вод, создание водооборотных и бессточных систем, очистки стоков с целью
удаления вредных веществ. Помимо этого, проводятся мелиоративные работы, а именно
выращивание древесной и кустарниковой растительности с целью уменьшения
поверхностного стока и ослабления процессов эрозии [3].
Основную деятельность по осуществлению государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов выполняет Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор), находящаяся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Федеральная служба
осуществляет свои полномочия через территориальные органы – Управление
Росприроднадзора в соответствующих субъектах Российской Федерации во
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, а также
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и организациями.
Важным вопросом является защита прав человека в обеспечении, сохранения чистоты
водных ресурсов, осуществляемая на основе норм международного права в различных
областях сотрудничества и связанная с мониторингом водопользования, а также его
планированием и прогнозированием[4]. Видимо, поэтому все это и стало важнейшей
международной проблемой.
Серьезную обеспокоенность мирового сообщества вызывает состояние водных ресурсов:
загрязнение морей, океанов, рек, озер, подземных вод и их биоты. Загрязнение океана и
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водных ресурсов – это результат деятельности человека. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что около 80 % всех инфекционных болезней в мире
связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушениями санитарно гигиенических норм водоснабжения. От низкого качества воды ежегодно умирает около 5
млн. человек (в основном детей), а получают различной степени отравления или
заболевания от 500 млн. до 1 млрд. человек.
Несмотря на активную деятельность международных экологических организаций,
наличие большого количества международных актов, масштаб загрязнения морской среды
ежегодно увеличивается. Данная тенденция свидетельствует о неэффективности и
недостаточности мер, принимаемых международным сообществом в этой области, что с
течением времени может привести к катастрофическим последствиям для всего
человечества. На сегодняшний день остается еще достаточно нерешенных правовых
проблем международного сотрудничества в области защиты и сохранения морской среды
от загрязнения. Необходимо отметить, что стремительное загрязнение Мирового океана
свидетельствует о наличии серьезных правовых проблем международного сотрудничества
в области защиты и сохранения морской среды от загрязнения. К их числу можно отнести:
1) пробелы в международных нормативно - правовых актах, определяющих понятие и
перечни веществ, загрязняющих морскую среду;2) недостатки международного
регулирования охраны морской среды от загрязнения из наземных источников,
расположенных на территории государств;3) Отсутствие конвенции, напрямую
посвященной загрязнению Мирового океана пластиковыми отходами;4) недостатки
международного регулирования охраны морской среды от загрязнения из наземных
источников, расположенных на территории государств а также проблемы международного
контроля за соблюдением международных договорных обязательств. Для преодоления
вышеуказанных проблем необходим более высокий уровень взаимодействия государств и
эффективная деятельность международных организаций по совершенствованию
существующих и созданию новых международно - правовых норм в сфере охраны и
защиты морской среды от загрязнений.
Необходимо отметить, что в последнее время произошли серьезные изменения и
правовых норм, устанавливающих правовой режим водоохранных зон, прибрежных
защитных полос и зон санитарной охраны. В соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии реки и на которых устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения,
заиления рассматриваемого водного объекта и истощения его вод, а также сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные
защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности. Соблюдение специального режима является составной
частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического,
гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных
объектов и благоустройству прибрежной территории.
К сожалению, в настоящее время слабо развит механизм неотвратимого наказания за
каждое нарушение водного законодательства, даже малозначительное. Между тем
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неоднократные малозначительные нарушения влекут за собой серьезную угрозу для
водного объекта в целом. Ответственность выражается прежде всего в установлении и
применении санкций к предприятиям, учреждениям, организациям и лицам за их действия
или бездействие, нарушающие требования об обязанностях водопользователей или
гарантированные законом права водопользователей. В условиях постоянно меняющегося
современного мира необходимо совершенствовать нормативную базу, регулирующую
наступление ответственности за подобные правонарушения, а также принимать меры для
наиболее полной реализации одного из главных принципов водного законодательства –
приоритета охраны водных объектов перед их использованием.
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Животный мир представляет собой важный регулирующий и стабилизирующий
компонент биосферы, подлежащий всемирной охране, а также является одним из основных
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элементов природной среды, рациональное использование которого имеет большое
значение.
Законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения охраны объектов
животного мира, предусмотрены следующие виды деятельности: государственный учет и
ведение кадастра объектов животного мира; государственный мониторинг,
государственный надзор в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира, и среды их обитания и др.
В рассматриваемом вопросе особое значение приобретает система норм экологического
права, регулирующая охрану и использование объектов животного мира. Основными
актами, осуществляющими правовую защиту животного мира, являются: Конституция
Российской Федерации; Федеральный закон от 24.04.1995 №52 - ФЗ «О животном мире»;
Федеральный закон от 24.07.2009 №209 - ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»; Федеральный закон от 20.12.2004 №166 - ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» и др.
Необходимо отметить, что к правоотношениям, возникающим в рассматриваемой сфере,
также применяются нормы гражданского законодательства, касающиеся имущества. Они
применимы при регулировании отношений, складывающихся в рамках гражданско правовых сделок, при условии, что применение таких норм допускается фаунистическим
законодательством.
Базовым регулятором правоотношений, складывающихся в рамках обеспечения
безопасности животного мира, является Федеральный закон от 24.04.1995 №52 - ФЗ «О
животном мире». Федеральный закон содержит в себе нормы, регламентирующие
государственное управление в области охраны и использования объектов животного мира;
непосредственно охрану объектов животного мира и среды их обитания; пользование
животным миром, а также ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации рассматриваемой сферы [1].
В рамках настоящего исследования необходимо сказать о новеллах Российского
законодательства. Так в 2018 году был принят Федеральный закон «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
№498 - ФЗ. Первостепенной задачей данного Федерального закона является регулирование
отношений в области обращения с животными в целях их защиты, а также обеспечение
укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, и иных прав и законных
интересов граждан при обращении с животными [2]. Фактически настоящий Федеральный
закон применим лишь к обращению с домашними, в том числе безнадзорными, животными
(они именуются по - новому "животные без владельца"), служебными животными, а также
домашними и дикими животными, используемыми в культурно - зрелищных
мероприятиях. Закон не распространяет свое действие на отношения: в области охраны и
использования животного мира, в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, в области аквакультуры (рыбоводства), в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, в области содержания и использования
сельскохозяйственных и лабораторных животных.
Система современного законодательства о животном мире имеет свои характерные
признаки, которые обусловлены спецификой правоотношений, складывающихся в
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рассматриваемой сфере. При анализе нормативно - правовой базы фаунистического
законодательства четко прослеживается сочетание федерального и регионального уровней
правового регулирования. В первую очередь это определяется тем, что владение,
пользование и распоряжение животным миром на территории РФ, в соответствии с
Конституцией РФ, относятся к совместному ведению РФ и её субъектов. Однако, на
данный момент нет разграничения животного мира на объекты, находящиеся в
федеральной собственности, и объекты, находящиеся в собственности субъектов РФ.
Именно из - за этого возникают проблемы в области надзора и контроля соблюдения
фаунистического законодательства, что снижает возможность эффективного
регулирования правоотношений, складывающихся в сфере защиты животных.
В настоящее время проблемы правовой охраны объектов животного мира становятся все
более актуальными, что объясняет преобладание документов программного и
стратегического характера, предусматривающих конкретные мероприятия, направленные
на охрану объектов животного мира, что также является отличительной чертой
экологического законодательства данной сферы.
На сегодняшний день актуальным остается вопрос наступления ответственности за
правонарушения, связанные с несоблюдением предписаний норм фаунистического
законодательства Российской Федерации. Говоря о нормативно - правовых актах,
устанавливающих условия наступления такой ответственности, а также ее объем и
характер, необходимо сказать, что они входят в систему как отрасли административного,
так и уголовного права. Особую значимость приобретает Уголовный кодекс Российской
Федерации, так как он является одним из первых актов подобного уровня и выделяет
экологические преступления в специальную главу. Несмотря на это, по прежнему сложным
процессом является доказательство вины и привлечение к уголовной ответственности
граждан за такие преступления, что создает трудности применения уголовного
законодательства в рассматриваемой сфере и ставит под угрозу возможность эффективной
охраны и использования объектов животного мира [3, с.285].
Всеобъемлющая значимость объекта правового регулирования фаунистического
законодательства предопределяет необходимость регламентирования правоотношений,
складывающихся в данной сфере, на основе четкой, понятной правовой базы,
исключающей возможность произвольной трактовки норм. Считаем, что данную проблему
способно решить преобладание в законодательстве о животном мире норм прямого
действия, и постепенное сокращение числа отсылочных. Таким образом представляется
возможным устранение большого количества пробелов и противоречий в законодательстве.
Также для достижения этих целей считаем необходимым урегулирование норм субъектов
РФ и приведение их в соответствие с нормами федерального значения.
Правовые требования к охране объектов животного мира и среды их обитания должны
быть обеспечены совокупностью организационно - правовых мер, прежде всего мер
надзора и контроля и мер юридической ответственности, в том числе уголовной, а также
мерами экономического характера, в частности увеличением финансирования мер по
охране объектов животного мира и среды их обитания. Только в этом случае
представляется реальным улучшить ситуацию, связанную с обеспечением охраны
животного мира в Российской Федерации.
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Аннотация
Данная статья посвящена основным проблемам административных правонарушений,
посягающие на государственный порядок, частную, государственную, муниципальную и
иных видов собственности, прав и свободы граждан.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что комплексное изучение
административного правонарушения имеет большое значение в условиях современной
России.
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Начиная с античности, как в науке, так и в законодательстве, существует два способа
понимания административных правонарушений.
В конце XIX века ряд европейских стран столкнулся с проблемой нарушения прав
инвалидов, это было выражено количеством зафиксированных административных актов. В
данной связи более развитые государства были вынуждены вмешаться, тем более что
нарушения исходили со стороны, действующей администрации, которая в приделах своей
компетенции и осуществляла нарушение прав инвалидов. Остро встал вопрос о решении
споров между представителями власти и гражданами. Это и послужило образованию в
развитых странах института административной юстиции – это своего рода общественный
надзор за деятельностью администрации. Такой взгляд на административное
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правонарушение и ответственность за его совершение лег в основу административного
законодательства Франции, ФРГ, Англии, США.
Другой подход, который можно назвать «карательным» первоначально до
возникновения понятия административное правонарушение в современном смысле
обладал преимуществом Пруссии, а затем в Германии в XVIII - XIX вв. Проступки, за
которые наступала ответственность, назывались exekutivstrafen, позднее - полицейскими,
или фискальными, деликтами. Поскольку административная ответственность только
начинала формироваться как отдельные вид ответственности, деяния представляли собой
уголовные проступки, а лица, их совершившие несли уголовную ответственность. В
законодательстве Пруссии, следом в Германии закреплялось административное усмотрение
на уголовное принуждение. В данной ситуации, сложилось своё видение понятия
административного правонарушения, это воспринималось, как неисполнение населением
административных предписаний государственной власти или совершение деяний, за
которые наказания назначались в административном порядке [5, с.25]. Целью данного
подхода государства являлось не восстановить нарушенное право, а наказать человека за
ослушание и отступление от законов. На сегодняшний день ситуация в Германии
видоизменилась, взыскания, которые устанавливает административный порядок
предназначены для обеспечения выполнения административного законодательства, а не
для наказания, в связи с этим применяются крайне редко поскольку карательная норма
ближе к принципам уголовного законодательства [4, с.101].
В силу разного рода обстоятельств «второе рождение» получил именно Прусский
подход в нашем государстве в конце XIX века и после революции 1917 года.
Административное правонарушение в процессе времени переформировалось в совершенно
иное явление, обозначаемое прежним термином. Из надзора за органами государственной
власти институт административных правонарушений превратился в своего рода отрасль
уголовного права, которое обеспечивает контроль государства над обществом, охраняя
правопорядок угрозой наказания.
И на сегодняшний день в российском законодательстве понятие административное
правонарушение, прежде всего, связанно с карательным характером административной
ответственности.
Административная ответственность наступает, в случае, если лицо совершает
административное правонарушение. С точки зрения юриспруденции, нужно говорить
таким образом: лицо может быть привлечено к административной ответственности, если в
его действиях заключаются все признаки конкретного состава правонарушения и
отсутствуют основания, которые предусмотрены статьей 24.5 КоАП РФ, исключающие
ответственность.
На данный момент, законодательное определение понятия «административное
правонарушение» представлено в статье 2.1 КоАП РФ, которая определяет:
административным правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность [1]. Это определение является формальным, поскольку
содержит только юридические признаки деяния.
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Незаконность содержится в совершении деяний, которые нарушают нормы права. Такие
нормы принадлежат не только к административному, но и к другим отраслям права.
Сознательно в этом случае, то, что выполнение конкретных норм защищается мерами
административной ответственности. Стоит иметь в виду, что кроме, административной
могут применяться нормы конституционного, финансового, гражданского, трудового и
иных отраслей права. Приведем пример, если отказывается платить за проезд, то это
выливается в несоблюдение договора перевозки, при уклонении от уплаты налога - нормы
финансового права. Подчеркнем, что действия, которые не являются незаконными, не
могут создать административное правонарушение и вызвать административную
ответственность.
Административное правонарушение, так же как и уголовное, имеет состав (только не
преступления, а проступка), который соответственно включает: объект; объективную
сторону; субъект; субъективную сторону.
Данные компоненты считаются обязательными для полного и законченного состава
правонарушения, что немаловажно для работы компетентными органами при
исследовании дел, которые вытекают из административных правонарушений.
Таким образом, административным правонарушением (проступком) признается
действие (или бездействие), посягающее на государственный порядок, частную,
государственную, муниципальную и иные виды собственности, права и свободы граждан,
на установленный порядок управления противоправное, виновное (умышленное или
неосторожное) действие или бездействие, за которое федеральным законом предусмотрена
административная ответственность.
Перейдем к рассмотрению признаком административного правонарушения. Начнем с
того, что признаки административного правонарушения необходимо различать от
юридического состава. Разрешение данной задачи больше имеет не практическое, а
теоретическое значение. «Немало важно то, что даже если присутствуют все признаки, но
не хватает какого - либо одного, то состав административного правонарушения может быть
и вовсе исключен, а это значит, в свою очередь, что законное привлечение к
административной ответственности отпадает» [3, с.58]. Приведем пример, человек
нарушил правила дорожного движения, не достигшим 16 - летнего возраста, не нужно
никому доказывать, что он совершил административное правонарушение. Но, здесь
кроется подвох, этот правонарушитель не подлежит административной ответственности,
потому что в действии, этого лица, отсутствует состав административного
правонарушения, так как он не достиг шестнадцатилетнего возраста, установленного
законом для привлечения к административной ответственности (ст.2.3.КоАП РФ).
Анализируя статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях можно
выделить следующие признаки административного правонарушения:
Во - первых, противоправность. Она состоит в том, что определенное лицо совершает
действие, запрещенное нормой права, или не совершает действия, предписанного правовым
актом. Зачастую в теории подчеркивают, что административная ответственность наступает
за нарушения норм не только административного, но и других отраслей права.
Во - вторых, виновность. Это означает, что правонарушение должно быть совершено
виновно (умышленно или неосторожно). Вина - сознательно - волевое отношение к
совершаемому деянию, осуждаемое правом, т.е. деяние физического лица должно
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совершаться сознательно, с присутствием воли. Если лицо не отдает отчета в своих
действиях или не руководит ими в момент совершения правонарушения, то оно не
виновно, так как находится в состоянии невменяемости.
В - третьих, наказуемость. Только то деяние, за которое законодательством
предусмотрена
административная
ответственность,
может
быть
признано
административным правонарушением. Ее реализация осуществляется через
административные наказания.
Выше указаны три признака административного правонарушения, однако на наш взгляд,
следует выделять четыре признака. Три из них заложены в определении
административного правонарушения, четвёртый признак является «общественная
опасность» и ситуация с данным признаком является более сложной поскольку данный
признак направлен на конкретные общественные отношения. При определении
административного правонарушения органы законодательной власти не посчитали
нужным использовать признак общественной опасности в административном праве в
отличии от понятия «преступление».
Однако с другой стороны административное правонарушение само по себе обладает
признаком общественной опасности, нарушение конкретных общеобязательных правил,
как правило создает опасность наступления крайне негативных для общества последствий.
Некоторые общественно опасные деяния, начинающиеся как простые административные
правонарушения (например, как нарушение требований пожарной безопасности) влекут,
порой, последствия в виде огромного материального ущерба, причинения вреда здоровью
людей и гибель людей. В таких случаях они перерастают в преступления и достигают
очень высокой степени общественной опасности. И виновные физические лица в этой
ситуации должны нести уголовную ответственность (по ст.167 и 219 УК РФ), а если это
было совершено физическими лицами в составе юридического лица, то и юридическое
лицо должно нести ответственность, но по п.6.1 ст.20.4 КоАПа РФ. Эти быстро
меняющиеся градации возможной юридической ответственности при скором течении
событий, свидетельствуют о том, что отдельные административные правонарушения,
несомненно, могут быть охарактеризованы как общественно опасные деяния.
Или, например, «нарушение санитарно - эпидемиологических требований к питьевой
воде», «сокрытие или искажение экологической информации». В данной связи отрицание
общественной опасности не имеет никакого отношения к действительности.
Таким образом, в совокупности указанные признаки характеризуют совершенное деяние
как административное правонарушение.
Выводом к данной статье служат следующие умозаключения. Административным
правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое законодательством установлена
административная ответственность. Сама административная ответственность наступает,
если правонарушение по своему характеру не влечет за собой в соответствии с
действующим законодательством уголовной ответственности. Административное
правонарушение весьма широкое понятие для юридического толкования и подразумевает
другие, хотя и косвенные признаки административного правонарушения. Ими являются:
антиобщественность; противоправность; виновность; наказуемость деяния. По нашему
мнению, которое мы обосновали в статье, следует добавить четвертый признак –
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общественная опасность. Перечисленные и раскрытые признаки административного
правонарушения в совокупности позволяют правоохранительным органам (должностным
лицам) обнаружить и отграничить административное правонарушение от иных вариантов
антисоциального поведения физических и юридических лиц, сделать вывод о наличии
события административного правонарушения, но не позволяют привлечь лицо,
совершившее административное правонарушение, к административной ответственности.
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В настоящее время политико - правовая значимость государственных служащих,
выступающих в качестве уполномоченных субъектов для реализации государственных
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задач, состоит в своевременном исполнении обязанностей, оперативном и качественном
исполнении вверенных государством полномочий. Повышение результативности работы
всего государственного аппарата зависит от того, в каком состоянии правового обеспечения
находится статус государственного служащего.
Государственные служащие, как представители публичной власти, наделяются теми или
иными организационно - распорядительными, административно - хозяйственными
полномочиями, а, следовательно, зачастую могут поступать при принятии управленческих
решений по своему усмотрению. Такие профессиональные качества как добросовестность,
порядочность, преданность служебному долгу государственных служащих определяют
качество реализации задач, стоящих перед государством по модернизации социально экономического, политического и правового устройства страны. Данные задачи призывают
сотрудников как федерального, так и регионального уровней быть более компетентными и
обладать большей ответственностью.
Одной из важных проблем, несмотря на введение соответствующих мер, продолжает
оставаться проблема коррупции, которая затрагивает все разновидности государственной
службы и является негативным фактором, представляющим реальную угрозу
эффективному и прогрессивному функционированию всех механизмов публичной власти,
государственной службы и, как следствие, развитию правового статуса государства. На наш
взгляд, представляется справедливым утверждение В. Комлевой о том, что весь парадокс
имеющегося положения заключается в совпадении субъекта и объекта борьбы с
коррупцией [4]. На национальном уровне коррупция выступает мощным фактором,
ослабляющим безопасность государства, открытое обсуждение коррупции всегда
актуально.
Государству требуется четкая организация процесса управления, которое возможно при
условии исполнения задач и функций, возложенных на государственные органы, кадрами,
обладающими необходимыми профессиональными компетенциями. Профессионализм
кадрового потенциала в системе государственной службы реализуется системой
конкурсного отбора для соискателей при замещении должностей государственной службы.
При этом некоторые исследователи констатируют недостаточный уровень
профессиональной подготовленности государственных служащих [3].
В связи с этим, действующая государственная политика направлена на решение важного
вопроса – противодействие коррупции в системе государственной службы. Действующее
законодательство, в частности, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273 «О
противодействии коррупции» достаточно детально определяет границы по реализации
прав, обязанностей, ограничений и запретов по государственной службе, раскрывает
сущность понятия «конфликт интересов» (ст. 10), а также, вводит обязательное
декларирование доходов и расходов служащего, что усиливает принцип открытости и
прозрачности деятельности в системе государственной службы[1].
Повышение качества государственного управления непременно содействует
совершенствованию нормативно - правовой базы регулирования организационно управленческих отношений, что во многом зависит от профессионализма
представителя власти, в том числе от его нетерпимого отношения к коррупционным
составляющим.
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Тенденции совершенствования механизма государственной службы в настоящее время
осуществляются в различных аспектах. Существует множество нормативных правовых
актов по разным видам государственной службы, внедряющих новые принципы кадровой
политики, которые в качестве критериев отбора компетентных кадров устанавливают
процедуру сдачи квалификационного экзамена, проведение конкурса на включение в
кадровый резерв и обязательное проведение аттестации уже в процессе прохождения
государственной службы.
Особенностью также является повышенное внимание законодателя к вопросу пределов
применения уголовной, административной и дисциплинарной ответственности
государственного служащего. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
01 июля 2010 №821 в органах государственной власти и органах местного самоуправления
субъектов РФ образованы и действуют комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих, утверждены их составы и порядок
работы [2]. Весьма значительное внимание законодатель уделяет статусу экспертов
(специалистов), которые входят в состав квалификационных комиссий, аттестационных
комиссий, а также комиссий по урегулированию конфликта интересов государственных
служащих.
На сегодняшний день еще не принят нормативный правовой акт, который бы
устанавливал основополагающие моменты при определении критериев профессионализма,
условий и оснований применения мер симулирования и поощрения к государственным
служащим всех видов государственной службы, а значит, и раскрывал понятие «заслуга»,
«заслуженное поведение по государственной службе».
Следует помнить, что квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, закрепляются
нормативным правовым актом соответствующего государственного органа власти с учетом
его задач и функций, следовательно, включается в должностной регламент
государственного служащего.
Таким образом, эффективное использование кадрового потенциала – одна из основных
задач государства. Привлечение в государственный аппарат квалифицированных
специалистов, повышение престижа государственной службы связаны с проведением
последовательной кадровой, в том числе антикоррупционной политики.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает разные сроки объявления
гражданина умершим. Эти сроки зависят от ситуаций, в которые попадает тот или иной
гражданин. Исходя из анализа доктринальных источников и судебной практикип
редставляется, что наиболее неурегулированными являются сроки, связанные с
объявлением умершим при проведении военных действий. Данное обстоятельство
обуславливает актуальность избранной темы.
В обозначение современных проблем института объявление гражданина умершим были
проанализированы и приведены далее некоторые научные работы и их результаты и
выводы.
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Гражданского кодекса РФ, по прошествии двух
лет, со дня окончания военных действий, военнослужащий или иной гражданин
пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен умершим.
Изначально хотелось бы отметить отсутствие дефиниции самого дня окончания военных
действий в законодательстве. При признании умершими военнослужащих взаявлении
следует обозначить цель и обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие, а
также день окончания военных действий.
Еще в 1957 году А. Г. Потюков дал рекомендацию впервые упомянуть в законе об
окончании военных действий. Данное предложение законодателем было воспринято.
К сожалению, законодатель ограничился лишь указанием на дату окончания военных
действий, однако неопределенность, что считать днем окончания военных действий,
осталась.
Что же принимают за день окончания военных действий? Одни заявители считают этим
днем, день подписания мирного договора. Другие же могут указать в заявлении указ
Президента РФ об окончании террористической операции. Третьи, вообще, день вывода
войск из соответствующей территории.
Вместе с тем, в некоторых случаях даже после подписания документов о прекращении
военных действий, локальные боевые действия могут продолжаться на протяжении одного
- двух месяцев.
На мой взгляд, для устранения данных пробелов в законодательстве и как следствие
улучшения
качества
судопроизводства
необходимо
прийти
к
единому
мнениюотносительно значения дня окончания военных действий. Например принять
данный день за день подписания мирного договора. Так, советский правовед - цивилист
И.Б. Новицкийпредлагал: «Для объявления умершими лиц, безвестно пропавших во время
военных действий, целесообразнее исчислять срок со дня подписания мирного договора.
Это послужит гарантией того, что пропавшие без вести не будут лишены принадлежащих
им прав, пока они фактически не имеют возможности заявить о своем существовании».
Помимо этого, определенная проблема по данному вопросу возникает, если при военных
действиях произойдут еще и иные обстоятельства, угрожавшие гибелью гражданина от
определенного несчастного случая. Возникает вопрос, в течение какого срока гражданин,
пропавший без вести при такой ситуации, будет объявлен умершим, в течение двух лет,
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или по прошествии полу года? Если обратиться к истории, такие случаи действительно
были.
Исходя из действующего гражданского законодательства, данный вопрос на
сегодняшний день остается открытым. В связи с этим возникла и остро ощущается
необходимость введения единой унифицированной нормы. Возможно, следует сократить
двухлетний срок при объявлении умершим в связи своенными действиями, до
полугодичного. Это, во - первых, способствовало бы более быстрой защите прав лиц,
обратившихся в суд с заявлением. Во - вторых, позволило бы избежать неопределенности
при обстоятельствах, связанных с гибелью гражданина от несчастного случая во время
проведения военных действий.
Вместе с тем, возможен еще один вариант решения обозначенной проблемы. Если
имеются обстоятельства, дающие основания полагать, что во время военных действий
гражданин находился в эпицентре катастрофы, применять шестимесячный срок. Однако
следует закрепить данное положение законодательно, путем внесения дополнений в
статью45 Гражданского кодекса РФ.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному следует сказать о том, что момент
определения сроков при решении вопроса об объявлении гражданина умершим при
осуществлении военных действий имеет важное юридическое значение. В связи с чем, в
действующем гражданском законодательстве должна быть четкая определенность по
указанному вопросу.
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА В РФ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Необходимость введения понятия «цифровые права» в российское гражданское право
изначально объяснялась стремлением найти «более соответствующий отечественным
правовым традициям» термин.
40

В обозначение современных проблем института цифровых прав в РФ были
проанализированы и приведены далее некоторые научные работы и их результаты и
выводы.
Согласно закону глава 6 ГК РФ дополнена статьей 141.1 «Цифровые права», в которой
определен ряд положений, в том числе следующие: - цифровыми правами признаются
обязательственные и иные права, содержание и, условия осуществления которых,
определяются в соответствии с правилами информационной системы (ИС); - обладателем
цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами ИС имеет
возможность распоряжаться этим правом. Федеральный закон вносит во вторую часть ГК
РФ статью «Особенности договора об оказании услуг по предоставлению информации»,
согласно которой может быть предусмотрена обязанность одной из сторон или обеих
сторон не совершать в течение определенного периода действий, в результате которых
информация может быть раскрыта третьим лицам. Следовательно, вводится конструкция
договора об оказании услуг попредоставлению информации, предусматривающего защиту
от получения информациитретьими лицами.
Вторым законодательным актом, направленным на развитие ЦЭ является принятый
Федеральный закон № 259 - ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Закон о краудфандинге»), который вступит в силу с 1
января2020 года. В законе определены правовые основы деятельности операторов
инвестиционных платформ. Инвестиционная платформа - информационная система
вИнтернете, используемая для заключения договоров инвестирования. В конце 2019 г. или
вначале 2020 г. планируется принятие законопроекта «О цифровых финансовых
активах»,регламентирующего использование цифровых технологий в финансовой сфере.
Цифровойфинансовый актив (ЦФА) – имущество в электронной форме, созданное с
использованием криптографических средств. На данное имущество право собственности
удостоверяется путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. ЦФА не
являются законным средством платежа на территории РФ.
Законопроектом вводится смарт - контракты (умные или интеллектуальные контракты) –
э то компьютерные протоколы или компьютерный код, который используется для
вводавсех условий договора, заключенного между сторонами сделки в blockchain.
Введенный законопроектом смарт - контракт - это договор в электронной форме,
исполнение прав иобязательств по которому осуществляется путем совершения в
автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре цифровых
транзакций (РЦТ).К ЦФА относится криптовалюта и токен. Криптовалюта – вид ЦФА,
создаваемый иучитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций (РЦТ)
участниками этого реестра в соответствии с правилами его ведения. Токен – вид ЦФА,
который выпускается ЮЛ или индивидуальным предпринимателем с целью привлечения
финансирования иучитывается в РЦТ.
Итак, проведенный авторами статьи теоретический анализ положений законодательного
закрепления цифровых прав, позволяет сделать выводы о том, что в настоящее время это
приоритетная и быстроразвивающаяся сфера права. Нормы права двух ФЗ и одного
законопроекта являются фундаментом для последующего развития российского
законодательства в области цифровых прав.
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ И ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ
«ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ»

Географическое указание – это обозначение, которое позволяет правообладателю
маркировать товары современным, историческим или производным названием
географического объекта. Так повышают узнаваемость бренда. Некоторые географические
указания стали именами нарицательными. Например, в обиходе шампанским называют
любое игристое вино, хотя в строгом смысле это класс вин, которые производятся в
провинции Шампань во Франции.
В обозначение современных проблем института географических указаний были
проанализированы и приведены далее некоторые научные работы и их результаты и
выводы.
В настоящее время вопросы охраны интеллектуальной собственности приобретают всё
большее значение, в связи с чем постоянно совершенствуются соответствующие правовые
инструменты, обеспечивающие достаточный уровень её защиты. Так, летом 2018 года в
Государственную Думу был внесён законопроект, которым предлагается закрепление в
части 4 Гражданского кодекса РФ такого средства индивидуализации, как «географическое
указание».
В соответствии с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности, являющимся одним из учредительных документов Всемирной торговой
организации и регулирующим её функционирование, географические указания
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представляют собой «обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с
территории члена или региона или местности на этой территории, где определенное
качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени
связываются с его географическим происхождением».
Согласно статье 1516 Гражданского кодекса РФ, наименованием места происхождения
товара является «обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или
историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование
страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического
объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в
результате его использования в отношении товара, особые свойства которого
исключительно или главным образом определяются характерными для данного
географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами».
Для того чтобы выяснить, насколько целесообразно закрепление понятия
«географическое указание» в законодательстве Российской Федерации, необходимо
сопоставить его с действующим определением наименования места происхождения товара,
из чего следует главный вывод, что суть рассматриваемых понятий практически идентична,
разница лишь в наименованиях, поэтому их можно соотнести как общее и частное. В этой
связи рассматриваемая законодательная инициатива видится как дублирование уже
существующей нормы. Кроме того, существенно упрощённая регистрации
географического указания в случае закрепления её в законе приведёт к тому, что нормы
права, регулирующие наименование места происхождения товара как средство
индивидуализации, станут «мёртвыми». В этой связи мы полагаем, что закрепление в
законе норм, регулирующих право интеллектуальной собственности, понятия
географических указаний наряду с действующим определением наименование места
происхождения товара видится нелогичным и только привнесет путаницы в
правоприменительную практику.
На наш взгляд, для разрешения указанной проблемы, а именно сложности регистрации
наименования места происхождения товара, в соответствующие нормативные правовые
акты следует внести соответствующие поправки с целью упрощения регистрации
наименования места происхождения товара. Помимо этого, следует рассмотреть вопрос о
возможной замене термина «наименование места происхождения товара» на
«географические указания» в Гражданском кодексе РФ с тем, чтобы нормы российского
законодательства об интеллектуальной собственности соответствовали нормам
международного права. [4]
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью
проведения оценки состава, структуры государственной собственности в регионе, изучения
организации управления государственной собственности в Хабаровского края и анализа
мероприятий в сфере управления государственной собственности. Из проанализированных
данных предоставленных Департаментом имущественных отношений и государственных
закупок Хабаровского края был выявлен ряд проблем, касающихся управления
государственной собственностью в Хабаровского края. К каждой выявленной проблеме
обозначены аналитические обоснования для аргументирования существования проблемы.
Ключевые слова: перспективы, государственная собственность, управление, имущество
Annotation. The relevance of this research is due to the need to assess the composition and
structure of state property in the region, study the organization of state property management in the
Khabarovsk territory and analyze measures in the field of state property management. From the
analyzed data provided by the Department of property relations and public procurement of the
Khabarovsk territory, a number of problems related to the management of state property in the
Khabarovsk territory were identified. For each identified problem, analytical justifications are
indicated to justify the existence of the problem.
Keywords: prospects, state property, management, property
Выявленные проблемы в ходе оценки состояния собственности, анализа мероприятий
управления государственным имуществом в Хабаровского края и аналитическое
обоснование к ним:
1. Отсутствие исполнителя услуги по страхованию объекта краевого имущества.
2. Низкий спрос на приобретение краевого имущества.
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Кроме выделенных проблем управления государственной собственностью в данном
регионе, существуют те, которые выявлены в ходе анализа нормативно - правовой базы и
проявляются в ситуациях, касающихся Хабаровского края.
В целях повышения эффективности использования имущества Хабаровского края
проводятся следующие мероприятия:
- разграничение имущества между публичными образованиями в соответствии с
установленными полномочиями;
- изъятие непрофильного, неэффективно используемого имущества государственными
учреждениями и предприятиями, вовлечение его в оборот;
- приватизация имущества казны области, не используемого для реализации
полномочий Хабаровского края.
Существует план мероприятий по эффективности и рациональности работы
департамента, что заметно влияет на хороший результат работы в соответствии с
плановыми показателями и оценкой эффективности реализации программы1.
Для обеспечения стратегического направления увеличения эффективности управления
государственным имуществом может быть реализовано осуществление следующих
мероприятий:
- обеспечение сплошной инвентаризации объектов государственного имущества, их
учет, проведение технической инвентаризации и государственной регистрации права на
объекты недвижимости;
- внедрение современных программ для создания автоматизированных систем
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов
недвижимости;
- проведение конкурсов по продаже государственного имущества и сдаче в аренду
нежилых помещений;
- четкое определение прав пользования и полномочий пользователей объектами
государственного имущества на законодательном уровне;
- обеспечение контроля за использованием и сохранностью государственного
имущества;
- ведение единого реестра договоров аренды и учета недвижимого имущества,
находящегося в арендном обороте, а также корректировка суммы арендной платы с учетом
рыночных цен для повышения эффективности использования государственного
имущества;
- создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего бизнеса при
использовании и развитии государственного имущества.
Основные направления совершенствования системы управления государственным
имуществом следует представить в следующем виде.
На административном этапе по возбуждается дело об административном производстве
по статьям 7.1, 9.5, 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195 - ФЗ2.
Чемеричко Л. С. Особенности имущественных правоотношений с участием органов публичной
власти и публично - правовых образований // Власть Закона. 2016. № 3 (27). С. 207.
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21 - ФЗ
(ред. от 15.10.2020 с изм. от 16.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.

1

2
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На судебном этапе принимается одно из следующих решений:
1) об обращении в суд с требованием о сносе самовольной постройки;
2) об обращении в суд с заявлением о признании права государственной собственности
на бесхозяйный объект.
Проведение сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества
на территории имеет емкое социально - экономическое содержание, поскольку позволит
увеличить объем поступления в бюджет города имущественных налогов.
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Аннотация
В статье были рассмотрены положительные стороны судебной реформы, проведенной в
2019 г. Целью данной статьи также являлось изучение недостатков такой реформы и
предложение путей их решения посредством методов анализа, синтеза и дедукции. В
результате проведенного исследования были проанализированы следующие проблемы:
нахождение всех судебных инстанций в Верховном Суде РФ для административных дел и
экономических споров, невозможность обжалования в кассационную инстанцию решения
судов в случае, когда последними являлись Судебная коллегия по административным
делам или Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ и Судебная
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ.
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Судебная власть является самостоятельной ветвью государственной власти, которая
осуществляется судами в рамках, возложенных на них полномочий. Целями правосудия
выступают реализация права на судебную защиту, поддержание законности и
правопорядка, развитие правовой культуры населения и др. Для достижения обозначенных
целей государству необходима эффективная судебная система, которая отвечала бы
современным запросам общества, пользовалась его доверием и обеспечивала высочайший
уровень правовой защищенности.
Так, в 2018 г. вступил в силу Федеральный конституционный закон № 1 «О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»
(далее ФКЗ № 1) [1], согласно которому судебная система претерпела ряд изменений. В
частности, были введены апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции,
которые начали действовать с 1 октября 2019 г.
До проведения реформы, в законодательстве было закреплено, что верховный суд
субъекта РФ и окружной (флотский) военный суд выступали в качестве суда первой,
апелляционной и кассационной инстанции. После изменений такая проблема была решена.
Теперь существует пять апелляционных и девять кассационных судов общей юрисдикции
[3]. По нашему мнению, это правильно и обосновано, в частности, риск личной
заинтересованности судей в рассмотрение дел сводится к минимуму.
Еще одним плюсом является появление двух кассационных инстанций для верховного
суда субъекта РФ и окружного (флотского) военного суда, которые рассматривали дела как
суды первой инстанции. Ранее решения указанных судов рассматривались Судебной
коллегией Верховного суда РФ (далее ВС РФ) в порядке апелляции, а затем Президиумом в
порядке надзора [5, с. 190].
Стоит при этом учитывать специфику рассматриваемых ими дел. Например, в уголовном
судопроизводстве рассматривались особо тяжкие преступления, за совершения которых
предусматривалось наказание в виде пожизненного лишения свободы, в гражданском
судопроизводстве решались вопросы исполнения иностранных судебных решений в
отношении граждан РФ. Для таких решений не была предусмотрена кассационная
инстанция, что, на наш взгляд, не соответствовало Конституции РФ и праву на
обжалование процессуальных действий и решений как одному из принципов любого
судопроизводства РФ. Изменения в связи с судебной реформой исправили этот недочет и
привели к полной реализации прав граждан и организаций на обжалование судебных
решений.
Следующая проблема, которая волнует судебную систему уже многие годы – это
загруженность судов. Введение новых судов позволило в какой - то мере разгрузить
областные и приравненные к ним суды, поскольку до недавнего времени, они
рассматривали дела в трех инстанциях. Вышеуказанное является положительным
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моментом реформы, т.к. приведет к улучшению качества рассмотрения дел в судах. Также
разрыв связи между судами даст возможность свести к минимуму коррупционные
отношения ввиду того, что теперь суды преимущественно будут находиться в разных
регионах страны, тем самым будет решена ещё одна проблема судейского корпуса –
зависимость судов от местных правоохранительных органов и органов государственной
власти и органов местного самоуправления [6, с. 2].
На сегодняшний день злободневной остается проблема судейских кадров. В нашей
стране огромное количество юристов с высшим образованием и с большим опытом,
которые действительно хотят работать в сфере правосудия, поэтому создание судов даст
возможность расширить судейский корпус. Но в тоже время отрицательным моментом
является то, что придется привлекать к работе молодых специалистов, что не исключает
увеличение допущенных ошибок с их стороны, однако данное является предположением и
делать однозначный вывод по данному поводу не стоит [4, с. 63]. Также неразрешенным
остается вопрос, связанный с тем, что ч. 4 - 5 ст. 2 ФКЗ «О Верховном Суде Российской
Федерации» [2] устанавливают категории дел, которые должны быть рассмотрены в
качестве суда первой инстанции Судебными коллегиями ВС РФ. Из этого следует, что для
таких дел законодатель не предусматривает обжалование в кассационной инстанции, в то
время как для других категорий дел существует возможность обжалования в двух
кассационных инстанциях.
Немаловажной является проблема – нахождения судов первой и апелляционной
инстанции в одном субъекте РФ. В соответствии с нынешнем законодательством,
апелляционные суды общей юрисдикции будут являться апелляционной инстанцией для
верховных судов субъектов РФ. Также в районных судах и верховных судах субъектов РФ
осталась апелляционная инстанция по отношению к мировым судьям и районным судам
соответственно. Многие ученые отмечают следующее: апелляционные суды создаются в
качестве судов второй инстанции исключительно для судов уровня субъекта РФ [7, с.
15]. Можно сказать, что разделение апелляционной и первой инстанции в судах
происходит лишь ограниченно, тем не менее, вопрос остается открытым для судов
иных звеньев, а именно судов уровня субъектов и районных судов, управомоченных
рассматривать дела в апелляционной инстанции на решения нижестоящих судов.
Обоснованными такого рода решения можно признать, поскольку продолжают
оказывать влияние финансовые моменты и необходимость сохранения близких к
населению апелляционных инстанций нижестоящих судов, но заявленной цели, а
именно увеличение объективности при разрешении судами дел остаются не
реализованными на нижестоящем уровне.
Таким образом, можно сделать вывод, что создание новых судов, безусловно,
можно отнести к положительному аспекту в нынешнем законодательстве, т.к. это
способствует повышению результативности судебной системы РФ. Решения,
которые выносятся апелляционными и кассационными судами, без сомнений, будут
наиболее объективными, что является, на наш взгляд, основным и главным в таких
нововведениях, поскольку в принятии справедливого и законного решения
заинтересованы как государство в целом, так и все физические и юридические лица,
участвующие в судебном процессе.
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ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Правовой статус индивидуального предпринимателя (далее предприниматель) имеет
определенную двойственность. Невозможно четко определить правовой статус
предпринимателя в виде закрепленных за ним прав и обязанностей, поскольку при этом
предприниматель остается гражданином, который, в свою очередь, также наделен
определенными правами и обязанностями.
Граждане могут свободно заниматься предпринимательской деятельностью без
ограничений по достижении совершеннолетия (18 лет) или после признания
несовершеннолетнего гражданина эмансипированным.
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Среди особенностей правового статуса предпринимателя можно выделить некоторые
обязанности и ограничения:
– своевременная и полная уплата налогов, сборов и отчетность, в большей части
присущая юридическим лицам, как хозяйствующим субъектам (ООО, АО, ПАО);
– выполнение в рамках налоговых правоотношений статуса налогового агента по налогу
на доходы физических лиц и налогу на добавленную стоимость
– полная имущественная ответственность по обязательствам, связанным с
предпринимательской деятельностью всем своим имуществом, принадлежащим ему на
праве собственности;
– запрет совмещения государственных должностей с занятием предпринимательской
деятельностью;
– распространение режима совместной собственности супругов на имущество,
приобретенное в период предпринимательской деятельности.
С точки зрения закона предприниматель – дееспособный гражданин, который принимает
на себя юридическую и экономическую ответственность за ведение коммерческой
деятельности без образования юридического лица. Предприниматель действует
самостоятельно «на свой страх и риск», то есть имеет «самостоятельную
правосубъектность»3. Справедливо говорить о двойном правовом статусе индивидуального
предпринимателя и распространении на него как законодательства, применимого к
физическим лицам, так и специальных норм законодательства о предпринимательской
деятельности. В то же время часть предпринимателей имеют низкую правовую
грамотность, неверно трактуют определенные нормы, а это приводит к нарушению
действующего законодательства, применению к ним административной ответственности, а
зачастую и к прекращению предпринимательской деятельности.
Предпринимателям предоставляется правовая защита в той же степени, что и другим
субъектам правоотношений. В общих чертах право на защиту можно определить как
возможность, предоставляемую лицу, право которого нарушено, применять
правоохранительные меры для восстановления своего нарушенного или оспариваемого
права.
Субъективное право на защиту – это законодательно закрепленная способность лица,
право которого нарушено, использовать правоохранительные меры для восстановления
нарушенного права и предотвращения действий, нарушающих это право. По содержанию
права на защиту можно выделить: совокупность правоохранительных мер, которые
уполномоченный субъект может предпринять для защиты своих прав; различные виды
прямого воздействия на правонарушителя4.
Право на защиту включает меры материального и процессуального характера. Это
дополнительное основание для признания права на защиту как самостоятельного
субъективного права, принадлежащего гражданину или юридическому лицу. В поддержку
этой позиции ряд ученых утверждают, что защита прав является независимым
субъективным правом. Право на защиту также существует вне правовых отношений,
поэтому связывать его с конкретными правоотношениями не совсем правильно5.
Ерохина Т. В. , Казаросян З. М. Некоторые особенности правового положения индивидуального
предпринимателя // Право и экономика. – 2016. – № 4 – С.28.
Свердлык Г.А., Стравинг Е.Л. Защита и самозащита гражданских прав: Учебник. пособие. М.,
2002. С. 4.
5
Российское гражданское право: учебник: в 2 - х томах / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др .;
отв. изд. Е.А. Суханов. 2 - е изд., Стереотип. М .: Статут, 2011. Т. 1. Общая часть. Настоящее
право. Закон о наследстве. Интеллектуальные права. С. 95
3

4
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Права и законные интересы предпринимателей охраняются нормами различных
отраслей права: конституционного, административного, трудового, уголовного,
гражданского и всех других. Если права и интересы предпринимателя нарушены или
имеется угроза их нарушения, то могут применяться определенные правовые методы
защиты, благодаря которым нарушение прав и интересов восстанавливается и тем самым
создается возможность для продолжения предпринимательской деятельности. Эти цели
достигаются за счет использования гражданско - правовых методов защиты или иных
методов, но в сочетании с гражданско - правовыми мерами, поскольку гражданско правовые меры ответственности носят компенсационный и восстановительный характер.
С точки зрения основного содержания право на защиту предоставляет лицу, право
которого нарушено, три группы возможностей: право на самооборону; право на
применение оперативных мер; право обращения в компетентные государственные органы с
требованием применения мер государственного принудительного характера.
С точки зрения процессуального содержания права на защиту, предоставленного лицу,
право которого нарушено, мы можем выделить: право на создание на договорной основе
компетентного органа для разрешения споров и конфликтов; реализация материально правовой возможности обращения в компетентные органы для защиты своих нарушенных
прав и интересов.
Под правовой защитой обычно понимается совокупность государственных гарантий,
связанных с нормативным запретом или иным ограничением определенных действий в
отношении охраняемого объекта и направленных на предупреждение и предотвращение
правонарушений.
Предметом защиты в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
являются нарушенные или оспариваемые права и законные интересы лиц,
осуществляющих такую деятельность6. Защита прав предпринимателей и их охраняемых
законом интересов осуществляется в порядке, установленном законом, то есть с
применением соответствующей формы и способов защиты.
Под методами защиты прав понимаются закрепленные в законе материально - правовые
и процессуальные меры принудительного характера, посредством которых осуществляется
восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и осуществляется
воздействие на правонарушителя.
Понятие метода защиты субъективных прав не имеет юридического определения.
Законодательство содержит лишь перечень конкретных методов защиты, которые
опосредуют определенные правоотношения. Также ГК РФ закрепляет способы защиты
гражданских прав, которые без исключения распространяются на сферу
предпринимательской деятельности.
Порядок и пределы применения того или иного метода защиты зависят от содержания
защищаемого субъективного права и характера его нарушения. Например, возмещение
убытков и взыскание неустойки чаще всего используются в связи с нарушением прав
собственности. Иногда конкретный способ защиты прямо определяется нормами права,
регулирующими конкретное правоотношение. Например, если вещь, принадлежащая
собственнику, незаконно удерживается третьим лицом, то согласно 301 Гражданского
Предпринимательское право: Правовое обеспечение бизнеса: учебник для магистров / Р. Н.
Аганина, В. К. Андреев, Л. В. Андреева и др .; отв. изд. И.В. Ершова. М .: Проспект, 2017. С. 84
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кодекса РФ (далее ГК РФ), собственник вещи вправе истребовать её из чужого незаконного
владения, т.е. восстановить то положение, которое существовало до нарушения закона. В
некоторых случаях лицу, субъективное гражданское право которого было нарушено, по
закону предоставляется выбор для защиты нарушенного права.
В юридической науке существуют различные основания для их классификации. Итак, в
зависимости от содержания юридических действий способы защиты можно разделить на
материальные и процессуальные.
Материальные способы защиты прав бизнеса - это методы действий по защите прав в
соответствии с защитными нормами материального права. Материальные способы защиты
прав различаются в зависимости от условий, характера, отрасли, типа охраняемых прав,
предметного состава и т. д. Например, с точки зрения целей, материальные способы
подразделяются на подавляющие, восстановительные и штрафные.
К превентивным способам относятся методы, связанные с принудительным
прекращением противоправных действий, причиняющих убытки (вред) или иные
негативные последствия, а также создающих угрозу таких последствий7.
По своему характеру подавляющими являются следующие действия: признание
недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
неприменение судом противоречащего закону акта государственного органа или органа
местного самоуправления и другие.
К восстановительным способам относятся методы, направленные на признание за
субъектом определенных прав, а также на восстановление ситуации, имевшей место до
нарушения закона. В частности, реституционные действия следует рассматривать:
признание права, признание оспариваемой сделки недействительной и применение
последствий ее недействительности, присуждение исполнения обязательства в натуре,
возмещение убытков и компенсация морального вреда и т. Д. Установленные санкции
(меры ответственности) за противоправное поведение. К карательным методам защиты
следует отнести действия по взысканию неустойки, процентов за использование чужих
денег, превращению незаконно полученного по сделке в доход государства, конфискации и
т. д.
Процессуальные с защиты прав различаются в зависимости от целей, характера
процессуальной деятельности, вида силовых актов и форм юрисдикционных органов. С
точки зрения целей процессуальные способы защиты прав подразделяются на действия по
признанию прав, принуждение к совершению каких - либо действий и преобразование
правоотношений. ГК РФ только устанавливает, что методы самозащиты должны быть
соразмерны нарушению и не должны выходить за пределы действий, необходимых для его
пресечения.
Все рассмотренные меры защиты применяются в случае защиты прав коммерческих
организаций и предпринимателя. Однако имеются отличия. При незаконном обращении
взыскания на имущество, денежные средства коммерческих организаций страдает
имущественная сфера организации, а при таких же незаконных действиях в отношении
имущества и денежных средств предпринимателя может пострадать имущественная сфера
его семьи. Следовательно, права и интересы предпринимателя, как объект правовой
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защиты, с одной стороны имеют сходство с защитой экономических интересов
коммерческих организаций, с другой стороны в этот объект правовой защиты могут быть
включены общее имущество супругов и другие особые обстоятельства.
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В современной педагогической науке понятия «недостаток в развитии» и «отклонения от
нормы», является предметом научной беседы. По этой теме работают представители всех
наук, предметом изучения которых являются человеческие проблемы. Проблема
определения нормы и ее вариантов - одна из самых сложных в современном мире. Система
оценивания приобретает особую потребность именно сейчас, между людьми при передаче
духовно - практического опыта, решения задач воспитания детей с «особенными детьми».
В политической организации наряду с осуществлением основных прав человека важное
значение имеет изменение в понимание нормы и максимальное уклонение от возможной
негативного или предвзятого отношения к «особенным» детям. Дизонтогенез в развитии
становится наглядными, когда возникает несоответствие возможностей ребенка с
общепринятым понятиями «сохранность» в его физическом, психическом, социальном
развитии. В качестве нормы, как правило, выступает совокупность обязательных
требований к образованию, отставание развития в освоении общеобразовательных
программ или учебных знаний. Коррекционная педагогика призвана выявить недостаток в
развитии и поведении, изменить или исправить его в процессе организации в
педагогическом тандеме. Область педагогического знания помогает детям с временными
трудности в процессе активного приспособления индивида к условиям социальной среды
или усвоении образовательной программы. Кроме задач коррекционной педагогики одной
из важных становится определение организационно - педагогической основы
функционирования классов с меньшим количеством учащихся и коррекционно развивающего обучения. Противодействие дефекту, его компенсация усиливаются при
активных движениях силы развития общества, обусловливающих те или иные социальные
изменения действенной помощи ребенку со стороны педагогов и законных представителей.
Ожидаемым результатом становится возвращение ребенка в социум, деятельность и
адекватные взаимоотношения. В настоящий момент школы коррекционного обучения,
коррекционные классы существуют. Здесь учатся дети, имеющие проблемы в физическом,
психическом и личностном развитии. При «сохранном» интеллекте эти школьники в той
или иной степени имеют особенности поведения, что значительно осложняет их обучение.
Иные задачи ставит инклюзивная педагогика. Форма обучения, при которой каждому
человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных,
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эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в
общеобразовательных учреждениях только начинает активно внедряться в России.
Поэтому интересен опыт обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
других странах.
Датская комплекс взглядов в образовании в процессе увеличения степени участия всех
граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии
основывается на международном договоре о защите прав инвалидов и Саламанкский
нормативно правовой акт, о принципах, политике и практической деятельности в сфере
образования лиц с особыми потребностями. Инклюзия в Дании идет по направлению
уменьшения количества обучающихся в специальных школах. «Необходимость в такой
мере возникла по результатам реализации Международной программы по оценке
образовательных достижений обучающихся. Они обеспокоили педагогов и разработчиков
стратегии низкими показателями успеваемости школьников. Был сделан вывод о том, что
обучающихся по специальным программам специального образования стало слишком
много, и именно это является причиной низкой успеваемости». В образовании произошел
отказ от классов коррекции.
Норвегия – страна ратифицировавшая международный договор о защите прав инвалидов
и Саламанкский нормативно правового акт, о принципах, политике и практической
деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями. Процесс увеличения
степени участия всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в
физическом развитии рассматривается как стратегическая цель образования. Полных
средних школ несколько, в основном произошел полный отход от практики «отделения»
обучающихся с ОВЗ. Равенство в праве на получение образования базируется на признании
индивидуальных особенностей характеристик и потребностей обучающихся в доступе к
возможностям образования.
Швеция также придала юридическую силу международному договору о защите прав
инвалидов и Саламанкскому нормативно правовому акту. Большое внимание уделяется
процессу направленному на обучение лиц с ОВЗ или других в категории «имеющие особые
потребности в образовании». Процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме
рассматривается как процесс направленный на всех детей, в том числе эмигрантов.
Наша страна также придала юридическую силу международным документам в защиту
прав инвалидов и Саламанкскому нормативно правовому акту. Традиционной формой
обучения детей с ОВЗ остаются коррекционные образовательные учреждения. В России
процесс получения результатов в инклюзивном образовании только начинается. Во многих
школах происходит процесс взаимосвязи детей с ОВЗ с детьми с общеобразовательных
классов. Признавая важность и значимость интеграции как современного процесса в
системе образования, важно отметить те негативные сравнительно устойчивые
направления в развитии определенного явления связаны с невозможностью интеграции
всех детей в широкое высоко культурное пространство. Прежде всего, это «уровень
психического, физического и речевого развития, близкий к возрастной норме». Очевидно,
что данное условие делает невозможным объединение всех детей с ОВЗ. Другим
непреодолимым препятствием взаимосвязи являются темповые характеристики
образовательного процесса. Время далеко не всегда является главным критерием
положительной динамики ребенка. Даже самый «успешный» ребенок может иметь темпы
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усвоения материала, которые существенно отличаются от других развивающихся
сверстников. Это включение не только в образование, но и в жизнь всех без исключения,
это учёт сильных и слабых сторон каждого, это признание различий, это обогащение
представлений о различиях как естественном явлении мира и общества, это возможность
получения эффективного и современного образования.
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Аннотация
В статье представлена коррекционно - педагогическая модель взаимодействия учителя логопеда с родителями, младших школьников с тяжелыми нарушениями речи в процессе
обучения в условиях школы и дома. Описываются приёмы и формы совместной работы
учителя - логопеда и родителей, воспитывающих ребенка с тяжёлыми нарушениями речи.
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Долгое время школа определяла образование, воспитание и развитие обучающихся,
полностью принимая на себя проблемы, при этом семья и родители детей находились
обособленно, изредка принимая участия в массовых мероприятиях. Как указывают И.Н.
Симаева, В.В. Хитрюк внедрение инклюзивного образования приводит к возникновению
полисубъектности, «характер которой, обусловливается качеством взаимодействия всех
участников образовательного процесса. В данном аспекте родители, родительская
инициатива выступает мощным фактором, оказывающим влияние на эффективность
инклюзивного образования и психологический комфорт всех участников образовательного
пространства» [5, с.55].
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Осознанное включение родителей в совместный с учителем - логопедом коррекционный
процесс, уход от практики дистанцирования родителей от общеобразовательного
учреждения позволяют значительно повысить эффективность работы. Признание
приоритета семьи требует иных взаимоотношений родителя и учителя - логопеда, а
именно: сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Сотрудничество семьи и
учителя - логопеда становится все более востребованным; педагоги ищут новые точки
взаимодействия. Все это требует пересмотра содержания и форм работы с родителями.
Анализ состояния изучаемой проблемы позволил выявить противоречие:
1. Между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по сопровождению родителей
в коррекционно - образовательном процессе и теоретическими, методическими и
практическими представлениями родителей, узких специалистов, в том числе учителя логопеда, педагогов об особенностях организации и протекании этого процесса, о
взаимодействии друг с другом.
2. Между современными условиями образования в рамках «инклюзии», где заложены
основы индивидуализации обучения, командного взаимодействия всех участников
коррекционно - образовательного процесса, направленного на повышение мотивации
обучения и создания успешного ученика и несформированностью потребности у родителей
ребенка с ОВЗ компетенций работы в команде, способности принятия согласованного
решения задач обучения и коррекции.
Были проведены индивидуальные беседы с каждым родителем, имеющим младшего
школьника с ТНР. Мы определили, что:
- родители не всегда мотивированы на получение практической или теоретической
информации о своих детях с ТНР;
- родители полностью или частично отказываются участвовать в совместных
мероприятиях (кроме родительских собраний);
- многие родители отказываются от посещения дополнительных специалистов в рамках
коррекционно - развивающей работы учителя - логопеда;
- родители не прислушиваются к рекомендациям учителя начальных классов, учителя логопеда, педагога - психолога.
- большинство родителей не принимают или отрицают наличие проблемы у ребенка.
Нами была разработана коррекционно - педагогическая модель взаимодействия учителя
- логопеда с родителями, младших школьников с тяжелыми нарушениями речи в
современных условиях образования и дома, которая представлена на рисунке 1.

Рис. 1 - Коррекционно - педагогическая модель взаимодействия учителя - логопеда
с родителями, младших школьников с тяжелыми нарушениями речи
в современных условиях образования и дома
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Очные индивидуальные консультации, строятся с учетом дефекта ребенка и его
индивидуальных возможностей. В рамках современной интенсивности жизни и
загруженности родителей осуществляли On - line - консультирование, на платформе skype.
Связь с родителями осуществляется за счет технических средств и сети интернет.
Позволяет получить полноценную информацию в удобном для родителей месте в условиях
удаленного доступа. Родитель не всегда может подъехать в школу, но может с рабочего
места выйти на On - line консультацию или в дороге. Данные консультации были
запланированы каждую неделю и внесены в рабочий график учителя - логопеда,
осуществлялись по запросу родителей или учителя - логопеда.
Очные групповые консультации или On - line - групповые консультации – проводились с
родителями детей одного класса и со сходными речевыми трудностями. Данные
консультации осуществлялись при изучении, отработки нескольких больших тем,
касающихся устной или письменной речи, примерно 1 раз в месяц.
Разработана авторская серия буклетов «Нарушения устной и письменной речи», которая
позволяла родителям глубже вникать в суть логопедической работы, познакомиться с
терминологий нарушений, возможными причинами возникновения данных нарушений,
направлениями коррекционно - развивающей работы учителя логопеда, с последствиями,
если нарушения речи не исправлять.
В конце каждых трёх месяцев, т.е. три раза в год проводились подгрупповые открытые
занятия обобщения пройденного материала для родителей детей с 1 по 4 классы.
Авторский цикл занятий назывался «Времена года».
Авторский электронный журнал «Логоша», выходил раз в неделю по пятницам,
составлялся совместно узкими специалистами для младших школьников с ТНР. В
выпусках отражался практический материал для отработки речевых и письменных
навыков.
После посещения индивидуальных консультаций родители учащихся с ТНР
узнавали об особенностях развития своего ребенка, результатах логопедической
диагностики, знакомились с приёмами и методами работы по преодолению того или
иного нарушения устной или письменной речи. Более подробно вникали в
структуру нарушения речи. Благодаря групповым консультациям родители детей с
ТНР видели, на каком этапе коррекционно - развивающей работы находится их
ребенок, какие варианты игр, приёмов и упражнений можно использовать для
проработки тех или иных тем, какие трудности могут возникать у конкретного
обучающегося в процессе формирования навыков и умений.
Открытые занятия способствовали созданию комфортного общения учителя - логопеда и
родителей детей с ТНР, созданию мотивации на сотрудничество в процессе коррекционно развивающей деятельности, повышению авторитета учителя - логопеда.
Увеличился рост посещаемости родителей групповых консультаций, открытых занятий.
Родители более грамотно стали формулировать вопросы по развитию и организации
коррекционно - развивающего процесса, стали делится между собой и учителем логопедом своим опытом организации домашних игр и занятий с детьми с ТНР. У
родителей сформировалось более осознанное отношение к речевому нарушению своих
детей, увеличилось стремление к анализу достижений и ошибок своих и ребенка.
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ПОНЯТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО СЧЕТА В БУХУЧЕТЕ
THE CONCEPT OF AN ACCOUNT IN ACCOUNTING

Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие бухгалтерского счета в бухучете. Актуальность
данной работы заключается в том, что счета расчетов занимают особое место в системе
счетов любого предприятия. Расчеты играют важную роль, поскольку они фигурируют
практически на всех стадиях жизни предприятия.
Annotation
This article discusses the concept of an accounting account in accounting. The relevance of this
work lies in the fact that settlement accounts occupy a special place in the system of accounts of
any enterprise. Calculations play an important role, since they figure in almost all stages of the life
of the enterprise.
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Ключевым объектом бухгалтерского учета являются счета. Это особое понятие,
подразумевающее под собой способ группировки данных бухгалтерского учета. На счетах
отражается вся информация о состоянии организации: ее имущество, обязательства,
денежные средства, и прочие ресурсы, которые подразделяются на активы и пассивы. В
соответствии с этим, счета бывают активными, пассивными, а также активно - пассивными,
но об этом мы расскажем позже.
Что такое бухгалтерский счет
Счет бухгалтерского учета — это регистр для учета однородных хозяйственных
операций способом двойной записи, остатки (сальдо) по которому выражаются в
официальной валюте данного государства. Это довольно сложное понятие, вникнуть в
которое гораздо проще, если визуализировать счет в виде буквы «Т», где слева всегда
находится дебет, а справа — кредит. Это так называемый «самолетик». Что значит «дебет»
и «кредит», спросите вы? Дебет, который слева, отражает все поступления на счет, а
кредит, что справа — выбытия со счета. Таким образом ведется учет: поступления и
выбытия активов, денег, ТМЦ, налогов и так далее. Счета позволяют отображать
практически всю хозяйственную деятельность организации.
План счетов
Любой счет, в соответствии с приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н, имеет название и
порядковый номер, а также может оперировать субсчетами, предназначенными для более
углубленного учета хозяйственных событий в организации. Отсюда вытекает понятие
плана счетов.
План счетов — это список счетов бухучета, разработанный и утвержденный Минфином
РФ, и являющийся основой учетной политики на предприятии. У каждой организации свой
собственный рабочий план счетов. Количество и наименования счетов в нем соответствуют
тому виду деятельности, которой занимается данный хозяйствующий субъект. Однако
организация не имеет право видоизменять названия и номера счетов, так как приняты они
на законодательном уровне. В типовом плане счетов диапазон счетов бухгалтерского учета
варьируется от 01 до 99, но их количество гораздо меньше. Например, не существует счетов
с номерами 12, 13, 17, 19, 24, 27 и так далее. Также, организация может ввести в работу
счета, не предусмотренные планом, но этом возможно только по согласованию с
Минфином РФ. Для коммерческих, бюджетных и кредитных организаций существуют
свои типовые планы счетов, отличающиеся по структуре и по сути.
В данной статье мы акцентируем внимание именно на бухучете в сфере бизнеса, поэтому
план счетов имеет следующий вид:
1. Имущество: а. Внеоборотные активы (I раздел); б. Оборотные средства —
производственные запасы (II раздел), производственные затраты (III раздел), продукция и
товары (IV раздел), деньги (V раздел).
2. Расчеты (VI раздел).
3. Собственные средства: а. Капитал (VII раздел); б. Финансовые результаты (VIII
раздел).
Помимо счетов на балансе есть так называемые забалансовые счета. О них — ниже.
Балансовые и забалансовые счета
Для начала нужно понимать, в чем состоит коренное отличие балансовые и
забалансовых счетов. Балансовые счета охватывают именно те объекты, из которых
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состоит баланс предприятия. Это могут быть пассивы и активы организации, которые в
идеале должны находиться в полном равенстве, чтобы в конечном итоге баланс сошелся.
Забалансовые счета не коим образом не влияют на суммы бухгалтерского отчета о наличии
имущества и обязательств организации перед другими лицами. На забалансовых счетах
числится имущество, ценности, деньги и так далее, не принадлежащие данной организации,
а например, находящиеся у нее на хранении или в случае посредничества. Некоторые
забалансовые счета представлены в типовом плане счетов Минфином РФ, но они имеют
трехзначные номера, например счет 002, учитывающий чужие ценности, которые приняты
для ответственного хранения. Сумма денег, числящаяся на этом счете, показывает то, какие
могут быть финансовые потери организации, которая не сохранит имущество должным
образом.
Теперь о посредниках: некоторые организации не закупают товар перед реализацией, а
перепродают чужой, то есть выступают промежуточным звеном между двумя
контрагентами. Есть вариант с принятием товаров у поставщика на комиссию без
предоплаты (счет 004), а оплата ему производится только после продажи. То есть, право
собственности на товар переходит от поставщика к покупателю миную торговую точку.
Рассмотрим пример: на кондитерской фабрике была изготовлена партия конфет.
Бухгалтерия учла ее на счете 43 «Готовая продукция». Магазин «Продукты» закупил
конфеты на фабрике для последующей реализации и зафиксировал партию на счете 41
«Товары». Однако, каждая партия включает в себя 100 картонных ящиков, а магазин не
располагает складом для размещения товара, поэтому конфеты будет по - прежнему
находиться на фабрике, и отгружаться оттуда по мере необходимости. При этом,
изготовитель перенесет их на забалансовый счет 002 «ТМЦ, принятые под ответственное
хранение». Примерно таким образом выглядит бухучет на забалансовых счетах.
Структура счетов: субсчета
Помимо основных счетов, как говорилось выше, есть так называемые субсчета. Их
наименования и номера носят рекомендательный характер, то есть организация может
давать им названия самостоятельно. В номер субсчета входят как числовые, так и
буквенные сочетания, а также всевозможные их комбинации. Номер субсчета всегда
следует за номером основного счета и отделяется при помощи разделителя: дефис, точка,
дробь. Субсчета — необязательный, но иногда просто необходимый компонент для
удобства осуществления бухгалтерского учета тех или иных ресурсов. Например, любая
организация скорее всего имеет расчетный счет (51 «Расчетные счета»), но никто не
запрещает открывать их в неограниченном количестве, и для того, чтобы было возможно
корректно работать с каждым из них, на 51 счете открывается столько субсчетов, сколько
расчетных счетов открыто в банках. На счете № 51, разумеется, будет учитываться
суммарное количество денег с разных банковских счетов, единый остаток — сальдо. В
некоторых случаях возникает необходимость осуществлять еще более сложный и
разветвленный бухгалтерский учет. Тогда к имеющимся субсчетам открываются субсчета
следующего порядка, и так далее.
Таким образом, мы имеет дело с понятием «уровень счета». Основной счет относится к
первому уровню, субсчета к нему — ко второму, субсчета внутри субсчетов второго уровня
— к третьему, и так до тех пор, пока эта иерархия не завершится на конечном счете,
который уже не делится ни на какие составляющие. Таким образом, бухгалтерские счета
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являются способом отображения типовых хозяйственных событий. Однако, их количества
бывает недостаточным, и в таких случаях мы имеем дело с так называемыми субсчетами, а
также забалансовыми счетами учета стороннего имущества и ТМЦ.
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ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
THE CONCEPT AND TYPES OF PEDAGOGICAL CONCEPTS
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению основных видов педагогических концепций
обучения иностранному языку. Деятельность людей в процессе обучения носит учебно познавательный характер. Поэтому эффективность обучения иностранным языкам в целом
и во многом определяется умением педагогов организовать учебный процесс в
соответствии с основными закономерностями учебно - познавательной деятельности
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обучаемых. С их учетом разрабатываются также разнообразные педагогические
(дидактические) концепции обучения иностранным языкам.
Abstract
This article is devoted to the main types of pedagogical concepts of teaching a foreign language.
The activity of people in the learning process is educational and cognitive in nature. Therefore, the
effectiveness of teaching foreign languages in General is largely determined by the ability of
teachers to organize the educational process in accordance with the basic laws of educational and
cognitive activity of students. Various pedagogical (didactic) concepts of teaching foreign
languages are also developed taking them into account.
Ключевые слова: иностранный язык, концепции обучения, учебный процесс.
Keywords: foreign language, concepts of teaching, educational process.
The activity of people in the learning process is educational and cognitive in nature. Therefore,
the effectiveness of teaching foreign languages in General is largely determined by the ability of
teachers to organize the educational process in accordance with the basic laws of educational and
cognitive activity of students. Various pedagogical (didactic) concepts of teaching foreign
languages are also developed taking them into account. [1, 12]
Under the theory or concept of learning is understood as a set of generalized provisions or
system of views on the understanding of the nature, content, methods and organization of
educational process and characteristics of learning activities and learner progress. In practice, the
associative - reflex concept of learning, the theory of step - by - step formation of mental actions,
the theory of problem - based learning, the concept of programmed learning, and others are actively
used.
All pedagogical concepts, regardless of their content and orientation, interpret the ultimate goal
of training as mastering the system of knowledge and practical training necessary for successful
practical activities. The organizational side of this process is provided by the head of this class.
Therefore, it is very important to know the essence, content and features of the main concepts of
training, to see their strengths and weaknesses, and to organize the learning process with this in
mind. Thus, there are:
• The Concept of collective learning;
• The concept of problem - based learning.
Guided by the main provisions of a particular teaching concept, the teacher plans his activities
and the activities of students to master the educational material. At the same time, it uses the most
effective forms, means and methods of training. Regular monitoring and analysis of the results of
the exercise allows you to quickly make the necessary adjustments, both in the activities of the
student and in the activities of the trainees [2, 6].
Modern scientists, representatives of pedagogy, psychology and other Sciences have developed
a holistic concept of learning. New solutions organically combine productive traditional and
innovative approaches.
The most common is the associative - reflex concept of learning. This concept is based on the
basic laws of conditioned reflex activity of the human cerebral cortex, which are most fully covered
in the works of famous scientists I. M. Sechenov and I. p. Pavlov. According to their theory about
the physiology of higher nervous activity in the human cerebral cortex, many new conditioned
reflex connections (associations) are constantly being formed between a wide variety of systems of
stimuli and reactions. According to this theory, the learning process is represented as a set of stimuli
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(deliberate pedagogical influences) and reactions (cognitive actions of students). Therefore, the
assimilation of knowledge, the formation of skills, abilities and personal qualities is the process of
formation in the human mind of various systems of associations of different degrees of complexity.
These provisions were the basis for the associative - reflex concept of learning, in the development
of which scientists and teachers took an active part.
The associative - reflex concept of learning assumes a certain logic (structure, stages) of the
learning process. Perception of educational material and recognition of cognitive tasks;
comprehension of the studied material, brought to an understanding of its internal connections and
relationships; memorization and preservation of educational material in memory; application of
fixed knowledge in practice.
The Central element of this process is the comprehension of the subject as an active analytical
and synthetic activity of students in the course of solving theoretical and practical problems.
Despite the fact that the basis of this concept is the disclosure of the content and sequence of
teachers ' activities. Meeting these requirements by the class leader helps to improve the
effectiveness of the learning process [3, 34]
The application of the project methodology is especially relevant at the senior level of foreign
language teaching in secondary schools. It is at the final stage of students ' education that the
independent use of a foreign language comes to the fore as a means of obtaining new information,
enriching vocabulary, expanding linguistic knowledge and applying it to new areas of reality. [4,
10]
Project methodology as a new pedagogical personality - oriented technology reflects the basic
principles of the humanistic approach in education:
• special attention to the individual, his personality;
• clarity, focus on the conscious development of students ' critical thinking.
• Thus, the project methodology is an alternative to the traditional approach to education, based
mainly on the assimilation of ready - made knowledge and its reproduction.
• The concept of teaching foreign languages provides training in all types of speech activities in a
complex that is necessary •
• for oral communication in the field of professional activity;
• for reading specialized literature and periodical materials with the extraction of professionally
relevant information;
• for business correspondence and documentation with the use of modern means of
communication;
• to translate information on a specialty from a foreign language to Russian and Vice versa;
• for writing various types of written works in a professionally - oriented field as a result of
creative understanding and content - stylistic analysis of authentic materials.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
APPLYING THE BASIC PRINCIPLES OF TEACHING
A FOREIGN LANGUAGE LESSON

Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению основных принципов обучения, которые могут
активно использоваться на уроке иностранного языка. Главным принципом обучения
иностранным языкам является комплексное профессионально - ориентированное изучение
иностранного языка на основе блочно - модульной системы как технологии обучения, на
базе которой осуществляется обучение коммуникации в различных сферах и ситуациях
общения с целью решения профессиональных задач.
Abstract
This article is devoted to the main principles of teaching that can be actively used in a foreign
language lesson. The main principle of teaching foreign languages is a comprehensive
professionally - oriented study of a foreign language based on a block - modular system as a
learning technology, which is used to teach communication in various areas and situations of
communication in order to solve professional problems.
Ключевые слова: иностранный язык, принципы обучения, комплексный подход.
Keywords: foreign language, teaching principles, integrated approach.
The main principle of teaching foreign languages is a comprehensive professionally - oriented
study of a foreign language based on a block - modular system as a learning technology, which is
used to teach communication in various areas and situations of communication in order to solve
professional problems.
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In General, the principles of training include:
•
Professional orientation
•
Development of independent work skills
•
Use of modern techniques
•
Flexibility in training
•
Modern technologies for teaching a foreign language
At the end of the XX century in Russia there was a revolution in the methods of teaching a
foreign language. Previously, all the priorities were given to grammar, almost mechanical mastery
of vocabulary, reading and literary translation. All these are the principles of the "old school",
which, after all, it is worth paying tribute to it, still bore fruit, but at what cost? Language
acquisition was carried out through long routine work. The tasks offered were fairly monotonous:
reading the text, translating, memorizing new words, retelling, and practicing the text. Sometimes,
for the sake of the necessary change, it was essays, or dictation, plus phonetic drill. When priorities
were given to reading and working on topics, only one function of the language was implemented informative. It is not surprising that only a few people knew the language well: only very
purposeful and hardworking people could master it at a high level. But according to the degree of
proficiency in grammar, they could compete with graduates of Cambridge. [1, 6]
At this stage of the development of foreign language teaching methods, communication oriented concepts have found the greatest application. Among them, the most popular are:
•
Communicative method
•
Project methodology
•
Intensive technique
•
Activity methodology
The logic of developing a communicative methodology led to the final promotion of foreign
language culture as the goal of teaching foreign languages at school. And such a system can only
be built on a communicative basis. As the practice of using the communicative method has shown,
it provides not only the assimilation of a foreign language as a means of communication, but also
the development of comprehensive personal qualities of students.
In the last two decades, the trend of project - based education has been developing. This concept
was formulated in the context of the educational restructuring program proposed in the late 70s by
the Royal College of art of Great Britain. It is closely related to the project culture, which emerged
as a result of combining the Humanities, arts, and science and technology in education. Project
culture is a kind of General formula in which the art of planning, invention, creation, execution and
design is realized and which is defined as design.
Mastering the culture of design, the student learns to think creatively, independently planning
their actions, predicting possible options, solutions to the problems facing them, implementing the
tools and methods of work they have learned. Design culture is now included in many areas of
educational practice in the form of design methods and project - based teaching methods. The
project method is also actively involved in teaching foreign languages. [2, 4]
Currently, intensive foreign language training is implemented in various developing, newly
created and operating methodological systems. This is due to the diversity of the specific goals of
foreign language teaching various groups of students, and diversity learning environment (mesh
training hours, quantity, fullness study group). [3, 53]
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Currently, the most well - known method is the activation of reserve capabilities of the
individual and team of G. A. Kitaygorodskaya. The activation method most clearly and fully
reflects the concept of intensive foreign language training. The activity - based method of teaching
a foreign language is based on the concept of teaching based on activity and represented by the
theory of step - by - step formation of mental actions. Based on this theory, for several years, the
development of training technology was carried out, which was then called the activity method. In
fact, the activity method is correlated with the activity approach, which is based on the idea of the
activity of the cognizing object, of learning as an active, conscious, creative activity. This method
involves teaching communication in the unity of all its functions: regulatory, cognitive, value oriented and etiquette. It can be used both in working with adults and in secondary schools.
In the course of the development of methods of teaching foreign languages, crises of shortage
and "overproduction" of ideas necessary for the formation of a new methodological direction
followed each other. For example, the transition to communicative learning was carried out in
conditions of a clear lack of fruitful and really new ideas. The crisis brought to life an active
methodological and methodical search, which contributed to the development of modern
methodological concepts of teaching foreign languages.
In order to understand what modern methods of teaching a foreign language are based on, it is
necessary to consider in detail the methodological principles that underlie these methods. [4, 43]
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ЛОГИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
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«СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» В.В. ВОСКОБОВИЧА
Аннотация
Актуальность. Развитие логико - математических способностей детей дошкольного
возраста является сегодня весьма актуальным, что связано с постоянно меняющими
требованиями к дошкольному образованию и уровню развития детей, а также выступает
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важным аспектом подготовки к дальнейшему обучению в школе. Цель: использование
игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» для логико - математического развития
дошкольников. Результат: повышение уровня логико - математического развития детей
дошкольного возраста.
Ключевые слова
Логико - математическое развитие, дошкольный возраст, игровая технология, В.В.
Воскобович, игровая технология «Сказочные лабиринты игры»
Дошкольный возраст является важным этапом развития ребенка в целом, развития его
математических способностей в частности. Формирование математических представлений
у дошкольников способствует развитию умений к полноценному и логичному
аргументированию происходящего в окружающем мире. Овладевая математическими
представлениями, дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, познают логико математические связи и отношения.
Нами проведено исследование уровня логико - математического развития детей
старшего дошкольного возраста. Определяя критерии и показатели логико математического развития старших дошкольников, исходили из определения данного
понятия (З.А. Михайлова, А.А. Столяр и др.): «специально организованный процесс
передачи и усвоения знаний, приемов и способов умственной деятельности, которые
происходят в результате развития математических представлений и связанных с ними
логических операций [2; 3].
По результатам проведенного исследования выяснили, что у большинства
дошкольников преобладает средний уровень логико - математического развития,
составивший 51,9 % испытуемых (общее число детей составило 27 человек), низкий
уровень характерен для 33,3 % дошкольников и высокий уровень наблюдался у 14,8 %
старших дошкольников.
Исходя из полученных результатов исследования, делаем вывод о необходимости
организации работы по логико - математическому развитию детей дошкольного возраста.
Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, мы понимаем, что главной
формой организации деятельности является игра. Среди многообразия, игр, знакомых нам
по педагогической дидактике, появилась самобытная, творческая группа игр –
развивающие игры В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» [1].
Ознакомившись с игровой технологией В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»,
пришли к выводу, что эта технология поможет решить поставленные задачи логико математического развития детей: развитие самостоятельности, познавательного интереса,
желания и потребности узнавать новое; развитие воображения, креативности мышления;
создание условий для формирования элементарных математических представлений у
детей.
В авторской интерпретации данная технология является системой развивающих игр в
деятельности дошкольников с постепенным усложнением образовательного материала.
Игры, предложенные В.В. Воскобовичем, мы объединяем в некое сказочное пространство
под названием «Фиолетовый лес». Однако мы не просто используем возможности
Фиолетового леса и развивающих игр этой технологии, а самостоятельно обогащаем
содержание.
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Нами адаптирована игровая технология В.В. Воскобовича для решения поставленных
задач работы путем введения в игры новых сказочных героев, знакомых детям, для
усложнения материала. В играх появляются Красная Шапочка, Незнайка, Вини - Пух и др.
Например, придумываем новые задания на основе игр, знакомых детям: «Прозрачный
квадрат» предполагает не простое составление фигуры, а также счет геометрических фигур,
их называние. Познавательно - игровая деятельность детей представляла собой
подгрупповые игры - занятия. При использовании нескольких игр на одном занятии
объединяли их общим игровым сюжетом.
Проведя повторное исследование уровня логико - математического развития, выяснили,
что высокий уровень повысился на 11,1 % , низкий уровень уменьшился на 14,8 %, средний
уровень повысился на 3,6 % . Это свидетельствует о положительной динамике логико математического развития детей дошкольного возраста.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОЛОСОВЫХ ПОМОЩНИКОВ
И УМНЫХ КОЛОНОК В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
За последнее время искусственный интеллект (ИИ) стремительно развивается и имеет
огромный потенциал. Область применения ИИ - обработка естественного языка - языка
понятного человеку. Голосовые помощники используют ИИ с помощью облачных
вычислений и могут общаться с пользователями на человеческом языке. Голосовые
помощники просты в использовании, поэтому в каждом доме есть устройство с ними.
Самые распространенные устройства с голосовыми помощниками - это умные колонки, и
их только начали использовать в школах и университетах. Целью данной статьи является
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изучение того, как голосовые помощники и умные динамики могут использоваться в
образовательных целях.
Ключевые слова
Искусственный интеллект, голосовые помощники, умные колонки, образование.
Новые технологии, такие как виртуальная реальность, дополненная реальность и
голосовое взаимодействие, меняют способ взаимодействия людей с миром, меняют
цифровой опыт.
Голосовое управление - это следующий этап эволюции взаимодействия человека и
машины благодаря достижениям в области облачных вычислений, искусственного
интеллекта и Интернета вещей. В последние годы интенсивное использование смартфонов
привело к появлению голосовых помощников, таких как Siri от компании Apple, Google
Assistant, Cortana от комании Microsoft и Alexa от Amazon. Голосовые помощники
используют такие технологии, как распознавание голоса, синтез речи и обработка
естественного языка, чтобы предоставлять услуги пользователям. Голосовой интерфейс
необходим для устройств Интернета вещей, в которых отсутствуют сенсорные
возможности. Помимо смартфонов, голосовые помощники теперь встроены в устройства,
оснащенные микрофоном и динамиком для общения с пользователями, сейчас их принято
называть умные колонки.
Облачные платформы теперь позволяют использовать голосовых помощников в каждом
доме. Голосовые помощники работают на основе облачной архитектуры, так как данные
должны отправляться туда и обратно в централизованные центры обработки данных.
Умная колонка относительно проста по конструкции, что означает, что большая часть
вычислений и обработки искусственного интеллекта происходит в облаке, а не в самом
устройстве. Основная идея работы умной колонки заключается в том, что пользователь
делает запрос через устройство, активируемое голосом, а затем голосовой запрос
передается через облако, и здесь голос преобразуется в текст. Затем текстовый запрос
поступает в серверную часть, и после обработки серверная часть отвечает текстовым
ответом. Наконец, текстовый ответ проходит через облако и преобразуется в голос,
который передается обратно пользователю. Популярность этих устройств постоянно растет
с 2017 года. Известно, что количество купленных умных колонок приблизится к 225
миллионам к 2020 году и 320 миллионам к 2022 году.
У голосовых помощников есть несколько интересных возможностей, таких как: отвечать
на вопросы пользователей, воспроизводить музыку из потоковых музыкальных сервисов,
устанавливать таймеры или будильники, играть в игры, совершать звонки или отправлять
сообщения, совершать покупки, сообщать информацию о погоде или управлять другими
интеллектуальными устройствами (освещение, замки, термостаты, пылесосы,
выключатели). Возможности голосовых помощников постоянно расширяются и это можно
использовать на благо современному образованию.
В целом ИИ можно использовать в образовании, чтобы помочь учащимся в процессе
обучения, чтобы быстро и эффективно находить информацию. В 2018 году был
представлен виртуальный помощник в виде чат - бота на основе ИИ под названием LTKA Bot. Это виртуальный помощник записывал информацию об учениках, связанную с
посещаемостью, назначением домашнего задания и управлением оценками. Такой
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помощник значительно облегчает работу учебной части любой образовательной
организации.
Умные колонки и голосовых помощников предлагается использовать для распознавания
голоса каждого ученика в классе и через голосовых помощников давать
индивидуальные ответы на наушники каждого учащегося. В каждом классе может
быть организован пункт вопросов, куда каждый ученик может пойти и задать
вопрос умному устройству. Учителя должны получать данные в реальном времени
от голосового помощника, чтобы они могли вмешаться, когда сочтут нужным.
Устройства не рассматриваются как замена учителям, а как дополнительное
устройство усиливающее педагогический процесс.
Очевидно, что смартфоны и мобильное обучение позволили большому
количеству людей качественнее обучаться, где бы они ни находились.
Неформальное обучение, то есть обучение с помощью современных гаджетов естественное дополнение к повседневной жизни как в классе, так и за его
пределами. Для многих людей изучение иностранного языка - это обычное
стремление на протяжении всей жизни выучить новый язык или улучшить уже
имеющиеся знания. Этот навык широко используется за пределами школы.
Изучение иностранного языка также является важной темой, которая освещается во
всех школах, и, поскольку большинство учащихся посещают уроки иностранных
языков, на данных уроках можно использовать голосовые помощники. В любом
случае, одна из самых больших проблем для многих изучающих язык - это найти
возможности говорить на этом языке. Голосовые помощники теперь могут говорить
на многих разных языках и могут рассматриваться как средство изучения языка.
Например, голосовой помощник от компании Amazon Alexa говорит на 7 языках,
Google Assistant знает 13 и Siri различает 21 язык. Однако количество доступных
разговорных языков помощников постоянно растет. Таким образом, голосовых
помощников можно использовать в качестве языковых партнеров или для обучения
произношению пользователей.
Несомненно, это только небольшая часть того, как можно использовать
голосовых помощников в качестве информационной технологии в образовании.
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Человек будущего – это личность, живущая в гармонии с природой и самим собой.
Любой уровень экологической культуры - это результат нашего воспитания, которое
направлено на подготовку подрастающего поколения к жизни в окружающем мире.
Воспитание экологической культуры обучающихся сегодня, становится одной из
главнейших задач, образования и общества. Решение этой проблемы, в первую очередь
определяется, если она рассматривается в системе основного и дополнительного
образования в целом, а также в прямом участии родителей. В результате экологического
воспитания обучающиеся учатся планированию и оцениванию своих действий, контролю
своего труда и проявлению творческой активности.
На данный момент, одной из актуальных методик является опытно - исследовательская
деятельность. Её целью является создание условий, при которых обучающиеся
самостоятельно приобретают знания. В дальнейшем они учатся пользоваться этими,
приобретенными знаниями находят пути решения различных задач, как практических, так
и познавательных. Работая каждый раз в разных группах, учатся коммуникативному
общению, что позволяет расширять полученные знания, умения и навыки.
Педагогический опыт привел педагогов центра к выводу, что наиболее эффективный
метод экологического воспитания – это метод проектно - исследовательской деятельности.
Именно этот метод является основным для работы на занятиях в объединениях.
Выгонка цветочно - декоративных культур - дело не из легких, однако цветущие
растения зимой – эта красота поистине достойна тех усилий, которые на нее тратят юные
опытники - цветоводы.
Так в 2019 – 2020 учебном году юные опытники провели ряд опытов по выгонке
цветочно - декоративных культур. Наиболее актуальными были: «Влияние удобрения
«Фаско» на качество выгонки хосты белоокаймленной», «Выгонка живучки ползучей к
определённому сроку», «Влияние освещенности на выгонку медуницы», «Выгонка
пролески сибирской к определённому сроку», «Выгонка птицемлечника к определённому
сроку», «Влияние освещенности и температурного режима на выгонку мать - и - мачехи»,
«Выгонка ландыша майского к определенному сроку», «Выгонка тюльпана сорта
«Apeldoorn» к определённому сроку».
Опытно - исследовательская деятельность обучающихся – необходимое и эффективное
условие их интеллектуального развития. Она является важнейшим средством для
углубления и расширения знаний, способствует развитию логического мышления,
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выработке полезных навыков, влияет на научное мировоззрение обучающихся, формирует
их ответственное отношение к делу и окружающей действительности.
Проведение опытов активизирует познавательную и творческую деятельность учащихся,
даёт возможность лучше понять основную суть жизненных процессов, способствует
формированию биологических понятий, вооружает методами биологической науки,
прививает уважение к труду, способствует профориентации учащихся.
Опытническая работа по выгонке раннецветущих корневищных цветочно декоративных растений имеет положительный результат лишь тогда, когда в основе её
проведения лежат научно - обоснованные методические рекомендации, и учащиеся
наглядно видят результат своих практических действий по получению цветущих растений
в несезонное время.
Как показывает практика, опытно - исследовательская деятельность реально
способствует формированию нового типа обучающегося, обладающего набором умений и
навыков
самостоятельной
конструктивной
работы,
владеющего
способами
целенаправленной деятельности, готового к сотрудничеству и взаимодействию,
наделенного опытом самообразования.
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
FEATURES OF THE PARTICIPATION OF MODERN YOUTH
IN PUBLIC ACTIVITIES
Аннотация. В статье рассматриваются основные черты, присущие современной
молодежи, особенности социального положения молодого поколения. Раскрываются
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механизмы вовлечения молодежи в жизнь общества посредством проектной деятельности,
территориального общественного самоуправления, что дает возможность молодым людям
участвовать в решении комплекса социальных проблем, затрагивающих их интересы.
Ключевые слова: молодежь, характеристики молодежи, проектная деятельность,
молодежное самоуправление, общественное самоуправление.
Annotation. The article examines the main features inherent in modern youth, especially the
social status of the younger generation. The mechanisms of involving young people in the life of
society through project activities, territorial public self - government are revealed, which makes it
possible for young people to participate in solving a complex of social problems affecting their
interests.
Key words: youth, characteristics of youth, project activities, youth self - government, public
self - government.
Понятие молодежи на протяжении истории человечества, по мере развития общества и
науки постоянно трансформировалось и уточнялось. На современном этапе молодежь, как
правило, определяют либо по возрасту, либо по способу деятельности. Однако
исследователи приходят к заключению, что демографические характеристики молодежи не
имеют существенного значения для понимания ее природы. Кроме того, даже если
нижнюю границу, задаваемую пубертатным возрастом, можно условно принять, то
верхнюю возрастную границу определить достаточно сложно.
В настоящее время к молодежи относят людей в возрасте от 14 - 16 лет и до 25 - 30 лет.
Возрастные границы молодёжной группы размыты и подвижны, они зависят от социально экономического развития общества, достигнутого уровня благосостояния и культуры,
условий жизни людей, менталитета и традиций того или иного общества [1]. В связи с этим
молодежь часто пытаются определить не демографически, а по каким - то
функциональным критериям, например, усвоенным ценностям.
И.С. Кон определяет молодёжь как социально - демографическую группу, выделяемую
на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения
и обусловленных тем и другим социально - психологических свойств [4].
К основным характеристикам молодежи как социально - демографической группы
относятся особенности социального положения молодых людей, их место и функции в
социальной структуре общества, характерные особенности их интересов, самосознания и
ценностей.
Данные характеристики также во многом подвергались значительным изменениям. В
сравнении с молодежью начала 20 века, современная молодежь как социальная группа во
многом характеризуется некоторыми новыми чертами: она, как правило, более
образованна, владеет новыми профессиями, является носителем нового образа жизни и
социального динамизма, обладает способностью перерабатывать и усваивать огромный
поток информации. Кроме того, для когнитивной сферы молодежи 21 века характерен
высокий уровень развития социальных навыков в рамках виртуальной коммуникации и
социальных сетей. Активное использование социальных сетей современной молодежью
оказывает влияние на формирование индивидуального, субъективного пространства,
которое начинает доминировать в общей картине мира [8].
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Молодежь представляет собой огромную инновационную силу, является важным
субъектом общественной жизни и социальных изменений, а также обладает инициативой
как специфическим инструментом эффективного взаимодействия с обществом и
государством посредством деятельности различного рода, например, проектной.
В проектную деятельность активно включаются представители и студенческой
молодежи. Социальное проектирование получает все большее распространение в
профессиональной подготовке специалистов, занятых в системе работы с людьми
(социальных педагогов, специалистов социальной работы, психологов, менеджеров и т.д.).
Омский государственный педагогический университет активно позиционирует себя как
организация, которая реализует социально - ориентированные проекты, направленные на
содействие решению актуальных проблем российского общества.
Например, в течение ряда лет в школах г. Омска при поддержке Министерства
образования Омской области, Департамента образования Администрации г. Омска,
Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации г.
Омска, фонда по поддержке детей с особыми возможностями «Дитя Вселенной» с целью
просвещения и повышения готовности педагогов, школьников и родителей к
взаимодействию с особыми детьми был реализован социальный Проект «Добрый Омск» это проект классных часов для школьников средних классов по воспитанию толерантного
отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо отметить
особую роль студентов, которые выступили координаторами и волонтерами данного
проекта, что является важным для их профессионального становления, формирования
личности.
Интересы молодежи определяются ее социальной, политической и экономической
ролью в обществе, поэтому необходимо учитывать следующие факторы:
 В современных условиях требуется система социальных мероприятий и усилий всего
общества по развитию и становлению молодого поколения.
 Молодежь – одна из самых незащищенных в экономическом отношении частей
населения.
 Очень часто талант и знания молодежи оказываются невостребованными, что
формирует их растерянность, неуверенность в настоящем и будущем [7].
В последнее время среди общественности часто разворачиваются дискуссии о том,
необходимо ли помогать молодежи, не усилит ли это ее потребительские и иждивенческие
настроения и т.п. А между тем, пока молодежь находится в ожидании поддержки и
помощи, общество меняет условия и атмосферу ее жизни крайне медленно. Процесс
развития молодого человека осложняется также тем, что социальная среда не является
стабильной, и молодые люди находятся в центре различных социальных, экономических,
политических событий, что актуализирует многие проблемы, стоящие перед молодежью на
современном этапе.
В то же время молодые люди сами являются главным средством в борьбе со многими
проблемами. В настоящее время происходит формирование ресурсов и механизмов
создания эффективной системы вовлечения молодежи в полноценную жизнь общества.
Одним из элементов данной системы, на наш взгляд, является участие молодежи в
самоуправлении.
76

Молодежное самоуправление - особая форма управления, предполагающая активное
участие молодежи в подготовке, принятии и реализации управленческих решений,
касающихся жизнедеятельности, защите прав и интересов молодых людей. На основе
приведенного определения можно констатировать, что молодежное самоуправление - это
самостоятельность молодых людей в проявлении инициативы, принятии решений и их
реализации.
Молодежное самоуправление реализуется путем создания соответствующих органов,
через которые молодые люди могут активно привлекаться к работе органов
государственной власти и местного самоуправления для участия в решении всего
комплекса социальных проблем, так или иначе затрагивающих интересы молодежи.
Цель развития молодежного самоуправления - привлечение молодежи к активному
участию в жизнедеятельности государства, разработке и реализации им эффективной
молодежной политики путем представления законных интересов молодых граждан и
общественно значимых идей в различных общественных структурах.
В настоящее время территориальное общественное самоуправление (ТОС) определяется
как самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
муниципального образования (территориях поселений, не являющихся муниципальными
образованиями, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и других территориях) для
осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения непосредственно
населением или через создаваемые им органы территориального общественного
самоуправления [9].
Существует ряд инициатив и научных исследований деятельности местного
самоуправления, в реализацию которых может включиться и молодежь как активное,
творческое и мобильное поколение.
Интересным с этой точки зрения является опыт взаимодействия с молодежью
специалистов Департамента общественных отношений и социальной политики
Администрации г. Омска. С целью развития общественной активности молодежи, в том
числе молодежных Советов комитетов территориального общественного самоуправления,
в течение ряда лет был реализован Проект «Дерзай, молодой».
В ходе Проекта осуществлялась активизация деятельности молодежных Советов
комитетов территориального общественного самоуправления города Омска по
привлечению молодежи города Омска к решению актуальных социальных вопросов;
развитие и реализация творческого потенциала городской молодежи на самоуправляемых
территориях; совершенствование механизма поддержки и поощрения молодежных
Советов Администрацией города Омска; обобщение и распространение положительного
опыта работы молодежных Советов.
Молодые люди принимали участие в различных мероприятиях проекта: исторической
направленности, приуроченной ко Дню Победы, с опорой на знание истории региона и его
особенностей – исторический квест; просветительской направленности - обучающая
площадка «Я, мы, город!»; информационной направленности - акция «Гении интернета»,
ориентированная на популяризацию деятельности молодежных Советов при комитетах
ТОС с использованием интернет - ресурсов: в течение обозначенного периода каждая
команда - участник Проекта создавала в социальной сети «ВКонтакте» группу и наполняла
новостную ленту информацией, фото и видеоматериалами о своей деятельности.
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Кроме того, участниками Проекта осуществлялась презентация и защита общественно
полезных проектов, а также демонстрация практической работы молодежного Совета на
самоуправляемой территории. Такая организация деятельности молодежи позволяет
непосредственно на местном уровне видеть и анализировать проблемы и результаты своего
труда.
Таким образом, в современном меняющемся мире для молодежи, которая обладает
широким
позитивным
потенциалом
мобильностью,
инициативностью,
восприимчивостью к новым технологиям, открыта масса возможностей реализовать себя, в
том числе через добровольное участие в общественной деятельности, что способствует
успешной социализации, решению возрастных задач, актуализации внутренних ресурсов
молодого человека и развития социальной активности.
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Эколого - краеведческое образование младших школьников невозможно представить без
проведения экскурсий в природу. К. П. Ягодовский говорил о том, что на уроках можно
познакомить обучающихся со строением организмов, дать им ряд информации
биологического характера, но научить ребят хотя бы немного разбираться в окружающей
среде в классе невозможно, этому можно научить только в природе [4]. Именно по этой
причине экскурсии в природу признано считать одной из основных форм познания
окружающего мира.
По мнению И. В. Масловой, экскурсия – это такая форма организации учебно воспитательного процесса, которая позволит проводить наблюдения за объектами
природной среды, явлениями и процессами в естественных или искусственно созданных
условиях, развивающих познавательную активность обучающихся младших классов [2].
Одной из основных задач эколого - краеведческой экскурсии является привлечение
внимания младших школьников к экологическим проблемам, а также проведение
наблюдений за объектами живой и неживой природы того населенного пункта, где они
проживают, то есть в непосредственной близости.
Подготовку к экскурсии следует начать приблизительно за неделю до ее проведения.
Учителю необходимо заранее сообщить обучающимся место проведения, тему и цель
экскурсии, обозначить за какими объектами будет проводиться наблюдение, это
необходимо для того, чтобы младшие школьники могли узнать дополнительную
интересную информацию о природных объектах, которые они будут изучать на экскурсии
[4].
Экскурсии с младшими школьниками должны быть непродолжительными по времени и
разнообразными по применению методических приемов, так как в этом возрасте внимание
детей неустойчиво. В содержание плана экскурсии можно ввести элементы викторины,
игры, загадки, обсуждение пословиц о природных явлениях.
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В условиях города самым оптимальным вариантом будет организация экскурсий по
наблюдению за зелеными насаждениями в местных парках, садах, скверах, бульварах, а
также на пришкольных территориях [1].
Зеленые насаждения – это совокупность древесных, кустарниковых и травянистых
растений на определённой территории, способствующих улучшению воздушного бассейна
города и его микроклимата.
Экскурсии и наблюдения за растениями в парках могут осуществляться как на уроках по
окружающему миру, так и во внеурочной деятельности [3].
На экскурсиях необходимо обращать внимание детей на разнообразие объектов и
явлений природы, учить выделять из многообразия отдельные объекты, находить их
отличительные признаки. Например, ранней осенью можно обратить внимание младших
школьников на золотисто - желтую листву деревьев и кустарников. А поздней осенью
обратить внимание детей на потускневший и беззащитный вид деревьев с опадшей
листвой.
Намного легче проводить экскурсии в лесопарковой зоне, так как там нет строго
отграниченных дорожек и газонов, есть возможность близко подойти к объекту и
рассмотреть его. Кроме этого, в лесопарках растения находятся в более естественных
условиях, что позволяет учителю дать понятие о растительном сообществе, тогда как в
городском парке встречаются растения, соединенные искусственно.
Наблюдения младших школьников за растениями родного края способствуют
накоплению личного опыта по взаимодействию с окружающей средой, приобретению
эколого - краеведческих знаний, приводят к формированию прочной наглядно - образной
картины окружающего мира, определяющей процесс экологического развития в
дальнейшем [3].
В конце экскурсии необходимо провести обобщающую беседу, на которой подводятся
итоги проделанной работы. Обработка результатов проводится по возвращении в школу,
собранный природный материал обязательно систематизируется. Очень важно провести
закрепление материала, то есть восстановить в памяти младших школьников весь ход
экскурсии, дополняя и углубляя затронутые на проведенном мероприятие вопросы.
Список использованной литературы:
1. Куприна Л. Е. Зеленые насаждения города: возможности в формировании
экологической культуры у младших школьников [Текст] / Л. Е. Куприна // Вестник
Тюменского государственного университета. – 2014. - № 4. – С. 121 – 129.
2. Маслова И. В. Педагогические условия воспитания экологической культуры у
младших школьников во внеурочной деятельности [Текст] / И. В. Маслова, И. П.
Андрусякова // Молодой ученый. – 2018. - № 1 (187). – С. 123 – 136.
3. Осолодкова Е. В. Организация наблюдений младших школьников над растениями в
городских парках и садах [Текст] / Е. В. Осолодкова // Герценовские чтения. Начальное
образование. – 2015. - № 2. – С. 193 – 198.
4. Топор А. В. Краеведческие экскурсии как форма эколого - ориентированной работы
в начальной школе [Текст] / А. В. Топор, Т. Н. Калугина // Молодой ученый. – 2013. - № 12
(59). – С. 533 – 535.
© И. П. Кириллова, 2020
80

УДК 376.37

О.И. Кокорева
канд. пед. наук, доцент ТГПУ
М. А. Горелова
логопед МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства»,
г. Тула, РФ

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
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В статье рассматривается проблема развития диалогической речи у детей дошкольного
возраста с нарушениями в развитии. Дается характеристика специально организованных
речевых ситуаций в повседневной жизни и театрализованной деятельности как метода
формирования диалогических умений. Представлены условия развития диалогической
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Проблема изучения развития диалогической речи у детей дошкольного возраста не
теряет своей актуальности на протяжении многих лет не только в лингвистике, но и в
педагогике и психологии. Ведь речь, независимо диалогическая или монологическая,
возникает и развивается в процессе общения. А основным речевым компонентом общения
служит диалог.
Диалогическая речь – наиболее простая, естественная форма общения, которая начинает
развиваться у ребенка с появлением первых слов, а к семи годам уже практически
сформирована.
Участие в диалоге требует от ребенка сложных умений: слушать и правильно понимать
мысль, выражаемую собеседником; формулировать в ответ собственное суждение,
правильно выражать его средствами языка; менять вслед за мыслями собеседника тему
речевого взаимодействия; поддерживать определенный эмоциональный тон; следить за
правильностью языковой формы, в которую облекают мысли; слушать свою речь, вносить
соответствующие изменения и поправки.
В рамках общей психологии и методологии науки наибольшее развитие получили
вопросы диалогического строения сознания и самосознания человека, связи диалога и
мышления, диалога как метода исследования, места диалога в структуре
естественнонаучного и гуманитарного знания.
Возрастную и педагогическую психологию интересовала и продолжает интересовать
проблема формирования диалогического общения в онтогенезе, возможности диалога как
метода воспитания и обучения.
В специальной психологии и педагогике интерес к проблеме общения детей с
недостатками в развитии связан с тем, что ребенок, чтобы понять ситуацию общения при
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ведении диалога с другими детьми чаще всего ориентируется на невербальные средства
(мимику, жесты, эмоциональную выразительность), упуская за эмоциональной
составляющей понимание и социальную обусловленность содержания ситуации общения,
отраженную в вербальной форме. В особой степени это касается детей с общим
недоразвитием речи (ОНР).
Дошкольный возраст очень важен для усвоения диалогических умений, поэтому в
психолого - педагогических исследованиях уделяется достаточно большое внимание
изучению развития диалогической речи детей старшего дошкольного возраста. Ведь в
данный период овладение диалогической речью является одной из главных задач речевого
развития дошкольников. Ее успешное решение зависит от многих условий: речевой среды,
социального окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей
личности, познавательной активности ребенка и т.п., которые необходимо учитывать в
процессе целенаправленного речевого воспитания.
Большая часть работ по изучению развития диалогической речи касается нормально
развивающихся детей. Однако работы, посвященные исследованию этой проблемы
применительно к детям дошкольного возраста с нарушениями в развитии, представлены
значительно скромнее.
В. И. Лубовским было доказано, что у всех категорий детей с нарушениями в развитии, в
том числе и речевыми, ограничены возможности получения информации из окружающего
мира, изменены способы коммуникации и средства общения, возникают трудности
социальной адаптации и наблюдается обеднение социального опыта. Следовательно,
развитие диалогических умений происходит у детей с речевой патологией сложнее, чем у
детей в норме.
Л.С. Выготский заметил, что развитие детей с нарушениями подчиняется тем же
закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально развивающегося
ребенка. Из этого положения следует, что все дети, в частности, с нарушением речи, имеют
большие потенциальные возможности в овладении диалогическими умениями при
создании для них специальных условий.
Эффективным методом развития диалогической речи детей дошкольного возраста
являются специально организованные ситуации в разных видах детской деятельности, в
том числе и театрализованной.
З.И. Курцева рассматривает специально организованные ситуации общения как способ
помочь детям научиться выбирать оптимальные речевые средства для приветствия,
прощания, поздравления, просьбы и пр.
Данный метод описан в работах М. М. Алексеевой, В. И. Яшиной, где ученые
предлагают использовать такие ситуации для развития диалогических умений нормально
развивающегося ребенка в рамках повседневного разговора, деловой беседы, ситуации
общения ребенка со взрослыми и ровесниками.
Специально организованные ситуации для развития диалогической речи детей старшего
дошкольного возраста с речевыми нарушениями могут создаваться при организации игр драматизаций и других видов театрализованной деятельности как в процессе их
подготовки, так и проведения.
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Для этого необходимо создание следующих психолого - педагогических условий, при
которых специально организованные ситуации будут являться эффективным средством
развития диалогической речи дошкольников с общим недоразвитием речи.
Во - первых, содержание таких ситуаций должно обеспечить развитие умений: вступать
в диалог, задавать вопросы, поддерживать и завершать диалог, вести диалог со
сверстниками и взрослыми, а также в группе из 3 - 5 человек.
Во - вторых, на коррекционно - развивающих занятиях следует использовать специально
организованные речевые ситуации на основе моментов из жизни детей и эпизодов
литературных произведений.
В - третьих, необходимо обеспечить перенос усвоенных на занятиях диалогических
умений в повседневную жизнь, за счет создания речевых ситуаций в различных режимных
моментах: в свободное от занятий время, в утренние или в вечерние часы, во время игры, в
свободной беседе или во время прогулок, в театрализованной деятельности.
В процессе специальных речевых ситуаций будут использоваться приемы,
стимулирующие речевую активность детей: применение игрового персонажа, ведение
диалога детей от имени персонажа, использование игровых ситуаций, анализ поведения
детей в ситуациях.
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Аннотация: Игровая деятельность – основа для полноценного роста и развития ребёнка.
Игра является средством физического и общего социального воспитания. Всем известно,
что игра занимает одно из главнейших мест в сознании и деятельности детей младшего
школьного возраста. Цель нашей работы – пробудить интерес к познанию, науке, книге,
учению с помощью игры, а также, научить детей работать в группе с любыми партнерами.
Игры способствуют созданию ощущения безопасности и доверия, сплочению
коллективизма, развитию творчества , а также мотивируют ребенка к обучению.
83

Ключевые слова: игровая деятельность, дидактика, мотивация, игровые и учебные
действия, результат.
Великий педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Присмотримся внимательно, какое место
занимает игра в жизни ребёнка. Для него игра –это самое серьёзное дело. В игровой
деятельности, раскрываются творческие способности личности. Без них нет и не может
быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое
в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об
окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и
любознательности». В своей знаменитой книге Великий
педагог «Сердце отдаю детям» писал: «Духовная жизнь ребёнка полноценна лишь тогда,
когда он живёт в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества». Учителя нашей школы
ежедневно используют различные игры на уроках, во время динамически пауз, переменах,
внеурочных занятиях. Наиболее распространенными играми в начальной школе являются:
«Горная тропинка»; «Поступки», «Я и Мы», «Алгоритм», «Пила» и т. д. Подбор игр имеет
осмысленный характер, использование их происходит в определённой системе и
последовательности, с учётом того, какие именно психические качества и свойства,
полезные детям, они развивают, какие образовательные и воспитательные задачи решают.
Учёба и игра – две разные деятельности, между ними имеются качественные различия. К
сожалению, школа отводит очень мало времени игре. Переход от игры к учебным занятиям
резок, нет плавного перехода между свободной игрой и регламентированными школьными
занятиями. Необходимы переходные формы. В качестве них учителя нашей школы
используют дидактические игры.Учёными справедливо доказано, что дидактические игры
способствуют самоутверждению школьников, развивают настойчивость, стремление к
успеху, мотивацию. Мы с ними полностью согласны. В результате многолетних наших
наблюдений, педагоги нашей школы пришли к такому выводу: в играх развивается и
совершенствуется мышление, формируются действия по планированию, прогнозированию,
взвешиванию шансов на успех. В своей статье мы хотим остановиться на использовании
дидактических игр на уроках русского языка и литературного чтения, которые практикуют
учителя начальных классов нашей школы.
Цель нашей работы – пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению с помощью
игры, а также, научить детей работать в группе с любыми партнерами. По своему
назначению игра – одно из эффективных действенных средств, способных вызвать интерес
к изучению предметов. Дидактическая игра в школе является одним из средств воспитания
интеллектуальной активности учащихся. Подбор игр обуславливается конкретными учебно
- воспитательными целями урока. Каждая игра, помимо всего, должна быть доступна для
школьников, и в то же время содержать некоторые трудности для напряжения внимания,
памяти ребёнка. Иры учителя нашей школы проводят на разных этапах урока. Наиболее
чаще всего используются шарады, логогрифы, анаграммы, ребусы, кроссворды, загадки,
логогрифы. Каждая дидактическая игра имеет последовательную структуру, которая
характеризует игру как форму обучения: дидактическая задача, игровые действия,
результат. дидактическая задача определяется целью обучения правила игры; и
воспитательного воздействия. Она определяется педагогом и отображает его обучающую
деятельность, реализуется через игровую задачу, решаемую детьми. Игровая задача
осуществляется детьми. Дидактическая задача определяет игровые действия и становится
задачей самого ребёнка. Игровые действия – основа игры. Чем разнообразнее игровые
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действия, тем увлекательнее и интереснее сама игра и тем успешнее решаются
познавательные и игровые задачи. В разных играх игровые действия различны по их
направленности и по отношению к игрокам. К примеру, ролевые действия,
пространственные преобразования и т.д. Они связаны с игровым замыслом и исходят из
него. Игровые действия – средства реализации игрового замысла, а также включают
действия, нацеленные на выполнение дидактической задачи. Организация и проведение
игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем увлекательнее для детей сама игра и тем
успешнее решаются познавательные и игровые задачи. Организация и проведение игры.
Перед началом игры учитель предупреждает о возможных трудностях, при помощи
вопросов выясняет понимание учащимися материала, на котором построена игра. Затем
сообщает задачу, объясняет правила игры, показывает образец игрового действия. Педагог
не начинает игру, пока не убедиться, что ученики поняли, что нужно делать и что от них
требуется. В процессе игры учитель помогает при затруднениях, иногда подсказывает
наводящими вопросами решение, направляет действия играющих.
Каждому человеку необходимо строить партнёрские отношения с людьми, позитивно
относиться к себе, понимать свои чувства и чувства других. Эти качества нужно
воспитывать с детских лет. Игры способствуют созданию ощущения безопасности и
доверия, сплочению коллективизма, развитию творчества, а также мотивируют ребенка к
обучению.
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ОПЫТ ПЕРЕХОДА БЕЛГОРОДСКОГО ДВОРЦА
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА НА ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация
В связи с выходом нового закона о дистанционном обучении в 2020 году все
образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение. В статье описывается
опыт перехода на дистанционный формат обучения учащихся в МБУДО БДДТ. Можно
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сказать, что дистанционное обучение возможно, но такая система никогда не сможет
вытеснить традиционные занятия.
Ключевые слова
Дополнительное образование, образовательные программы, дистанционное обучение,
дистанционный формат, удаленная работа, дистанционные технологии.
Система образования в нашем государстве непрерывно меняется. Ежегодно меняются
тенденции, требования, запросы детей и родителей. Дополнительное образование здесь не
исключение. Эта составляющая наиболее чувствительная к постоянно меняющемуся
современному миру.
Дополнительное образование как являлось, так и является фундаментом развития
страны, а сегодня актуальность дополнительных образовательных программ возрастает в
связи с усилением запроса на новые технологические решения, новые кадры, новый
профессионально - ориентированный опыт. Активными темпами идёт развитие системы
творческого развития детей.
Система дополнительного образования играет здесь очень большую роль, так как
именно здесь решается проблема индивидуализации, большей специализации и
профессиональной ориентированности дополнительных образовательных программ. В
дополнительном образовании обеспечивается более тесная связь с практикой, имеются
благоприятные возможности для приобретения социального и практико ориентированного опыта, разнообразия выбора направлений обучения с правом на пробы и
ошибки, профессиональной ориентации, формирования проектной и предпринимательской
культуры, создания установок на созидательную, продуктивную творческую деятельность.
В 2019 - 2020 учебном году в связи с выходом нового закона о дистанционном обучении
и в связи с пандемией «коронавируса» все учреждения, как общего, так и дополнительного
образования были вынуждены продолжить реализацию образовательных программ
удаленно. Белгородский Дворец детского творчества – не исключение. Этот формат работы
для нас новый и непривычный. На тот момент в нашем учреждении была разработана и
реализовалась только одна программа по декоративно - прикладному творчеству «Чудеса
рукоделия» для дистанционного обучения.
Много было вопросов и непонимания у педагогов всех направленностей. Мы оказались в
такой сложной ситуации не подготовленными в связи с пандемией. В 2019 - 2020 учебном
году во Дворце занимались более 4 тысяч детей. Как их всех охватить дистанционным
обучением? Как помочь освоить образовательную программу в новом для них формате?
Получится ли, будет ли результат? Это волновало не только нас, руководителей и
педагогов, но и родителей, и самих детей.
В этой ситуации очень помогло то, что в МБУДО БДДТ функционирует центр
информационно - методической работы и с целью организации плодотворной работы
учреждения с 2017 года за каждым методистом приказом по учреждению закрепляются
педагоги. При любом возникающем вопросе или трудности, с которой сталкивается
педагог, ему оказывается профессиональная помощь. Для успешной работы в области
разработки и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ методистами осуществляется:
- консолидация лучшего опыта Белгородской области для обновления, разработки
новых, востребованных образовательных программ и методических материалов
технической направленности;
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- методическая поддержка педагогов дополнительного образования, в том числе и по
написанию программ, организации занятий, обобщению педагогического опыта;
- проведение муниципального конкурса «Созвездие детства», который также направлен
на выявление лучших практик в области дополнительного образования.
В МБУДО БДДТ методическая служба регулярно проводит консультации, семинары для
педагогов нашего города и области, информационно - пропагандистскую работу с
родителями, социальными партнерами и СМИ.
В связи со сложившейся обстановкой в связи с пандемией Министерство Просвещения
РФ направило во все регионы Российской Федерации Письмо № ГД - 39 / 04 от 19.03.2020
«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями
по реализации образовательных программ начального общего, основного общего среднего,
среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»).
Согласно этим рекомендациям методическая служба сработала быстро и грамотно. Для
обеспечения реализации образовательных программ в дистанционном формате были
внесены поправки в локальные акты нашего учреждения, внесены изменения в
образовательные программы, созданы проблемно - целевые группы и проведено обучение
педагогов в этом направлении работы. В короткие сроки были откорректированы
программы и учебно - тематические планы, созданы простейшие ресурсы (страницы в ВК,
Инстаграмм, других интернет сообществах) для проведения видеоуроков, Благодаря этому
наши сотрудники продолжили образовательный процесс, вовлекая ребят в режиме онлайн
в проектную деятельность, к участию в Акциях и конкурсах, различных флешмобах.
На сегодня можно сказать, что разработка и реализация программ в дистанционной
форме с применением дистанционных технологий возможна, но такая система не сможет
вытеснить традиционные занятия.
Цели и задачи системы дополнительного образования ни в коем случае ни в том, чтобы
еще больше привязать детей к гаджетам, чтобы еще дальше отодвинуть их от простого,
человеческого общения, а совсем наоборот.
В целях сохранения непрерывности образовательного процесса и работы Дворца
творчества в условиях пандемии идет обеспечение теоретическими материалом и
вовлечение учащихся в практическую деятельность. Выдаются задания для подготовки
проектных работ с использованием Интернет - ресурсов и онлайн - платформ. Предлагается
перечень электронных информационных ресурсов, на которых ведущими национальными
и мировыми театрами, музеями в онлайн - режиме транслируются спектакли, экскурсии и
другие мероприятия просветительской и воспитательной направленности.
Свое отношение к работам учащихся выражается не только лайками, но и в виде
текстовых или аудио рецензий, устных онлайн - консультаций и опросов.
Успехи наших учащихся на международных, всероссийских и областных конкурсах в
период дистанционной работы – это, как мы с вами понимаем, результат слаженной работы
нашего коллектива за предыдущие годы.
© Маматова А.И., Волгарева И.А., 2020г.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТНЕРСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ДОО
Аннотация.
В данной статье представлены практические подходы в педагогической деятельности,
позволяющие педагогам активно взаимодействовать с семьями и вовлекать родителей в
воспитательно - образовательный процессе.
Ключевые слова:
Взрослые – родители (законные представители), педагогические и иные работники
образовательной организации.
Воспитание подрастающего поколения – это формирование первичных ценностных
представлений, формирование положительной мотивации, уверенности в себе,
инициативности, позитивного отношения к миру, стремление к здоровому образу жизни.
В современном дошкольном учреждении меняется формат взаимодействия родителей и
воспитателей. Быстрый ритм жизни диктуют детскому саду требования находиться все
время в режиме развития, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на
изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и
воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы с
семьей. Родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся
союзниками, партнерами и помощниками воспитателей.
Союз педагогов и родителей предполагает равенство позиций партнеров, он необходим
для всестороннего развития ребенка - дошкольника, так как предоставляет огромную
возможность обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи, повышения компетентности родителей в области
воспитания. Успех взаимодействия заключается в том, что педагоги знакомы с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это взаимодействие
позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в решения общих задач
воспитания.
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Для родителей всегда доступна информация о жизни детского сада, все это
обеспечивает открытость дошкольного образования. Информация регулярно
пополняется на сайте детского сада. Совместно с родителями был разработан
«Кодекс дружелюбного общения».
С развитием мультимедийных технологий педагогами (с письменного согласия
родителей) применяется использование видеозаписей занятий, различных развлекательных
мероприятий, совместных акций которые впоследствии размещаются на сайте детского
сада. Для удобства общения с родителями были созданы сообщества (группы в различных
мессенджерах).
Для эффективного партнерского сотрудничества коллектива ДОО с родителями,
организации семейного отдыха в свободное время, необходимого для укрепления здоровья,
восстановления физических и нравственного здоровья воспитанников, педагоги
предложили родителям новую совместную форму работы «Маршрут выходного дня».
В целях достижения хороших результатов воспитатели действуют, прежде всего, как
помощники и оказывают помощь в самореализации ребенка, развитии его индивидуальных
способностей, поэтому для родителей используется такой формат как постеры достижений,
где отображены все виды деятельности по развитию личности каждого ребенка. Благодаря
таким постерам, родители получают возможность видеть, как живет и развивается их
ребенок.
Таким образом, можно резюмировать, что выше описанные практические подходы в
педагогической деятельности позволяют значительно повысить эффективность
партнерских взаимоотношений со всеми участниками образовательных отношений,
используя следующие направления работы:
1. Взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной
информации педагогами и родителями в интересах детей;
2. Обеспечение открытости дошкольного образования;
3. Обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе;
4. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей;
5. Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Куликова, Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание / Т.А. Куликова. – М.:
Юрайт, 2014. – 241 с.
2. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа / сост. С.В. Чиркова.
– М.: ВАКО, 2015. –338 с.
3. Свирская, Л.В. Работа с семьей: необязательные инструкции: методическое пособие
для работников дошкольных образовательных учреждений / Л.В. Свирская. – Изд. 3 - е,
доп.– М.: Линка - Пресс, 2014. – 192 с.
4. Социальное партнёрство детского сада с родителями: сборник материалов. – М.:
Творческий центр «Сфера», 2014. – 124с.
© Маховицкая В.Н., Сапонова Е.Г., Торопцева Т.И., 2020 г.
89

УДК - 37

Пакшина А. В.
студент
ЕИ КФУ
Елабуга, Россия
Алиева Л. Э.
студент
ЕИ КФУ
Елабуга, Россия
СПЛОЧЕННОСТЬ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГРУППЫ

Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие сплоченности с точки зрения
отечественных и зарубежных специалистов, выявлены причины снижения
групповой сплоченности, представлены способы повышения эффективности работы
группы.
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Мир современных обществ многообразен и разнороден. Каждый из нас относит
себя к разным социальным группам, которые ежедневно подвергаются изменениям.
Постоянная трансформация ценностей, приоритетов, целей может способствовать
как возникновению конфликтов, так и при правильной реакции группы
формированию высокого уровню сплоченности.
Групповая сплоченность изучалась многими отечественными и зарубежными
специалистами, но до сих пор в научном сообществе нет единой дефиниции этого
явления, поэтому актуальность моей статьи обусловлена не только значимостью
этой характеристики в развитии различных групп, но и задачей обобщения и
сопоставления фактов, полученных разными учеными.
На основе проведенных ранее исследований можно обобщить, что
основополагающими компонентами сплоченности являются эмоциональные
предпочтения (Дж. Морено, Л. Фестингер), групповые цели (А. Бейвелас),
межличностная аттракция, позитивные установки членов группы (А. и Б. Лотт) и
ценностно - ориентационное единство группы (ЦОЕ) (А. В. Петровский).
Анализ работ зарубежных и отечественных психологов показывает, что основой
формирования сплоченности выступает единство участников в синтезе его
различных аспектов. Сплоченность определяет успех совместной работы, так как
помогает преодолевать кризисы в развитии, делает группу устойчивой к ситуациям,
насыщенным негативными эмоциональными переживаниями. [2].
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Для поддержания высокого уровня сплоченности я выделила несколько способов
предотвращения и преодоления вышеупомянутых проблем:
1. Составление стратегии и плана работы при участии каждого. Постановка
общей цели, четкое распределение задач, мотивирование команды, корпоративная
культура – все это может включать в себя грамотная стратегия работы группы. Если
все участники взаимодействия являются членами коллектива и выполняют
значимые для коллектива задачи, то индивидуальные и общие результаты достигают
наибольших значений.
2. Регулярные неформальные встречи команды для формирования приятной
атмосферы в коллективе. Для реализации этого способа возможны как обычные
встречи, так и специализированные тренинги, повышающие взаимопонимание
членов группы. Когда в группе создан комфортный микроклимат, ее участники
обретают уверенность, стремятся работать, учиться и творить. [1]
3. Моделирование сложных ситуаций. Чтобы каждый участник команды знал, как
другие реагируют на стресс, и мог прогнозировать поведение своих товарищей,
может быть использован способ моделирования как в форме определенных
командных заданий, так и в формате разыгрывания проблемно - игровых ситуаций.
Таким образом, могут быть выявлены проблемы и особенности членов группы,
которые важно учитывать в работе команды.
4. Саморазвитие лидера. В коллективе с высоким уровнем развития лидер
является прежде всего интеллектуальным центром, организатором коллективных
действий, поэтому он должен соответствовать возложенным на него ожиданиям и
обязанностям. Если лидер не соответствует уровню развития группы, то лучше
переизбрать лидера или повысить компетенции имеющегося.
5. Каждый результат – общий и значимый. Команда для каждого ее члена
ассоциируется с поддержкой. Даже минимальный совместный успех должен
восприниматься как коллективное достижение. Это мотивирует команду на
дальнейшую совместную работу.
Таким образом, работа над сплоченностью основывается на комплексе
формального и неформального взаимодействия членов группы. Каждая группа
индивидуальна, поэтому специалистами выделяется множество методов оценки –
приемы социометрии, внутригрупповая рефлексия и др. [3] Это позволяет глубже
понять специфику групповой динамики, что открывает перспективы повышения
эффективности группы путем целенаправленного воздействия на процессы
формирования и развития.
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Аннотация
В статье приведен теоретический анализ проблемы социально - педагогической
реабилитации детей с умственной отсталостью. Также были описаны направления
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Проблемы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья
отражены в работах Л. И. Акатова, Н. П. Вайзмана, А. В. Гордеевой, А. В. Карпова,
В. С. Кукушина, В. С. Мановой - Томовой, В. В. Морозова, В. И. Слободчикова.
Свой вклад в изучение особенностей социально - педагогической реабилитации
внесли Р. В. Овчарова и Г. А. Степанова.
В общем понимании реабилитация – это система медико - педагогических мер,
направленных на включение ребёнка с проблемами развития в социальную среду и
приобщение ребенка к жизни в обществе на уровне его возможностей
психофизического характера [3, с. 194].
Всемирной организации здравоохранения рассматривает реабилитацию как
комплекс
мероприятий
лечебного,
физического,
психологического
и
педагогического характера, которые направлены на максимально возможное для
данной личности, восстановление здоровья, а также статусов физического,
социального и психологического характера, утраченных в связи с заболеванием или
травмой.
Под реабилитацией детей с интеллектуальными нарушениями понимается
система мероприятий, основополагающей целью которых является максимально
быстрое и наиболее полноценное восстановление здоровья детей и скорейшее
возвращение их к жизни в обществе, а также к активной жизни.
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Социальная реабилитация включает в себя следующие вопросы:
изучение домашнего окружения, семейных взаимоотношений;
беседы с родителями (родственниками) для сотрудничества и удовлетворения
нужд пациента;
обучение пациента (инвалида) навыкам самообслуживания [2].
Главной задачей социально - педагогической реабилитации становится общее
развитие ребенка, привитие ему навыков трудовой дисциплины, формирование
основ правильного поведения, обучение навыкам самообслуживания, а также
помощь в ориентации в бытовых условиях и социальной адаптации. Главным
образом важно сформировать среду, которая будет исполнять реабилитационную
функцию и способствовать развитию скрытого потенциала ребенка.
Явление социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья, в частности детей с умственной отсталостью, Л. И. Акатов рассматривает
сразу в нескольких вариантах: как процесс, конечный результат и деятельность [1, с.
60].
Социально - педагогическая реабилитация как процесс предполагает
динамическую систему последовательной реализации возникающих в ходе
взаимодействия с ребенком тактических задач на пути к достижению главной цели –
восстановления его социального статуса, формирования личности, способной
успешно интегрироваться в общество.
Социально - педагогическая реабилитация как конечный результат представляет
собой достижение конечных целей, когда после прохождения реабилитации в
соответствующих учреждениях ребенок включается в социальную жизнь общества
без ощущения собственной неполноценности.
Социально - педагогическая реабилитация как деятельность, по мнению Л. И.
Акатова, – это целенаправленная активность педагога и ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в целях подготовки к полноценной социальной жизни, что
происходит посредством специально организованного обучения и воспитания в
особых оптимальных условиях [1].
Итак, социально - педагогическая реабилитация школьников с умственной
отсталостью – это комплекс мер, которые направлены на повышение уровня
функциональных способностей в быту и социуме, а также восстановление разрушенных
или утраченных ребенком общественных связей.
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2. Быковская Т. Ю. Основы реабилитации: Участие влечебно - диагностическом и
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школьников с нарушениями интеллектуального развития. – Екатеринбург: Екатеринбург,
2013. – 456 c.
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Современное общество характеризуется всё возрастающей сложностью и
динамичностью. «Информационный взрыв» [2, c. 10], возникший вследствие
использования информационных технологий привёл не только к увеличению в десятки раз
объёма потребляемой информации, но и к её быстрому старению и обновлению.
Постоянные изменения стали нормой жизни современного общества. Поэтому очевидно,
что современное образование, чтобы быть поистине современным, должно идти хотя бы на
шаг впереди потребностей общества. Необходимо, чтобы учителя, способствующие
формированию личности подрастающего поколения, имели представление и умели
пользоваться всеми новшествами как техническими, так и информационными.
Школа должна формировать опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся и учителей. Необходим новый подход к образованию: не
«образование на всю жизнь», а «образование в течение всей жизни» [4, c. 38].
Инновационная деятельность педагога в современном образовании – важнейшая
составляющая образовательного процесса [1, c. 57].
В становлении и развитии инновационного потенциала учитель выступает в роли
человека, профессионально рефлексирующего педагогическую деятельность и самого себя
в условиях школы как целостной педагогической системы.
Учителю важно осознать, что любая концепция изменения, в том числе педагогической
деятельности, базируется на изменении отношения к себе, своим потребностям, мотивам,
ценностям.
Осознанный подход педагога к изменению самого себя и педагогической деятельности
предполагает выполнение учителем следующих действий:
— фиксация затруднений в деятельности;
— переход к рефлексивному отношению к себе и к деятельности;
— определение причин затруднений, в том числе из - за недостаточности знаний, умений
и способностей;
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— выявление требуемых знаний и умений, способностей с целью построения более
совершенной деятельности;
— приобретение необходимых знаний, умений, развитие способностей для перестройки
педагогической деятельности [1, c. 59].
В построении процесса развития самого себя и педагогической деятельности учителю
приходится постоянно анализировать состояние знаний, умений, способностей, а также
своей педагогической деятельности и формировать представление о прогнозируемом
результате нового уровня развития анализируемых качеств личности, структурных
элементов педагогической деятельности, находить адекватные способы и средства
достижения результата. Здесь особенно ценны нестандартные проявления работников
школы, исходящие не извне, а изнутри. Организм школы становится более чувствительным
к индивидуальным проявлениям учителей, учащихся, их инновационному потенциалу [5, c.
226].
Достижение школой инновационных результатов предполагает усиление
самоопределяющих действий её субъектов [6, c. 17]. Учителю необходимо соблюдать меру
нормативного и индивидуально - творческого в инновационной педагогической
деятельности [6, c. 19]. Всё это основано на знаниях о норме — предписании деятельности,
в сочетании с сознательным внесением своего инlивидуального подхода, степенью
сформированности инновационного потенциала учителя, педагогической системы школы.
В основе реального осуществления инновационной деятельности лежат умения
построения концептуальной основы педагогического новшества, включающие
диагностику, прогнозирование, разработку программы эксперимента, анализ ее
осуществления, деятельностную реализацию инновационной программы, отслеживание
хода и результата внедрения, коррекцию и рефлексию инновационных действий [7, c. 101].
Необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности педагога
являются умения принимать инновационное решение, идти на определенный риск,
успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие при реализации новшества,
снимать инновационные барьеры. В связи с этим особое значение приобретает решение
вопросов, связанных с регуляцией педагогической деятельности, в частности с
саморегуляцией [1, c. 60]. Это вопрос о том, как приобретает личностный смысл овладение
инновационной деятельностью и ее последующая творческая реализация.
Для выявления уровня инновационного потенциала педагогов было проведено
тестирование [3, c. 289].
В результате тестирования было выявлены следующие особенности отношения к
инновационной деятельности. Большая часть педагогов выявили заинтересованность и
готовность к осуществлению и внедрению новаций в образовательный процесс - 65,85 % .
В качестве причин, препятствующих в освоении и разработке методических инноваций
самой главной выделили 70,2 % опрошенных: «отсутствие необходимых теоретических
знаний», то есть обучение педагогов не успевает за всеми новшествами. 25,8 % отметили
«отсутствие необходимости заниматься новым, поскольку традиционная методика дает
достаточно эффективные результат» и лишь 4 % - «слабая информированность о
нововведениях в образовании». Стоит отметить, что такие данные позволяют говорить о
проблеме обновления обучения педагогов, когда они знаю, что можно изменить, но не
знают – как.
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В следующей категории причин, препятствующих инновационной деятельности
лидером стал ответ: «отсутствие моральный стимулов» - 50,65 % . Следующим по
популярности стал: «отсутствие материального стимулирования» - 27,35 % и последним
«отсутствие обоснованной стратегии развития школы» - 22 % . Таким образом, можно
говорить о нацеленности школы на нововведения, которые предполагают дополнительное
финансирование, но у педагогов нет мотивации заниматься этим, поскольку, переходя к
следующему блоку, влияет «недостаток времени и сил». Такой ответ выбрали – 80 %
опрошенных.
Сложность в том, что учителя выполняют работу вне рабочего места, нередко –
основную, поэтому просто нет времени заниматься чем - то ещё.
Но не всё так печально. В качестве основных причин, привлекающих заниматься
инновационной деятельностью опрошенные выбрали «повышается интерес детей к учению
и воспитании», «в новшествах полнее реализуешь свой опыт, силы и способности» и
«возрастает самоуважение, формируется новый взгляд на себя».
В качестве главных противоречий были выделены: «нет уверенности, что новое
принесет пользу», «новые идеи практически трудно реализовать» и «неизбежны потери
времени для работы по - новому».
Инновационная деятельность воздействует на мотивацию учителей к повышению
профессионального
мастерства,
по
мнению
опрошенных
«способствует
самообразованию», «разрабатываются новые формы деятельности» и «разрабатывается
методическое и дидактическое обеспечение урок».
60 % опрошенных проходили дополнительную подготовку для реализации инноваций в
образовании по направлению «Дистанционное обучение».
Конечно, огромной проблемой остаётся финансирование и поддержка со стороны
руководящих должностей, но тем не менее, педагоги занимаются инновационной
деятельностью и привносят свои идеи в образовательный процесс. Это позволяет им
проявить себя и принести пользу.
Таким образом:
• введение образовательных новаций призвано обеспечить улучшение
жизнедеятельности общества в целом, повысить возможность реализации потребностей
членов общества;
• инновация – это новинка, новшество, изменение, ввод чего - то нового, введение
новизны; инновация (изменение) может не нести абсолютно новую идею, но в данный
момент и в данной ситуации приобретает особое значение для учебно - воспитательного
процесса;
• инновации – это такие изменения, которые, сохраняя все положительное в накопленном
опыте, избавляют образовательную систему от выявленных дефектов и приводят ее
полностью или частично на новый уровень, отличающийся от существующего
улучшением условий и результатов функционирования;
• педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменение в
содержании и технологии обучения и воспитания, направленные на их совершенствование.
Инновационную деятельность можно трактовать как личностную категорию, как
созидательный процесс и результат творческой деятельности; она предполагает наличие
определенной степени свободы действий у соответствующих субъектов. Ценность
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инновационной деятельности для личности связана с возможностью самовыражения,
применения своих способностей, с творчеством. Трудности, возникающие в процессе
инновационной деятельности, предстают перед личностью как перспектива возможности
их разрешения своими силами.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
В статье обосновывается необходимость при профессиональной подготовке будущих
учителей технологии включения в содержание образования ОПОП дидактических единиц,
связанных с изучением основ строительного материаловедения. Это позволит будущему
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учителю технологии овладеть более прочными знаниями в области строительного
материаловедения.
Ключевые слова
Высшее образование, учитель технологии, технологическое образование, строительное
материаловедение.
Процесс подготовки учителей технологии в вузах занимает особое место в становлении
технологического образования молодежи и, как следствие, в развитии страны и
формировании его технологического потенциала. Предметная область «Технология»,
изучаемая школьниками на ступени основного образования, в последнее время претерпела
большое количество трансформаций в содержании. В соответствии с п. 7 ст. 12
Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательные организации разрабатывают ООП в соответствии с ФГОС
соответствующего уровня и с учетом требований примерных основных образовательных
программ. [1]. В Примерной основной образовательной программе основного общего
образования [2] указаны предметные результаты образования в рамках каждой предметной
области и отдельного учебного предмета. Так, в рамках предметной области «Технология»
выделяются следующие результаты образования в области основ строительного
материаловедения, распределенные по годам обучения.
6 класс. Ученик «называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и
сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль
региона проживания; освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в
соответствии с содержанием проектной деятельности)» [2].
8 класс. Ученик «называет и характеризует актуальные и перспективные технологии
обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;
характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности,
называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические,
возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием
произвольно избранных источников информации)» [2].
9 класс. Ученик «оценивает условия использования технологии в том числе с позиций
экологической защищённости» [2].
Проанализировав соответствующие ОПОП высшего образования, реализуемые в
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого», нами принято решение включить дополнительные
дидактические единицы. Данные компоненты содержания образования нами распределены
между дисциплинами «Материаловедение» и «Основы строительных технологий».
В рабочую программу дисциплины «Материаловедение», изучаемой будущими
учителями технологии, внесены следующие разделы:
1. Каменные природные материалы.
2. Минеральные вяжущие вещества.
3. Стекло и плавленые изделия.
4. Полимерные строительные материалы.
5. Лакокрасочные материалы.
В рабочую программу дисциплины «Основы строительных технологий», изучаемой
будущими учителями технологии, внесены следующие разделы:
1. Бетоны.
2. Строительные растворы.
98

3. Строительная керамика.
4. Теплоизоляционные материалы.
5. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы.
Содержание данных дидактических единиц распределено для изучения между лекциями,
лабораторными работами и самостоятельной работой в зависимости от уровня сложности
изучаемого материала.
Нами проведено анкетирование студентов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» –
будущих учителей технологии относительно распределения тем. Большинство (94 %
опрошенных) считают данное распределение оптимальным, остальные (6 % опрошенных)
затруднилось ответить. Поэтому мы считаем, что внесенные коррективы в ОПОП ВО
позволят будущему учителю технологии овладеть более прочными знаниями в области
строительного материаловедения для формирования обширного технического кругозора
школьников.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСОБИЯ «ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ»
Аннотация: в статье раскрываются основные приемы использования пособия «Дары
Фребеля», приводятся примеры игр и их описание для детей с ЗПР.
Ключевые слова: дети с задержкой психического развития (ЗПР), высшие психические
функции, игровая деятельность.
В соответствии с ФГОС ДО, образовательный процесс должен строиться на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра [2, с. 125].
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Игру Фрёбель характеризовал как «высшую ступень детского развития». Он разработал
теорию игры, собрал и методически прокомментировал подвижные игры. Фрёбель ввел
разнообразные виды детской деятельности и соединил их в определенную, строго
регламентированную систему, создал знаменитые «Дары» - пособие для развития навыков
конструирования в единстве с познанием формы, величины, размеров, пространств
отношений. Тесно связал развитие речи ребенка с его деятельностью [1, с. 111].
В работе с детьми с ЗПР мы используем пособие «Дары Фребеля» для развития высших
психических функций таких как внимание, мышление, память. Помимо этого пособие
«Дары Фребеля» помогают развивать мелкую моторику и речь детей с ЗПР, так как при
выполнении заданий дети сами раскладывают фигурки, мелкие предметы и комментируют.
В нашей статье мы раскроем несколько вариантов игр с «Дарами Фребеля» для детей с
ЗПР.
1.Игра с набором плоскостных фигур «Одень дерево».
Осенью все листики становятся разноцветными и нам нужно «одеть» деревья в осенние
наряды (выдаётся шаблон деревьев на листе бумаги и дети, используя набор плоскостных
фигур, наряжают дерево в осенний наряд). В этой игре, дети учатся видеть и называть
форму и цвет, накладывать фигуры на изображения деревьев, соблюдая различные части,
грани, но, и, видя, предмет в целом.
2.Игра с палочками «Антенна»
Палочки могут быть маленькие, чуть больше, ещё чуть больше, длинные.
Дальше, рассуждаем: покажи самую длинную палочку, самую короткую палочку,
палочку средней длины. Сегодня, это будут не просто палочки, а «антенны». Самая
короткая «антенна» ловит только 1 канал, самая длинная - 3 канала. Сколько же каналов
ловит средняя «антенна»? (Задача на развитие мышления) [3, с. 114].
3.Игра с кольцами и полукольцами «Бусы для мамы» (для детей 3 - 4 лет).
Давайте соберём бусы для мамы. Бусины мы сделаем из полу колечек, причём, бусинки
будут у нас то красные, то синие. (Цели данной игры – развитие мелкой моторики,
различение и называние цвета, умение действовать по образцу).
4.Игра с фишками «Магазин» (для детей 5 - 7 лет).
В магазине есть деньги – это фишки. У каждого игрока по 7 фишек - денег. А в магазине
продаются товары, которые стоят 7 денежек, 5 и 1 денежку. Перед ребёнком стоит нелёгкая
задача - выбор: потратить все 7 денежек сразу, либо нет. Так мы одновременно
проигрываем и социальные роли и обучаем детей счёту. Фишки - универсальны. Они могут
использоваться и в конструировании (глазки и носик человечка), мы можем закрашивать
ими пространство, можем использовать их как украшение ёлочки и т.д. в зависимости от
целей занятия. Но фишки желательно не использовать в работе с детьми младше 4 лет, во
избежание их проглатывания.
Таким образом использование «Даров Фребеля» в работе с детьми с ЗПР позволяет
интересно осваивать основные геометрические фигуры, цвета, развивать внимание,
логическое мышление, память, речь, мелкую моторику. Дети знакомятся с различными
понятиями, учатся играть, уходят от игровой деятельности в учебную и осваивают, играя,
те сложные понятия, которые давались бы тяжело в учебной деятельности.
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пособие. М.,2000г.,200с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ
Аннотация: Данная работа посвящена обзору проблемы трудоустройства выпускников
спортивных вузов. Анализ научно - методической литературы и проведённое исследование
корпоративной конкурентоспособности специалистов физической культуры позволило
выявить положительные моменты получения спортивного образования в России в
сравнении с другими странами. Результаты полученные в ходе исследования актуальны для
студентов и выпускников спортивных вузов, а также для тех кто только собирается выбрать
спортивное образовательное учреждение, а также для работодателей.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, физическое воспитание, спортивная
дипломатия, конкурентоспособность, проблемы трудоустройства, безработица, рынок
труда
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В настоящее время остро стоит проблема трудоустройства молодых специалистов,
только вышедших на рынок труда из спортивных образовательных учреждений. С
вышеупомянутой проблемой чаще всего сталкиваются из - за несоответствующих
требованиям работодателей с компетенциями и уровнем подготовки выпускников с одной
стороны, а с другой стороны с нежеланием специалистов трудиться по полученной
профессии в силу неудовлетворения предлагаемой заработной платой, должностью и
условиями труда.
Данную проблему рассматривает ряд авторов. Ткаченко П.А., Волкова А.А., Юньков
А.Ю. (2019) в своей научной работе «Проблема трудоустройства студентов физкультурных
вузов (на примере ДВГАФК)» охарактеризовали состояние и динамику кадрового
потенциала сферы физической культуры и спорта, а также отметили положительную
оценку кадрового обеспечения физкультурной сферы. Л.А. Глинчикова (2014) в статье
«Сотрудничество вуза с работодателями как условие качественной подготовки
специалистов физической культуры и спорта» отметила, что проблема качества
физкультурного образования оценивается не только степенью усвоения образовательных
программ, но и успешной реализацией их на практике. Другие специалисты считают
современную молодежь социально уязвимой демографической группой, которая
оказывается в ситуации невостребованности на рынке труда, что в свою очередь может
привести к различным социальным, политическим и демографическим конфликтам.
В связи с вышеизложенным целью проведения исследования стало выявление основных
проблем трудоустройства выпускников спортивных вузов. Задачи исследования:
выявление положительных (ключевых) моментов получения спортивного образования в
России; проведение анализа систем управления в сфере ФК и спорта в двух странах.
Для решения целей и задач был проведен опрос работодателей. В результате которого
выяснилось следующее: значительное количество выпускников, пришедших впервые на
работу оказывается в определенной степени не готовым к переходу от учебы к трудовой
деятельности. Их основной трудностью на рабочем месте работодатели выделяют
недостаточность практического опыта и низкий уровень компетенций.
Также нами было проведено анкетирование выпускников спортивных вузов России,
которые в данный момент получают образование или уже работают по профессии в сфере
физической культуры и спорта. Стаж работы опрашиваемых составил от 3 месяцев до 12
лет работы в сфере физической культуры и спорта. В опросе приняло участие 73,7 %
девушек, 26,3 % парней. Данный опрос показал высокую заинтересованность выпускников
спортивных вузов в трудоустройстве по полученной специальности.
На вопрос: «С какими трудностями Вы столкнулись в период поиска работы?» - 57,9 %
опрошенных указали на низкую заработную плату; 21,1 % отметили недостаточный
уровень компетенций, требуемых при трудоустройстве; 15,8 % указали на отдаленность
предприятия; 5,3 % «выбрали вариант высокий конкурс при отборе».
Данный результат говорят о том, что выпускники спортивных вузов при
трудоустройстве по полученной специальности больше всего сталкиваются с трудностями
в сфере заработной платы, также большой процент респондентов говорит о недостаточном
уровне полученных компетенций.
По итогам проведенного анализа ответов можно сделать следующие выводы: во первых, выпускники спортивных вузов удовлетворены полученным образованием, но в то
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же время указывают на проблемы при трудоустройстве, что позволяет сделать вывод, что
сама система образования не является основной проблемой, а во - вторых молодые
специалисты заинтересованы в переподготовки и переобразовании, а также к стремлению в
получении новых практических и теоритических знаний, умений и навыков.
Таким образом, при выявлении основных проблем трудоустройства видно, что
выпускники спортивных вузов при трудоустройстве по полученной специальности чаще
всего сталкиваются с трудностями в сфере заработной платы и недостаточным уровнем
полученных компетенций. Исследование также показало заинтересованность молодых
специалистов в переподготовке и переобразовании, а также к стремлению в получению
новых практических и теоритических знаний, умений и навыков.
Список использованной литературы:
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ИНТЕГРАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМУ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема внедрения в учебный процесс
дуального обучения студентов по специальности СПО 08.02.01 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», этапы реализации программ дуального обучения.
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В сложившейся экономической ситуации, выпускникам средних профессиональных
организаций, за частую очень сложно трудоустроиться по полученной специальности. В
следствии этого выявляется одна из основных проблем учебных заведений и решить ее
возможно введя в систему обучение дуальное образование.
Конечно реализовать дуальное направление во всех сферах профессионального
образования невозможно, так как территориальная предрасположенность диктует
инфраструктуру развития экономики в каждой отдельной административной единице. На
примере нашего города, который является химическим гигантом, реализовать такой вид
профессионального обучения в иных отраслях достаточно сложно. В недалеком советском
прошлом профессиональные кадры ковались по аналогичному принципу и, надо сказать,
результат был. Но не все обучающиеся в наше время хотят обучаться и в дальнейшем
трудоустраиваться на химические производства.
Поэтому целесообразнее было бы внедрять дуальную форму в соответствии с развитием
инфраструктуры конкретного города.
Для любого образовательного учреждения, переход на дуальное обучение, сложный
процесс, который подразумевает собой изменение не только самосознания социума, но и
готовность уйти от традиционной формы обучения, принять принять новые нормы,
установленные потребностью и спросом современного общества, готового к развитию и
самосовершенствованию.
ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» в числе образовательных
учреждений среднего профессионального образования Самарской области начинает
внедрять дуальное обучение.
Программы дуального обучения, реализуемые на конкретных рабочих местах, под
руководством назначенного на предприятии ответственного лица, включают в себя три
основных компонента:
1) учебную, производственную практику;
2) практические и лабораторные занятия;
3) внеаудиторную работу (экскурсии, круглые столы, семинары - практикумы).
В настоящее время ГБПОУ СО «Тольятинский политехнический колледж»
осуществляет внедрение элементов дуального обучения студентов по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Цель: создание системы подготовки квалифицированных рабочих кадров,
удовлетворяющей потребностям работодателей по качеству квалификаций и компетенций
и количеству выпускников, требуемых экономике для повышения ее
конкурентоспособности.
Определен ряд задач:
－ привести в соответствие уровень квалификации выпускников с ожиданиями
работодателей;
－ повысить инвестиционную привлекательность региона;
－ привлечь инвестиции в систему профессионального образования.
104

Следующим этапом является реализация программ дуального обучения и согласно
утвержденных графиков, студентам 2 курса проведение практических и лабораторных
занятий на базе организаций Самарской области.
Так как в рамках дуального обучения практика организуется по профессиональным
модулям, то завершение практики подразумевает дифференцированный зачет, который
является частью квалификационного экзамена. В комиссии по оценке качества подготовки
работодатель так же имеет возможность оценивать уровень обучающегося для присвоения
квалификации
Социальные партнеры имеют возможность участия в оценке качества подготовки
специалистов посредством участия в экзаменах (квалификационных), проводимых по
изученным модулям, государственной итоговой аттестации с присвоением квалификации
по специальности.
Основным положительным моменты:
－ студенты имеют возможность за время прохождения обучения у работодателя,
проявить свои навыки, в том числе и теоретические, и в дальнейшем трудоустроиться, тем
самым повысить процент занятого населения;
－ преподаватели спецдисциплин, в свою очередь, имея социальных партнеров, могут
проходить стажировку на предприятиях, повышая свое профессиональное мастерство,
осваивая новые технологические возможности и современное оборудование.
Подведя итог, переход на систему дуального обучения:
－ значительно укрепит практическую составляющую учебного процесса, при этом
сохранив теоретический уровень подготовки, обеспечивающий реализацию требований
ФГОС СПО;
－ поможет решить задачу подготовки специалистов, полностью готовых к трудовой
деятельности;
－ повысит профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускников
на рынке труда;
－ сформирует взаимовыгодные отношения образовательных учреждений общего и
профессионального образования.
Благодаря дуальной системе обучения появляется возможность реальной эффективности
обучения для удовлетворения конкретных потребностей производства.
Таким образом, мы получаем возможность выйти на объединение интересов
бизнеса, молодого человека и государства - совершенно новый уровень
трехстороннего партнерства.
Список используемой литературы
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РАЗВИТИЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Научно - техническое творчество способствует приобретению опыта технической
творческой деятельности, имеющего огромное значение для формирования личности. Оно
позволяет на основе полученных универсальных учебных действий приобретать новые,
уменьшает вероятность выбора ошибочного пути при решении технических задач, а так же
опыт способствует выработке универсальных учебных действий в новые условия
применения. Занимаясь с интересом и увлечением любимым делом, учащиеся проявляют
во внеурочной деятельности значительно больше активности, самостоятельности,
творчества, нежели на уроках.
Актуальность.
На современном этапе важными приоритетами государственной политики становится
поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение молодежи в научно техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно технических профессий.
Для построение в стране новой инновационной экономики и достижения
технологического уровня, необходимы кадры научно - инженерные, конструкторские и IT.
Научно - техническое творчество –это основа инновационной деятельности, где ее развитие
и зарождение начинается в образовательных организациях. Она не может быть решена без
развития внеурочной деятельности и совершенствования программ дополнительного
образования. В настоящее время, приоритетами в сфере образования становится развитие
детского технического творчества и привлечение молодежи в научно - техническую сферу
профессиональной деятельности. Хочу отметить, что с 2017 года нашей школе присвоен
статус экспериментальной площадки по теме «Развитие научно - технического творчества и
совершенствование технической подготовки учащихся и студентов средствами
робототехники».
Обучающимся была предоставлена возможность выбора четырех доступных
направлений технического содержания, основные из них:
 Начальное техническое моделирование
 Физическая робототехника.

Программирование

Лего - конструирование.
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Основной целью ставится выявление и поддержка одаренных обучающихся, развитие их
интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научно - исследовательских
интересов.
Реализация программы инновационной деятельности потребовала решение проблем:
1. Обучение преподавателей
2. Программно - методического обеспечения.
Примерный перечень программ, реализующихся в данном направлении
1. «Перворобот LEGO WeDo» - внеурочная деятельность 1 класс. На занятиях
используется конструктор LEGO WeDo, позволяющий собрать 12 оригинальных моделей,
и специальное программное обеспечение.
2. Кружок «Робототехника в начальных классах» 1 - 4 классы
3. Кружок «Програмирование mBlock» 5 класс
4. Кружок «Ардуино» 6 класс
5. Кружок «Физическая Робототехника» 7 - 8 класс
6. Кружок «Физическая робототехника» 9 класс
и много других, не менее интересных и увлекательных курсов. Обучающимся была дана
возможность выбора 2 и более курса, что позволяет глубже изучать материал.
Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя
образовательная форма.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы
он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую
очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Стандарт второго поколения определяет стратегию социального проектирования и
конструирования системы образования на основе системно - деятельностного подхода, при
котором результатом обучения является личностное развитие человека, отвечающее
потребностям современного общества [1, 18].
План –конспект внеурочного занятия по «Робототехника»
«Установка микроконтроллеров. Голосовое управление по Блютуз - модулю».
Дидактическая цель занятия:
Создать условия для формирования знаний о создании программы для РобоСкарт
модели средствами технологии развития критического мышления, информационно коммуникационной технологии, технологии РобоСкарт конструирование.
Цели по содержанию:
Образовательные:
· Создать условия для получения и усвоения учениками новых знаний о
программировании на языке «Ардуино».
· Обобщить знания на уровне межпредметных связей (физика, информатика).
Развивающие:
· Формировать навыки критического мышления и конструкторские навыки через
экспериментальную деятельность, через работу с информацией, через интерактивное
взаимодействие учащихся.
· Содействовать развитию коммуникативных умений учащихся.
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Воспитательные:
· Создать условия для проявления самостоятельности, активности учащихся;
· Воспитывать уважение к интеллектуальному труду, умение работать в группах.
Изучив материал урока, учащиеся должны
1) знать / понимать
· правила создания программы в программной среде «Ардуино».
· команды, необходимые для создания программы;
2) уметь:
вносить изменения в программу до тех пор, пока не будет получен желаемый результат;
разрабатывать действующие модели из деталей конструктора для решения поставленной
задачи;
с помощью датчиков управлять роботами;
осуществлять рефлексию своей деятельности;
работать в парах, группах.
Тип учебного занятия: урок получения новых знаний и умений.
Методы обучения: частично - поисковый, исследовательский
Формы организации обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая.
Средства обучения: компьютер для учителя, проектор, компьютеры по количеству
групп; конструкторы «РобоСкарт».
Ход занятия
Этапы урока
Организацион
ный
момент
Мотивация

Деятельность
учителя
Приветствие

Деятельность
учащихся
Приветствие

Показывает
видеоролик о
голосовом
управлении
соревновании
Робофест, условия
соревнования.
Скажите
пожалуйста, о чем
был 1видеоролик?
Какие команды там
были?
Робот справился с
управлением?
А чем же мы с
вами будем
заниматься
сегодня?

Просматривают
видеоролик.
Отвечают на вопросы
учителя
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Используемые
ЦОР

Показывает
условия
соревнования
Робофест 2018.
1.Что необходимо
сделать для
учпешного
прохождения
трассы.?
Какие датчики нам
небходимо
поставить?
Сообщение темы - Ребята, Какое
Презентация. Слайд
и целей урока.
голосовое
управление вы
знаете? (Алиса)
Чем будем мы
Ответы детей:
заниматься?
Подготовка к
соревнованию, что
необходимо?
С помоью каких
микроконтроллеро
в?
- Итак, что мы
сегодня должны
выполнить?
1. Настроить
блютуз модуль на
голосовое
управление.
2. Установить
микроконтроллеры
цвета. Установить
программу черной
линии.
1 группа – голосове
управление
2 группа – езда по
линии.
3. Апробировать её.
4.Оценить свою
работу.
1. Создать программу.
2. Апробировать её.
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Программиро
вание модели .

Рефлексия

Предлагает
ученикам
запрограммировать
модель 1группа:
Запрограммируйте
на управление
голосом. Команды
произвольные.
2 группа:
Запрограммируйте
модель робота,
распознавание
цвета и движение
по черной полосе.
Осуществляет
контроль за
работой учащихся.
Оказывает помощь
при корректировке
программ
Предлагает
продемонстрироват
ь получившиеся
модели и их
действие в
соответствии с
программой.
- Объясните, как
запрограммирован
о ваше животное.
Покажите, что он
может делать.
Поделитесь своими
знаниями о
настоящей жизни
этих животных.
- Ребята, как вы
считаете, мы
сегодня справились
с поставленными
задачами?

3.Оценить свою
работу.

Работая в группах,
программируют
модель.

Демонстрация своих
моделей и их
действий в
соответствии с
программой.
Обсуждение моделей.

Ответы детей.
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Программное
обеспечение
«Ардуино».

- Что показалось
трудным?
- С чем справились
быстро?
- Что нового
узнали и чему
научились?
Итог занятия

Оценивание своей
работы

Во время этого занятия детям выдается Бланк - заказа, для создания мини - проекта.
Задача: Запрограммируйте модель робота, который умеет Вас слушать и выполнять
команды «Вперёд» и «Стоп».
Представление робота.
1. Моего робота зовут............................................................................................
2. Он умеет ...............................................................................................................
3. В будущем мы его научим.................................................................................
4. Мы считаем, что наш робот самый..................................................................
Спасибо за внимание!
Такие занятия, учат обучающихся, применять полученные знание на практике.
И конечно же, результатом работы курсов внеурочной деятельности является участие в
соревнованиях различных компетенций.
 Посещение отборочных соревнований Робофест, Московская школа.
 Соревнования по робототехническим и инженерным дисциплинам. Робомарафон
«Человек. Вселенная. Космос» (2 победителя). ЦМИТ Сколково.
 Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело», один из крупнейших частных
благотворительных фондов России IХ Всероссийского робототехнического фестиваля
«РобоФест». 2017г. Москва. 2 место
2018 год. Март Соревнования, X Всероссийский робототехнический фестиваль
«Робофест», 2018г (3 победителя) 2 место в номинации «Робогонки»
 Фестиваль робототехники и технологий РОБОСИТИ (2 победителя)
 Турнир, региональный, «Кубок губернатора Московской области по
робототехнике.»2017г., 2018 г (5 участников)
 Федеральный Чемпионат по Робофутболу. Кубок Москвы 2018.
 1место
Активность школьников в соревнованиях, различных рангов и компетенций,
международных, всероссийских, городских окружных, научно - практических
конференциях, научно - технических и инженерных направленности, показывает
эффективность реализации программ внеурочной деятельности обще интеллектуальной и
познавательной направленности.
Список литературы:
1. .Асмолов А.Г. Системно - деятельностный подход к разработке стандартов нового
поколения / А.Г. Асмолов // Педагогика. — 2009. — № 4. — С. 18 — 22.
© Феськова С.П. 2020год
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QR - КОДЫ. ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В статье описаны возможности QR - кода, как технологии дополненной реальности, для
создания современной образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию,
дифференциацию и наглядность обучения.
Ключевые слова
Код, образовательная среда, дополненная реальность, QR - код, интерактивная игра.
Стремительное распространение мобильного интернета и портативных устройств
открыло миру большое количество возможностей. На данном этапе активно развивается
такой образовательный тренд, как MOBILE LEARNING - мобильное обучение. Практика
показала, что мобильные устройства и приложения легко встраиваются в процесс обучения
и делают его более эффективным. Не подлежит сомнению, что ученик 21 века
прогрессивен и имеет доступ к любой информации мировых источников посредством
своих гаджетов. Рассмотрим возможности использования системы QR - кодов в
современном образовательном пространстве в качестве средства знакомства членов в
коллективе на примере проведения фотоохоты по QR кодам.
Фотоохота - это вид квеста, в котором команды должны фотографировать тот или иной
предмет, событие, человека, сценку и так далее.
Что такое фото - охота по QR кодам? предполагает, что место и задания зашифрованы и
спрятаны за QR
Как проходит фотоохота?
1.В точке старта ведущие игры делят участников на команды. Команды проходят
маршрут, состоящий из этапов, каждый из которых подразумевает выполнение задания.
2.Начальный этап обозначен на картах, выданных командам, QR - кодом. QR - кодом
зашифровано место, где необходимо выполнить задание, само задание, и расположение
следующего кода.
3.После выполнения задания команда использует следующий QR код для последующего
перехода к следующему этапу. Команды, не выполнившие задания, не могут приступить к
следующему этапу.
4.Победителем Квест - игры считается команда, выполнившая все задания первой.
5.Выполненное задание командами должно быть продемонстрировано на экране гаджета
(телефон, планшет) ведущему и другим командам.
Какие фотозадания могут быть?
Как правило, фотозадания можно разбить по смысловым блокам:
- для любителей поискать предметы в городе; здесь могут быть зашифрованы различные
объекты и предметы, которые встречаются на улицах.
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- для любителей адреналина; данный блок подразумевает взаимодействие со средой.
Например, фото в кабине спецтехники или голым на улице.
- для творческих и компанейских; это задания, которые нужно выполнять всей
командой, изображая те или иные фразы и предметы.
- для любителей побегать; это задание количественное, нужно сфотографировать
определенное количество тех или иных предметов, которые не часто встречаются на
улицах.
Количество заданий, которые получают команды, сильно превышают количество
заданий, которые реально выполнить. Поэтому игроки сами решают, какие задания им
больше нравятся, выбирают комфортный темп и способ игры. Поэтому фотоохота - своя
для каждой команды.
Параметры оценки заданий:
Соответствие заданию (снимайте так, чтобы задание можно было угадать, смотря на
фотографию).
Художественность (снимайте так, чтобы на фотографию было интересно и приятно
смотреть, не зная задания).
Оригинальность (снимайте так, чтобы увидев вашу работу, соперники думали «мы до
этого не догадались!»).
«БОЛЬШАЯ СЕМЕЙНАЯ ФОТОГРАФИЯ»
Задание: предлагаю участникам команды представить, что все они – это большая семья
(1 команда - цыган - кочевников и 2команда - аристократов) и нужно сделать совместную
фотографию для семейного альбома. Первое, необходимо самостоятельно выбрать
«фотографа». Он должен расположить всю семью для фотографирования. Вторым из семьи
выбирается «дедушка» (он тоже может участвовать в расстановки членов «семьи»); Далее
никаких установок не даётся, они должны сами решить, кому кем быть и где стоять. А
спикер фиксирует и наблюдает за этой занимательной картиной. Роль «фотографа» и
«дедушек» обычно берутся исполнять стремящиеся к лидерству ребята, но, однако, не
исключены элементы руководства и других «членов семьи». Тренер фиксирует в бланке: кто еще стремился быть лидером; - кто был наблюдателем, - пассивные участники; активные и послушные исполнители.
После распределения ролей и расстановки «членов семьи» предлагается приступить к
игре и выполнить задание в указанном месте.
Подведение итогов. Определение победителей.
Список литературы
1. Белинская С.И. Использование мобильных приложений в учебном процессе //
Информационные технологии и проблемы математического моделирования сложных
систем. 2016. № 15. С. 97 - 102.
2. Михайлова П.С. Применение QR - кодов в образовании // Новые информационные
технологии в образовании: материалы VIII международной научно - практической
конференции (Екатеринбург, 10 - 13 марта 2015 г.). Екатеринбург: Изд - во РГППУ, 2015. С.
269 - 275.
© Хохленкова О.М.,2020г.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК СПОСОБ
СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В социальных сетях в эпоху глобализации активно осуществляется межнациональное
общение молодого поколения, в основном студенчества, что закономерно ведёт к
идентификации образа «я», становлению единых жизненных установок; рассматривается,
каким образом можно использовать социальные сети в воспитательных целях, описывается
опыт такого использования в отдельных странах СНГ.
Ключевые слова
Социальные сети, лингвокультура, межкультурная идентичность, воспитание,
аксиология.
Социальные сети в последние годы перекладывают на себя воспитательные задачи,
которые раньше выполняли родители, школа, вуз, а затем трудовой коллектив. По законам
социальных групп в социальных сетях организуются коллективы единомышленников,
самоуправляемые либо очень хорошо управляемые, со своей жизненной философией,
взглядами на настоящее и установками на будущее. С одной стороны, это то самое
стремление к свободе и демократии, о котором так мечтали в XIX и в XX веках
прогрессивные люди мира, с другой стороны, в социальных сетях ярко представлены
нигилистические установки молодёжи, связанные с так называемым «шоком будущего»
глобалтизирующегося мира.
Установки на учёбу, работу и другие ценности подменяются установками на весёлую,
беззаботную жизнь по образцу шоу - героев, идеалов общества потребления. Поэтому
актуальной задачей воспитания стала задача создания молодёжных социальных сетей,
выдвигающих в качестве образца самосознания ценность человека - интеллигента,
отдающего свои знания и идеи на пользу общества. Традиционно такой герой предлагался
системой воспитания посредством художественной литературы, биографий деятелей науки
и культуры. Вторжение СМИ в систему воспитания изменило приоритеты. И эти
приоритеты следует восстанавливать, опираясь на виртуальную реальность социальной
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сети. Поэтому призыв поднять на должную высоту историко - культурный аспект
воспитания прозвучал в темах лотов Министерства просвещения Российской Федерации.
Под реализацию лота 2.9 «Формирование интереса к изучению русского языка
посредством знакомства с жизнью и достижениями величайших деятелей науки и
культуры России» была заявлена следующая тема научного исследования Кубанским
государственным технологическим университетом: «Формирование мотивации изучения
русского языка в зарубежной молодёжной среде за счёт актуализации исторических связей
с Россией в культурной и профессиональной областях». Как можно видеть из
формулировки темы, воспитательное значение знакомства с положительным героем
современности (представителем мировой науки и культуры) рассматривается нами
максимально широко, как общемировая воспитательная задача, охватывающая
международный молодёжный контингент. Это связано с тем, что социальные сети
глобализирующегося мира также нацелены на этот самый международный юношеский
контингент.
Объектом исследования явился процесс продвижения русского языка в мире за счёт
привлечения внимания студенческой молодёжи СНГ к конкретному, личностному вкладу
представителей культуры их стран в общечеловеческий фонд культурных ценностей.
Предметом исследования явились способы представления русской научной мысли через
знакомство с жизнью и достижениями выдающихся деятелей науки и культуры России в
билингвальном культурно - интеллектуальном студенческом сообществе стран СНГ при
установке на выявлении кросс - культурных пересечений в жизни, в научных достижениях
и творчестве деятелей науки и культуры.
Для осуществления данного направления работы была создана в социальных сетях
группа «Единство многообразия», которая в течение учебного семестра (сентябрь – декабрь
2020 г.) осуществляла кросс - культурные взаимодействия между студентами отдельных
стран СНГ: России, Армении, Казахстана и Кыргызстана. В качестве средств электронного
общения использовались социальные сети «ВКонтакте» и «Инстаграм». Межкультурный
диалог позволил закрепить уважительные отношения между странами, активизировать в
сознании участников диалога общность интересов, идентичность, а не инаковость.
Действительно, в обыденной жизни нам намного легче увидеть различное, чем познать
общее. Поэтому лучше всего абстрагироваться от обыденности и для сравнения избирать
лучших представителей каждой нации. Ими являются, как уже было сказано выше, деятели
науки и культуры, те, кто по праву стал лучшим представителем своего народа.
Представителям разных народов, для которых русский язык не является родным, но
продолжает служить языком межнационального общения, было предложено общение на
русском языке на аксиологические (ценностные) темы. Данный подход следует считать
лингвокультурным, т.к. лингвокультура призвана моделировать в обществе ценностное
отношение к науке и культуре, поднимать вопросы разумного соотношения
общечеловеческих и этнических ценностей, определять роль национальной культуры, в том
числе традиционной этнокультуры, в формировании личности. При этом ценности
понимаются как ядро структуры личности, определяющее ее направленность;
формируются они в процессе социализации и тем самым обеспечивают духовную
ориентацию человека, направленность его мировоззрения.
115

Социальные сети позволяют сформировать ценности терминальные (общемировые),
которые не противоречат национальным ценностям. Общечеловеческие ценности – это
система аксиологических максим, содержание которых не связано непосредственно с
конкретным историческим периодом развития общества или конкретной этнической
традицией, но, наполняясь в каждой социокультурной традиции собственным конкретным
смыслом, система воспроизводится, тем не менее, в любом типе культуры в качестве
ценности. Национальные ценности более специфичны, отражают культурный уровень и
образ жизни этноса. Вопрос о том, каким образом соединить в воспитательном процессе
воедино эти два феномена, является очень важным, стабилизирующим процесс
межкультурных отношений стран СНГ. По нашему мнению, решить этот вопрос можно,
прибегнув к русскому языку как языку посреднику в межнациональном общении.
Последнее приведёт и к формированию мотивации изучения русского языка в зарубежной
молодёжной среде, даст толчок к изучению и принятию гуманистических установок
русской культуры и в результате позволит на уровне эмпатии приобщить зарубежный
студенческий контингент к концептам, идеям и понятиям, на которых основана русская
культура, удовлетворить ориентационные и экзистенциональные потребности личности,
изучающей русский язык как неродной.
Таким образом, можно говорить об актуализации лингвокультурного и
лингводидактического подхода к проблеме изучения русского языка как неродного в
контексте многоязычия, культурных особенностей учащихся, их возрастной специфики, о
становлении культурной идентичности многонационального студенческого контингента.
Технические проблемы, решаемые в процессе аксиологически направленного
воспитательного использования социальных сетей и электронных учебных пособий в
преподавании иностранных языков, не новы и в данной публикации не рассматриваются.
Но они активно поднимаются в публикациях последнего пятилетия [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Работа выполнена при финансовой поддержке Российской Федерации в лице
Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации
мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского
языка, ведомственной целевой программы «Научно - методическое, методическое и
кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской
Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой образования»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИЕ
Аннотация.
В данной статье рассмотрены различные подходы к преподаванию дисциплины
«Основы предпринимательства», представлены и проанализированы различные подходы
Ключевые слова.
Обучающиеся, мотивация, практикоориентированность
На сегодняшний момент нет официально закрепленного и установленного образца
бизнес - плана. Поэтому в рамках преподавания дисциплины «Основы
предпринимательства» возникают вопросы по поводу того, как правило назвать тот или
иной пункт. На самом деле, все зависит от того, какая бизнес - идея будет воплощена в
данном проекте и чем будет заниматься будущий предприниматель.
Для того, чтобы смотивировать обучающихся, на первом занятии желательно провести
тренинг, чтоб каждый сумел определиться с нишей, производимой продукцией или
услугой. Метод проведения тренингов в данном случае позволит раскрыть внутренние
представления каждого обучающегося по отношению к будущему бизнесу.
Бизнес - идея приходит именно в момент взаимодействия с окружающими, а наличие
благоприятной атмосферы будет способствовать тому, что каждый найдет в замыслах
предназначение и стимул для развития данной стратегии и его реального претворения в
жизнь [1, c.83].
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Исходя из реалий и реального опыта общения с обучающимися, можно утверждать, что
зачастую у обучающихся колледжа отсутствует некая мотивация к дальнейшему
получению образования, когда задаешь вопросы о том, какими компетенциями должен
обладать предприниматель, который руководит какой - то компанией, многие утверждают,
что им достаточно наличия специалиста, не обязательно руководителю знать все аспекты
деятельности и уметь выполнять ту же работу, что и его подчиненные. На самом деле
подобное представление о команде весьма ошибочно, потому что бывают разные моменты
в деятельности хозяйствующего субъекта и временами умение подставить плечо и помочь
сотруднику служило бы весьма вероятно ценным качеством, ведь не поняв всей сложности
процесса, трудно представить особенности работы и необходимость поддержки персоналу
Необходимо оценивать и разделять дефиниции «индивидуальный предприниматель и
самозанятый», есть сильные отличии, которые присущи и тому, и другому виду, но не
каждый из студентов разбирается в вышесказанном [2,c.96].
В условиях дистанционного обучения преподавание дисциплины " Основы
предпринимательства " вызывает ряд вопросов, с которыми приходится сталкиваться
преподавателю, ведь в течение одной пары, группу состоящую из 35 человек сложно
заставить сделать один проект и не задавать вопросов или не просить проверить
имеющиеся разработки в данном случае целесообразно просить обучающихся вести свой
проект сразу в " Майкрософт ворд", потому что имеется возможность написать каждому
комментарии и отправить лично обучающимся. Для решения данной проблемы удобнее
педагогу в социальной сети «Вконтакте» создать беседу с обучающимися, где каждый
имеет возможность непосредственно представлять свою работу и исправлять ошибки. Так
же целесообразно применение «Zoom» для индивидуального консультирования и
подготовки проекта к презентации и питч, потому что многие обучающиеся стесняются
выступать публично, данный страх становится триггерной точкой и мешает быть
успешным обучающимся, осложняется оценивание работы в связи с тем, что проект не был
всецело презентован аудитории. На вопрос аудиторие о том, хотели бы они стать
предпринимателем, часть группы считает, можно и без образования юридического лица "
хорошо заработать", но в качестве примера и кумиров в большинстве случаев приводят
известных блогеров, далеко не всегда известных предпринимателей, именно блоггеров,
современное поколение молодежи, воспитанное на ценностях и идеалах социальных сетей,
зачастую не обладает широтой охвата объектов с точки зрения мировоззрения.
Задаваемые ключевые книги об успешности бизнеса и социальной психологии для них
не являются особо необходимым, лишь единицы обучающихся во время выходных
способны слушать аудиокниги или пользоваться интернетом и читать дополнительную
литературу. Бестселлеры наподобие Роберт Кийосаки «Богатый папа - бедный папа»
прочли лишь трое из 35 обучающихся, двое начали читать и остановились на каком - то
этапе. Но с произведением Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» в
кратком изложении ознакомились практически вся группа. При этом даже отправленная в
«pdf» формате, заранее скачанная заботливым педагогом, литература не повлияла на
читательский интерес обучающихся.
Все свое свободное время многие проводят в социальных сетях и не видят в этом
никакой проблемы, но уровень развития обучающихся, исходя из возраста, сильно
отличается. Казалось бы, студенты заочной формы обучения при освоении дисциплины
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«Основы предпринимательства» оказались намного ответственными, возможно из - за того,
что они постарше, чем студенты очного отделения, но ими был пройден весь курс «на ура»,
данные вышеуказанные книги они читали без остановки и вдохновились данными
произведениями, подчеркнули для себя много интересного.
Преподавание дисциплины должно не только давать теоретические знания, но и должно
ориентировать обучающихся на реальность жизненной ситуации и стремиться быть более
практикоориентированным и интересным.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОРНИТОЛОГИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА
В настоящее время организация проектной деятельности становится одним из
важнейших условий эффективности подготовки обучающихся к жизни в социуме,
профессиональном самоопределении. Проектирование является одной из форм работы,
позволяющей создать образовательную среду, формирующую совместное с учащимися
пространство для достижения цели экологического воспитания подрастающего поколения.
С 2019 года в МБУ ДО «Центр эколого - биологического образования» включен в
реализацию областного проекта «Вовлечение обучающихся образовательных организаций
области в поисково - исследовательскую деятельность по орнитологии». Основная цель
данного проекта к 20 мая 2021 года повысить уровень вовлеченности обучающихся
образовательных организаций в поисково - исследовательскую деятельность по
орнитологии. Один из основных способов достижения цели – это создание и организация
работы детских объединений на базе учреждений дополнительного образования
естественнонаучного
профиля
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающих программам естественнонаучной направленности, сезонных
орнитологических школ.
С 01 сентября 2020 года в Центре реализуются 2 дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы естественнонаучной направленности по орнитологии:
«Занимательная орнитология» (автор - составитель Боровенская В.И, возраст обучающихся
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13 - 14 лет, срок реализации –1 год, объём программы – 72 часа); «Основы орнитологии»
(автор - составитель Чаплыгина Т.А., возраст обучающихся – 13 - 14 лет, срок реализации –
1 год, объём программы – 144 часа).
В рамках реализации проекта были проведены следующие конкурсы: конкурс по
спортивной орнитологии «Бёрдинг – «Тихая охота на птиц»; конкурс фотографий «Птичье
селфи»; конкурс «Лучшая фотография бердвотчера».
В рамках проекта на базе Центра создана Школа юного орнитолога, где обучающиеся
учатся определять виды птиц по внешним признакам и голосам, знакомятся с видами
кочующих и зимующих птиц Старооскольского городского округа , особенностями их
гнездования и т.д.
Теоретические и практические занятия Школы юного орнитолога проходят несколько
раз в год. В связи с этим школа организуется во время осенних, зимних, весенних каникул
обучающихся. К реализации практических занятий в рамках Школы юного орнитолога
привлекаются специалисты ОГУ «Старооскольское лесничество». Обучающиеся на этих
занятиях учатся распознавать птиц по внешнему виду, голосу, полёту. Овладевают
навыками полевых зоологических исследований. Во время практических занятий
обучающиеся проводят учёт видового и численного состава птиц, собирают фотоматериал.
В рамках реализации областного проекта специалистами областного центра было
проведено ряд мероприятий, семинаров и практикумов. Программа этих мероприятий
включала в себя теоретические, методические и практические блоки работ, в рамках
которых участникам данных мероприятий были представлены основные этапы реализации
проекта, освещены тенденции развития проекта, его программно - методического
обеспечения, а также практические аспекты по вовлечению детей в поисково исследовательскую деятельность по орнитологии.
Лейтмотивом одного из семинаров стала лекция Александра Нумерова, профессора
кафедры зоологии и паразитологии медико - биологического факультета Воронежского
государственного университета, доктора биологических наук, председателя центрально черноземного отделения Союза охраны птиц России. Участники прошли полный путь по
организации работы в области массовой орнитологии, методикам изучения биологии птиц,
систематики, распространения, миграций и многого другого.
С проектами и компаниями, методиками учета птиц, в рамках деятельности Союза
охраны птиц России, участников семинара познакомил Николай Белов, исполнительный
директор ООО «Белгородский Зоопарк», председатель Белгородского отделения Союза
охраны птиц России.
В ходе семинара 20 ноября 2019 года специалистами областного ДЭБЦ проведен
семинар, и все присутствующие освоили алгоритм работы в личном кабинете
муниципального оператора, в частности: процедуру получения персонального доступа в
личный кабинет, работу по подготовке и загрузке файлов (звуки голоса птиц, видео,
фотографии), заполнению электронных web - форм.
Обучающиеся эколого - биологического центра активно включились в проект и
понимают, что проектная деятельность не просто развлечение, главное здесь — активная
жизненная позиция, ответственность и высокая цель — желание изменить этот мир к
лучшему.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Приоритетность экологического образования сегодня признана всем мировым
сообществом. Поэтому в настоящее время люди стали все больше внимания обращать на
состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным заведениям и
другим объектам социального значения.
Территория образовательного учреждения – часть образовательной среды, в которой
протекает процесс социализации, воспитания и развития личности ребенка. Эта среда
должна быть функциональна и комфортна для ребенка, так как не только является
составляющей частью процесса обучения, но и местом проведения свободного времени.
Благоустройство школьной территории необходимо как для создания привлекательного
внешнего вида, так и для поддержания репутации образовательного учреждения. Поэтому
каждое образовательное учреждение должно иметь свое «лицо», свой имидж.
До недавнего времени на эстетику оборудования и оформления территорий
образовательных учреждений не обращалось должного внимания. Улучшение условий
жизни, технический прогресс поставили перед педагогическим сообществом новые задачи.
Как сделать территорию образовательного учреждения привлекательной,
функциональной, отвечающей современным требованиям ландшафтного озеленения.
Ландшафтный дизайн - это искусство озеленения территорий, составными элементами
которого являются планировка и разбивка участка, подбор растений для определённых
климатических условий и почв, размещение культур на участке в зависимости от их
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сочетаемости друг с другом, а также с имеющимися на территории архитектурными и
скульптурными элементами.
Озеленение - элемент комплексного благоустройства и ландшафтной организации
территории, обеспечивает формирование окружающей среды с активным использованием
растительных компонентов, а также - поддержание ранее созданной, или изначально
существующей природной среды
Озеленение пришкольной территории служит не только декоративным оформлением, но
и способствует обеспечению обучающихся условий для игр, отдыха, занятий
физкультурой. Кроме того, посаженные растения используют как наглядный материал для
занятий на уроках ботаники, биологии.
Ежегодно в Старооскольском городском округе управлением образования
администрации Старооскольского городского округа и МБУ ДО «Центр эколого биологического образования» проводятся муниципальные смотры - конкурсы на лучшее
благоустройство территорий образовательных учреждений с целью активизации
деятельности образовательных учреждений по формированию нравственной и
гражданской ответственности за экологическое состояние окружающей среды своего края.
В ходе поведения смотра - конкурса решаются следующие задачи: привлечение
внимания органов и учреждений образования, хозяйствующих субъектов района, органов
местного самоуправления к проблеме благоустройства территорий образовательных
учреждений; объединение усилий учащихся, педагогов, родителей, общественности по
обустройству зданий, территорий, принадлежащих образовательным учреждениям;
воспитание бережного отношения к природным богатствам своего края, рационального
природопользования, эстетического оформления территорий учебного заведения;
пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся образовательных учреждений;
выявление, поддержка и распространение передового опыта образцового содержания
территорий учебных заведений.
Одним из основных критериев благоустройства территорий образовательных
учреждений является состояние садово - паркового комплекса, элементами которого
являются: древесно - кустарниковые насаждения, живые изгороди, естественный и
европейский газоны, цветочно - декоративное озеленение (клумбы, рабатки, миксбордеры,
сиренгарий, розарий, альпинарий, рокарий, вертикальное и т.д.); питомники древесно кустарниковых культур, зоны отдыха (скамьи, беседки, детские городки, уголок релаксации
и т.п.), учебно - опытный участок, эксклюзивные формы благоустройства: (искусственные
водоёмы, «японский сад», каменистый садик).
Территория образовательного учреждения сегодня является не только частью единого
учебно - воспитательного процесса, но и развивающей средой, соответствующей общим
законам организации пространства под открытым небом, санитарно - эпидемиологическим
требованиям. Благоустройство прилегающего участка – это проект от идеи и замысла до
его реализации, который создаётся при участии педагогов, родителей, обучающихся. Дети,
обретая опыт жизненного созидательного успеха, учатся понимать, ценить, создавать
красоту своими руками.
Комфортное пространство современного образовательного учреждения способствует не
только экологическому образованию обучающихся, но и стремлению их к плодотворной
учебе, творчеству, сотрудничеству.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению дистанционного обучения как
одной из возможных форм периферийного, либо длительного образовательного процесса.
В ходе исследования анализируется адаптация младших школьников к форме
дистанционного обучения, позитивные и негативные проявления работы с электронными
ресурсами в контексте изучения базовой школьной программы. Рассматривается опыт и
тенденции дистанционного обучения, обсуждаются основные методические вопросы
организации и подготовки младших школьников к незнакомой форме обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, средство обучения, онлайн - площадка,
малая группа, школьная программа, коммуникативное сообщение, репетиторство.
Дистанционное обучение, отнюдь, не новая форма обучения. Оно возникло в США во
второй половине XX века. Изначально дистанционное обучение предполагало
использование разнообразнейших методов и средств и являлось одной из форм
индивидуального обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. В
дальнейшем многие организационные формы преобразовались, и дистанционное обучение
приобрело полноценную форму взаимодействия учителя и учащегося, где реализовывались
не только основные средства обучения, но и средства информационных сетей,
информационно - коммуникативных технологий.
В современности дистанционное обучение представляет собой разновидность
удалённого индивидуального обучения, имеет те же цели, что и классическая форма, то
есть, пытается удовлетворить социальный заказ, наполнить содержание обучения, исходя
из государственного образовательного стандарта и особенностей обучения в конкретном
социальном пространстве и, соответственно, в конкретной школьной среде. Тем не менее,
методы, различные организационные формы и даже средства дистанционного обучения во
многом соотносятся лишь со спецификой используемой технологической основы, где
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педагог получает минимум условий для реализации своей деятельности, пытаясь включить
в единый процесс преподавания предмета не только обучение, но и воспитание.
В России дистанционное и, в принципе, электронное обучение стало популярное
вследствие сложившейся эпидемиологической ситуации из - за распространения вируса
COVID - 19, и потому, ввиду необходимости стремительного перехода на иную форму
обучения, заметно отличается от западного образца, имея множество негативных
проявлений как для учителей - педагогов, так и для учащихся. Известно, что младший
школьный возраст – это период активного продолжительного интеллектуального развития.
От развития интеллекта зависит и развитие психических функций, вследствие чего
происходит интеллектуализация всех психических процессов, их осознание и
произвольность, в данном возрастном периоде дистанционная форма обучения
неприемлема, поскольку в процессе обучения и воспитания школьников требуется наличие
профессионального опыта и живого общения.
Далеко не каждый родитель имеет опыт профессионального обучения на таком же
уровне, как учитель с высшим образованием, имеющий соответствующую специализацию.
К тому же, не каждый родитель сможет выделить необходимо количество времени, чтобы
компенсировать частично упущенный материал, заново разъяснить темы, которые сложны
для восприятия школьнику. Однако, существует мнение, что реализация дистанционного
обучения возможна в сфере профессиональной подготовки и повышения квалификации,
высшего образования и старшей школы, причём при углубленном изучении ряда
дисциплин. Во всяком случае, эта практика возможна со студентами в среде высшего
учебного заведения, но не со школьниками, учебная деятельность которых требует
постоянного контроля, корректировки и направления [1, c. 327].
Первичные трудности, с которыми столкнулись как педагоги, так и школьники, – это
проблемы поиска качественной платформы для проведения занятий. Во многих
профсоюзах, специализирующихся на оптимизацию современного процесса образования,
не раз заявляли, что ситуация с дистанционным обучением осложняется, прежде всего,
отсутствием онлайн - площадок для постоянных занятий. Ситуация в ряде учебных
заведений разная, тем не менее, все столкнулись с тем, что существующие онлайн площадки плохо подходят для массового общения в принципе. К примеру, было замечено,
что площадка «Skype» очень часто не выдерживала нагрузок даже малой группы людей от
10 до 20 человек, а площадки «Zoom» и «Zoom+» выключаются приблизительно через 40
минут с момента подключения организатора [3, c. 35].
Котова С.А., Булаева Е.А. [2] считают, что наиболее частой проблемой дистанционного
обучения является и жёсткий временной режим: дети должны моментально получать
задания и отправлять их выполненными, не теряя времени, так как у педагога ограничен
временной ресурс для работы. Учителя начальной школы отмечают низкую мотивацию
учащихся: в режиме «Skype» дети часто отвлекаются, теряют нить хода урока и сбивают
темп занятия для других учащихся. Это плохо сказывается на их успеваемости и знаниях,
поскольку учебных часов у них значительно меньше, чем при традиционном обучении
(начальная школа – 8 часов в неделю, средняя школа 10 - 11 часов в неделю, старшие
классы – около 12 часов в неделю, а на урок отводятся стандартные 40 - 45 минут). Это
серьёзная проблема, решение которой может значительно повысить эффективность
дистанционного обучения [2, с. 39 - 40].
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В Министерстве просвещения РФ ведётся учёт действующих образовательных
платформ для начальной школы, созданных с целью поддержать семьи, в которых дети
нуждаются в различных дистанционных формах индивидуального, домашнего обучения [5,
c. 86]. Существует более 20 рабочих образовательных платформ и качественных онлайн сервисов, выдерживающих большое количество пользователей. И действительно, есть
платформы, вполне пригодные для обучения, но, проблема в том, что они потребляют
слишком много ОЗУ (оперативной памяти), и простой стационарный компьютер не может
справиться с такой нагрузкой, а дорогостоящий процессор будет не по карману широкому
слою населения, в особенности, если речь идёт о кратковременном введении
дистанционной формы обучения.
Ещё одна проблема заключается в том, что дети остаются «один на один с контентом»:
многие учителя стремятся сделать видеоуроки «идеальными» с точки зрения методологии
и качества изложения материала, используют терминологию непонятную для младших
школьников из - за того, что любой желающий может просмотреть записи занятий. Так,
дети сталкиваются с «красиво поданным» материалом без сопровождающих его
комментариев, виной тому – и ограниченность времени для проведения видеоурока, и
проблемы с записью коммуникативного сообщения.
Многие эксперты в области образования считают, что материал, упущенный во время
дистанционного обучения, придётся наверстать за ближайший год. Понятно, что придётся
пожертвовать частью будущих занятий, или сократить планируемые по классической
программе занятия. Со стороны родителей онлайн - обучение также вызывает некую долю
скепсиса – из - за недоверия к сопроводительной части в электронном формате.
Действительно, традиционное обучение уже долгое время остаётся приоритетным, но для
младших школьников в условиях, когда выбор формы обучения зависит ни от родителей и
ни от них самих, это лишь создаёт дополнительную нагрузку.
Другая проблема – снижение времени работы с живой аудиторией. Зарубежные
специалисты утверждают, что наиболее эффективной разновидностью дистанционного
обучения является совмещение аудиторных занятий и онлайн - занятий. Такой смешанный
тип обучения может подойти в ВУЗах или в профессиональных техникумах, при условии,
что лекции будут вести онлайн, а практику проводить в аудиториях. Но для школы такой
вариант столь же неприемлем, как формат видеоуроков без возможности вести активный
диалог с учителем. Американский психолог А. Фабер [4] также считает, что, при любой
форме дистанционного обучения, отказаться от работы с живой аудиторией нельзя ни при
каких обстоятельствах [4, c. 129].
До перехода на дистанционное обучение на рынке труда педагогов наблюдался
повышенный спрос на репетиторские услуги, однако, в связи с повышением нагрузки на
основные предметы и обучение в домашних условиях, репетиторство осталось практически
без внимания, вместе с тем, снизились темпы обучения, коэффициенты успеваемости,
исчезла возможности проявить инициативу на занятиях. Рост интереса к EdTech платформам, предлагающим цифровые ресурсы, предназначенные как для освоения
основной программы, так и для углубленного изучения отдельного взятого предмета,
объясняется разносторонностью обучающего контента, возможностью вести диалог с
преподавателем. Однако, большинство услуг EdTech – платные, поэтому, отнюдь, не все
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родители могут позволить себе такую альтернативу, которая, к тому же, никак не
фиксируется в официальных документах.
Поскольку процесс организации данной формы работы на начальном этапе школьного
обучения наиболее актуальный на данный момент, следует учитывать особенности
младшего школьника. Ученик начальной школы еще не обладает достаточной мотивацией
и волевыми характеристиками, чтобы продуктивно работать без постоянного контроля со
стороны взрослых. В ходе исследования было установлено, что родители не вовлекаются
педагогами непосредственно в образовательный процесс [2, c. 40].
Выстраивание четкого алгоритма взаимодействия с родителями, вовлечение их в
процесс дистанционного общения в процессе обучения сейчас рассматриваются как
значимый ресурс для повышения качества образования школьника.
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ШКОЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Информационные технологии являются одной из важнейших сфер, которая затрагивает
практически все сферы жизни, сфера образования также не является исключением, поэтому
их применение всегда затрагивало и затрагивает проблему интеграции.
Ключевые слова
Информационные технологии, образование, школа, учитель, проблема, знания,
учреждение.
126

Информационные технологии – сфера, которая важна, как в обыденной жизни для
человека, так и для самообразования. Проблема интеграции информационных технологий в
школах всё еще является больной темой для многих учреждений в России.
Устаревшая база знаний для учителей в большинстве городов России является одной из
причин, почему образование стоит на месте, их переквалификация не всегда предполагает
внедрение каких - либо технологий или программных обеспечений в процесс учебной
деятельности, но это не означает, что их нужно увольнять и находить более молодых
специалистов, которые уже имеют хороший багаж знаний и умений. Как и в высших
учебных заведениях, учителя должны постоянно учиться: проходить дополнительные
курсы по информационным технологиям, обучаться пользованию различными
технологиями и их внедрению.
Почему же это столь важно? Ответ прост: ситуация во всем мире такова, что никто
никогда не будет ждать, пока образование в РФ достигнет того же уровня, что и во многих
других стран. Информационные технологии с каждым годом обновляются, становятся
более продвинутыми, а значит растёт спрос на специалистов не только в сфере IT, но и
простых рабочих, которые смогли бы применить в рабочем процессе технологии того или
иного вида, чтобы, во - первых, облегчить работу себе же, а, во - вторых, её ускорить.
Также практика дистанционной учебы во время пандемии коронавируса показала на
практике, что как и учителя, так и ученики зачастую имели проблемы с использованием
компьютеров, ноутбуков или иных электронных приспособлений, что и мешало
получению новых знаний или их внедрению.
Для того, чтобы продвинуть образование на иной уровень возможны следующие пути
решения проблемы:
1) Переквалификация учителей;
2) Оснащение образовательных учреждений хотя бы минимальным количеством
требуемых технологий;
3) Введение в образовательную программу отдельного предмета по технологиям (так
как информатика в школьном образовании не учитывает обучение пользованию всеми
технологиями, а лишь компьютером).
4) Введение конкурсов / научных работ в школе, которые бы требовали внедрение
технологий учениками (чтобы повысить интерес к данной отрасли).
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА
И ОЖИРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

Аннотация. В статье представлен анализ встречаемости ожирения у студентов. В
исследование были включены студенты, обучающиеся на 3 курсе лечебного факультета. В
опросе приняли участие 100 человек. Установлено, что у студентов индекс массы тела
выше нормы.
Ключевые слова: анализ, увеличение тела массы, частота, индекс массы тела.
Ожирение – хроническое заболевание, которое характеризуется патологически
избыточным накоплением жира в организме. Ожирение – одна из существенных
медицинских и социальных проблем современного общества и является полифакторным
заболеванием. Ожирение, принято считать, увеличение тела массы на 20 % и более от
нормы, за счет накопления жировой ткани. Актуальность настоящего исследования
обусловлена повсеместным распространением патологии.
Цель: выявить основные факторы риска, влияющие на развитие ожирения, определить
частоту встречаемости ожирения у студентов медицинского университета.
Материалы и методы. В исследование были включены студенты, обучающиеся на 3
курсе лечебного факультета. В опросе приняли участие 100 человек. Средний возраст
составил 20 лет ( ±1,5 года). Каждый студент прошел биоимпедансный анализ, который в
себя включает следующие показателям: индекс массы тела (ИМТ), жировая масса (ЖМ),
общая жидкость (ОЖ), общая вода (ОВ), внеклеточная жидкость (ВЖ), внутриклеточная
жидкость (ВнЖ), безжировая масса (БЖ), активная клеточная масса (АКМ) и процентная
доля активной клеточной массы ( % АКМ).
Результаты. В ходе проводимого исследования установили, что у большинства студентов
ИМТ (28,4), жировая масса (33,56) выше нормы (следствие нерационального питания),
активная клеточная масса (34,55) в норме или же чуть превышает ее, но в тоже время
процентная доля АКМ (40,64) ниже нормы, что свидетельствует о малоподвижном образе
жизни. Все остальные показатели в пределах нормы: ОЖ – 34,86; ОВ – 37,66; ВЖ – 11,08;
ВнЖ – 23,78; БЖ – 51,44.
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В результате наблюдений и бесед бы выявлен дефицит знаний у студентов по вопросам
рационального питания, влияние ожирении на здоровье и факторов риска его
обуславливающих.
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Аннотация:
В конце 2019 года человечество столкнулось с новой пандемией, которая охватила весь
мир. Первая вспышка вируса была выявлена в Китае в г. Ухань 12 декабря 2019 г. Данный
вирус зарегистрировали как COVID - 19. До сих пор болезнь так до конца и не изучена. С
каждым днем заражений по всему миру происходит все больше и больше. Но мир не стоит
на месте, и врачи стараются изучить как можно больше и создать вакцину, которая сможет
остановить поток заражений.
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Официальная информация о вспышке короновируса появилась впервые 31 декабря 2019
из центра Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
3 января 2020 это заболевание было подтверждено у 44 пациентов, все они взрослые
жители, связанные с местом рынка животных и морепродуктов.
Короновирусная инфекция – это острое вирусное заболевание с преимущественным
поражением верхних дыхательных путей.
Короновирусы – это семейство, включающее в себя 40 видов РНК, содержащие сложные
вирусы.
COVID - 19 – это бета - короновирус того же подрода, что и короновирус тяжелого
острого респираторного синдрома (SARS), а так же нескольких короновирусов летучих
мышей. По этой причине, исследовательская группа по таксономии вирусов, предложила
назвать этот вирус SARS - CoV - 2.
На данный момент COVID - 19 перешел к человеку от летучих мышей. Инкубационный
период короновируса длится до 14 дней. В исследовании более 1000 пациентов показало,
что латентность длилась четыре дня. Были выявлены случаи, что у 2 % симптомы
развивались около 2 дней, а в 98 % около 11 дней.
На данный момент полного представления о путях передачи нет. Основной способ
передачи заболевания – контактный. Заболевший или переносчик, чихая и / или кашляя,
распространяется частички слизи, в которых находится вирус. В пределах 2 - х метров
происходит непосредственное заражение от человека к человеку. За границей этих
пределов заражение происходит при контакте с зараженной поверхностью. Здоровый
человек, прикоснувшись к инфекционной поверхности, заражается вирусом, впоследствии
чего, прикоснувшись руками к лицу, он переносит вирус на слизистые, вследствие чего
происходит заражение.
Симптомы короновирусной инфекции:

лихорадка;

сухой кашель;

потеря обоняния и вкусовых рецепторов;

боль в мышцах;

отдышка.
Наибольшему риску заболеваемости подвержены люди среднего и старшего возраста, но
нужно иметь в виду, что заболеть могут люди любого возраста, включая детей.
Средний возраст заболевших – 50 - 60 лет. В Китае более 80 % были заболевшие в
возрасте от 30 до 70 лет. В США 65 % в возрасте старше 45 лет. Средняя смертность от
короновирусной инфекции составила чуть больше 2 % .
Как избежать случая заражения короновирусом, спросите Вы? В первую очередь,
соблюдение личной гигиены, самоизоляция, карантин.
Врачи, а так же государство, принуждают города и страны носить маски в общественных
местах и соблюдать дистанцию. Но на сегодняшний день известно, что достоверных
данных о влиянии масок на заболеваемость нет.
Если вдруг Вы заболели или у вас ОРВИ симптомы, вы имели контакт с заболевшим или
находились на территории, где не благополучная эпидемическая обстановка по
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короновирусной инфекции, то первым делом чего Вы не должны делать, это идти в
поликлинику, самостоятельно сдавать анализы или выходить из дому. Наденьте маску,
ограничьте свой круг общения, даже со своими домочадцами, а так же со своими
домашними животными.
При легкой форме COVID - 19 вы должны остаться дома. Лечитесь так же как
рекомендуют лечение при ОРВИ. Чаще мойте руки, лицо. Если Вы кашляете, чихаете,
прикрывайте лицо одноразовой салфеткой, которую после использования выбрасывайте в
помойное ведро, которое следует держать закрытым. Поставьте в известность Вашего
лечащего врача, сообщите о том, что у вас возможно легкая форма болезни. При
ухудшении обратитесь в скорую помощь, поставьте в известность врачей, что у вас
вероятна короновирусная инфекция. Вы будете считаться не опасным для окружения через
три дня, после нормализации температуры и после пропажи отдышки.

1.
2.
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КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ
И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ КРАСНОМ ПЛОСКОМ ЛИШАЕ
Аннотация: Заболеваемость красным плоским лишаем в России среди взрослого
населения находится на довольно высоком уровне. Заболевание является
распространенным среди всех патологий кожи и слизистых, что диктует необходимость в
знаниях о клинической картине, целесообразности диагностических мероприятий и
принципов медикаментозного лечения.
Ключевые слова: красный плоский лишай, папулы, эрозии, язвы.
Красный плоский лишай – хроническое воспалительное заболевание кожи и слизистых,
редко поражающее придатки кожи (ногти, волосы) и характеризующееся появлением
папул.
Этиология красного плоского лишая неизвестна, часто заболевание рассматривается как
аутоиммунное, для которого характерна экспрессия неизвестного на настоящий момент
антигена эпителиальными клетками, способствующая активации и миграции в кожу и
слизистые T - лимфоцитов с развитием последующего иммунного ответа и воспалительной
реакции.
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Ранее предполагалась вирусная теория возникновения красного плоского лишая,
конкретно связь с вирусом гепатита C, но никаких достоверных данных, подтверждающих
данную теорию, не получено до сих пор.
Красный плоский лишай имеет различную клиническую картину поражения
эпителиальных покровов, наиболее клинически значимо поражение слизистой оболочки
полости рта, пищевода, аногенитальной области.
Поражение кожи при красном плоском лишае:
1. Типичная форма. Характеризуется папулами диаметром до полсантиметра
полигональной формы с вдавлением в центре, цвет – розовато - серый с фиолетовым /
сиреневым оттенком и восковидным блеском. Шелушение папул не выражено, чешуйки
почти не отделяются. Для крупных папул при типичной форме характерен симптом
Уикхема – обнаружение сетевидного рисунка, особенно после смазывания маслом;
2. Гипертрофическая форма. Характеризуется образованием округлых / овальных
бляшек, диаметр которых превышает таковой папул при типичной форме (до 7 мм). Цвет
бляшек – синюшный с фиолетовым оттенком, поверхность – неровная с множественными
углублениями. На периферии образований возможно обнаружение фиолетово - красных
узелков, характерных для типичной формы плоского лишая;
3. Атрофическая форма. Характеризуется тем, что элементы поражения кожи
претерпевают атрофию. Типичная локализация элементов – кожа головы, туловища,
подмышечных впадин, половых органов. Образования многочисленны, состоят их
типичных узелков и атрофических пятен с лиловой и желтоватой окраской, могут
сливаться с образованием синюшных атрофических бляшек диаметром до 3 см;
4. Пигментная форма. Характерно острое возникновение с поражением значительной
части кожной поверхности (туловище, лицо, конечности). Бурые пятнистые образования
многочисленны и могут сливаться в диффузные очаги поражения. Образования
морфологически могут быть как идентичными таковым при типичной форме, так и
пигментированными. Нередко наблюдается сочетание с высыпаниями на слизистой
ротовой полости;
5. Буллезная форма. Характерно появление пузырей / пузырьков на бляшках и
папулах на эритематозных участках / неповрежденной коже. Образования различны по
величине, имеют толстую покрышку, в дальнейшем становящуюся дряблой и
морщинистой. Содержимое пузырей / пузырьков прозрачно, иногда с примесью крови;
6. Эрозивно - язвенная форма. Красный плоский лишай данной формы
характеризуется эрозиями на коже и слизистых с фестончатыми краями, диаметр которых
часто превышает 1 см. Язвенные поражения встречаются довольно редко, наиболее
типичная локализация – кожа нижних конечностей. Язвы болезненны, особенно при
ходьбе, их края плотные, розовато - синюшные, возвышаются над здоровой кожей;
7. Фолликулярная
форма.
Характеризуется
появлением
фолликулярных
остроконечных папул на коже туловища, внутренних поверхностей конечностей.
Остроконечные папулы покрыты плотными роговыми шипиками. Стоит выделить
синдром Грэма - Литтла - Лассюэра: сочетание фолликулярной формы красного плоского
лишая, рубцовой алопеции волосистой части головы и нерубцовой алопеции
подмышечных впадин и лобка.
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В целом течение и прогноз красного плоского лишая с поражением кожи благоприятны.
Спонтанная ремиссия наблюдается более, чем у половины пациентов лишь с кожными
поражениями в течение 1 года после обращения к врачу с жалобами на высыпания.
Поражение слизистой ротовой полости и красной каймы губ при красном плоском
лишае:
1. Типичная форма. Характеризуется мелкими папулами серовато - белого цвета до
полсантиметра в диаметре. Образования способны сливаться между собой, в результате
чего образуются сетки, линии, дуги. Нередко появление бляшек, напоминающих
лейкоплакию: резкие границы, выступающие над здоровой слизистой оболочкой.
Дискомфорт и боль пациент при типичной форме обычно не испытывает;
2. Гиперкератотическая
форма.
Характеризуется
появлением
очагов
гиперкератинизации слизистой оболочки на фоне высыпаний, наблюдающихся при
типичной форме, либо веррукозных образований на поверхности бляшек. Пациенты с
гиперкератотической формой часто могут предъявлять жалобы на сухость во рту, боль при
приеме горячей пищи;
3. Экссудативно - гиперемическая форма. Характеризуется образованиями,
наблюдающимися при типичной форме, отеком и гиперемией слизистой оболочки.
Субъективно – боль во время приема пищи;
4. Эрозивно - язвенная форма. Характеризуется наличием вариабельного количества
эрозий (от мелких точечных до множественных, занимающих значительную часть
слизистой) либо язв неправильной формы с фиброзным налетом. Эрозии и язвы
наблюдаются в течение продолжительного времени, вокруг них могут располагаться
типичные папулы;
5. Буллезная форма. Характеризуется одновременным наличием как типичных
высыпаний, так и беловато - перламутровых пузырей до 2 см в диаметре. Такие пузыри
имеют плотную покрышку, существуют в среднем не более 2 дней. После вскрытия их
наблюдается быстрая эпителизация;
6. Атипичная форма. Характеризуется поражением верхней губы в виде симметрично
расположенных очагов гиперемии, губа отечна.
Спонтанные ремиссии красного плоского лишая слизистых оболочек ротовой полости, в
отличие таковых при кожных формах заболевания, встречаются реже. Образования
слизистой существуют в среднем около 5 лет (за исключением эрозивно - язвенной формы,
существующей дольше, т.к. она не склонна к спонтанному разрешению). Типичная форма
заболевания имеет лучший прогноз, ремиссии наблюдаются в 40 % случаев.
Сам по себе красный плоский лишай слизистых полости рта рассматривается как
предраковый процесс, из - за которого возможно развитие плоскоклеточного рака.
Существуют данные о развитии злокачественного новообразования в хронических очагах
красного плоского лишая аногенитальной области, пищевода.
В связи с распространенностью красного плоского лишая необходимо знать клинические
варианты течения (как кожных форм, так и форм поражения слизистых оболочек) его
формы для выбора оптимальных диагностических тактик и медикаментозной терапии.
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Красный плоский лишай – хроническое воспалительное заболевание кожи и слизистых,
редко поражающее придатки кожи (ногти, волосы) и характеризующееся появлением
папул.
Этиология красного плоского лишая неизвестна, часто заболевание рассматривается как
аутоиммунное, для которого характерно экспрессия неизвестного на настоящий момент
антигена эпителиальными клетками, способствующего активации и миграции в кожу и
слизистые T - лимфоцитов с развитием последующего иммунного ответа и воспалительной
реакции.
В большинстве случае для постановки диагноза красного плоского лишая достаточно
данных клинической картины, но в некоторых случаях (гипертрофическая, атрофическая,
пигментная, пузырная, эрозивно - язвенная, фолликулярная формы) необходимо уточнение
диагноза посредством гистологического исследования биоптатов очагов поражения кожи /
слизистых, так как при перечисленных формах могут отсутствовать типичные элементы
заболевания, позволяющие идентифицировать его.
Гистологическая картина красного плоского лишая характеризуется гиперкератозом с
неравномерным гранулезом, акантозом, вакуольной дистрофией клеток базального слоя
эпителиального покрова. Наблюдается экзоцитоз, диффузный инфильтрат в верхнем отделе
дермы, вплотную прилегающий к эпидермису, нижняя граница которого размыта клетками
инфильтративной реакции. В глубоких отделах дермы – гиперемия, периваскулярные
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инфильтраты (лимфоциты, гистиоциты, тканевые базофилы, меланофаги), с течением
времени в периваскулярном инфильтрате начинают преобладать гистиоциты. Также для
гистологической картины характерно появление телец Сиватта, переродившихся
кератиноцитов.
Для диагностики буллезной и эрозивно - язвенной форм красного плоского лишая может
применяться реакция прямой иммунофлюоресценции, благодаря которой на границе
между эпидермисом и дермой обнаруживаются скопления фибрина, в тельцах Сиватта –
иммуноглобулина класса M (реже классов A и G), компоненты комплимента.
Цитологическое исследование применяется при эрозивно - язвенной форме красного
плоского лишая ротовой полости с целью дифференциальной диагностики с истинной
акантолитической пузырчаткой. Характерным признаком последней является обнаружение
в очагах поражения акантолитических клеток.
Также необходимо проведение следующих лабораторных исследований перед
проведением медикаментозной терапии:
1. Общий анализ крови;
2. Общий анализ мочи;
3. Биохимический анализ крови (аланинаминотрасфераза, аспартатаминотрансфераза,
общий, прямой и непрямой билирубин, триглицериды, холестерин, общий белок).
Консультация с врачами других специальностей:
1. Офтальмолог, эндокринолог, терапевт, гинеколог – перед назначением ПУВА терапии (PUVA, psoralen and ultraviolet A) для исключения противопоказаний;
2. Офтальмолог – контроль функций глаза перед назначением и во время лечения
противомалярийными препаратами (контроль проводится раз в 1,5 - 3 месяца);
3. Стоматолог – оценка характера поражения слизистой ротовой полости.
Дифференциальная диагностика красного плоского лишая проводится с вторичным
сифилисом, атопическим дерматитом, красным отрубевидным волосяным лишаем,
болезнью Дарье, псориазом.
Вторичный сифилис характеризуется папулезными элементами овальной / округлой
формы, шелушением с образованием воротничков Биетта, иногда сопровождаются зудом.
Поверхность же самих папул полушаровидна и не имеет вдавления в центре. Папулы
красного плоского лишая отличны по цвету (красновато - фиолетовые), более
поверхностны, менее инфильтративны и имеют неправильную форму. В
дифференциальной диагностике применяются также другие проявления клинической
картины сифилиса, результаты лабораторных исследований (специфические
серологические реакции).
Атопический дерматит не характеризуется поражением слизистых оболочек в отличие
от красного плоского лишая. Образования при атопическом дерматите локализуются в
основном в локтевых и подколенных сгибах, на лице. Для очагов поражения при
атопическом дерматите свойственно резкое утолщение кожи и усиление ее рисунка.
Высыпания при болезни Девержи (красном отрубевидном волосяном лишае)
представляют собой фолликулярные папулы желтоватого / красноватого цвета,
локализующиеся в основном на разгибательных поверхностях конечностей (в особенности
на тыльной поверхности пальцев – симптом Бенье). Наблюдается склонность к слиянию
между собой папул с дальнейшим образованием очагов с шероховатой поверхностью,
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внешне напоминающую доску для терки. Нередко развитие эксфолиативной
эритродермии, кератозов в области ладоней и подошв, что нехарактерно для красного
плоского лишая.
Болезнь Дарье (фолликулярный дискератоз) характеризуется образованиями диаметром
до полсантиметра сероватого / буроватого цвета, которые покрыты твердыми
ороговевшими корками, плотно прилегающими к их поверхности. Папулы располагаются
симметрично на волосистой части головы, лице, в области шеи, грудины.
Морфологическим элементом псориаза являются папулы розовато - красного /
насыщенного красного цвета, покрытые рыхлыми серебристо - беловатыми чешуйками.
Соскабливание последних позволяет обнаружить псориатическую триаду симптомов
(стеариновое пятно, терминальная пленка, точечное кровотечение).
В связи с распространенностью красного плоского лишая необходимо иметь
представление о случаях, когда диагноз (как кожных форм, так и форм поражения
слизистых оболочек) невозможно поставить, исходя лишь из данных клинического
осмотра. Знания принципов диагностики и дифференциальной диагностики служат для
выбора оптимальной дальнейшей тактики медикаментозной терапии.
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Аннотация: Заболеваемость красным плоским лишаем в России среди взрослого
населения находится на довольно высоком уровне. Заболевание является
распространенным среди всех патологий кожи и слизистых, что диктует необходимость в
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знаниях о клинической картине, целесообразности диагностических мероприятий и
принципов медикаментозного лечения.
Ключевые слова: красный плоский лишай, папулы, эрозии, язвы,
глюкокортикостероиды.
Красный плоский лишай – хроническое воспалительное заболевание кожи и слизистых,
редко поражающее придатки кожи (ногти, волосы) и характеризующееся появлением
папул.
Этиология красного плоского лишая неизвестна, часто заболевание рассматривается как
аутоиммунное, для которого характерно экспрессия неизвестного на настоящий момент
антигена эпителиальными клетками, способствующего активации и миграции в кожу и
слизистые T - лимфоцитов с развитием последующего иммунного ответа и воспалительной
реакции.
Лечение красного плоского лишая преследует следующие цели:
1. Регресс высыпаний;
2. Улучшение качества жизни пациента.
Выбор метода терапии красного плоского лишая зависит от степени выраженности и
локализации очагов поражения, клинической картины, формы, длительности
патологического процесса, а также от эффективности проведенного лечение в прошлом,
если таковое имелось.
При локализации очагов поражения на слизистой полости рта в случае, если образования
ограничиваются лишь ретикулярными высыпаниями типичной формы красного плоского
лишая, патологический процесс не сопровождается субъективным дискомфортом,
применение какой - либо терапии не требуется. Остальные формы заболевания требуют
проведения лечения.
Период обострения красного плоского лишая требует щадящий режим с ограничением
физических, психоэмоциональных нагрузок. Из пищевого рациона следует исключить
соленые, копченые, жареные блюда. В случае поражения слизистой ротовой полости
необходимо исключить раздражающую и грубую пищу.
Лечение кожных форм красного плоского лишая:
При наличии лишь ограниченных высыпаний лечение начинается с назначения местных
форм глюкокортикостероидов средней и высокой активности (возможно чередование):
1. Бетаметазон (крем / мазь), дважды в сутки на очаги патологического процесса в
течение не менее 12 недель;
2. Клобетазол (крем / мазь), дважды в сутки на очаги патологического процесса в
течение 4 - 8 недель;
3. Флуоцинолона ацетонид (гель / мазь), дважды в сутки на очаги патологического
процесса в течение 4 - 8 недель;
4. Гидрокортизона - 17 бутират (крем / мазь), дважды в сутки на очаги
патологического процесса в течение 4 - 8 недель;
5. Триамцинолон (мазь), дважды в сутки на очаги патологического процесса в течение
4 - 8 недель;
6. Мометазон (крем / мазь / лосьон), дважды в сутки на очаги патологического
процесса в течение 4 - 8 недель;
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7. Бетаметазон + салициловая кислота (мазь), дважды в сутки на очаги
патологического процесса в течение 4 - 8 недель;
8. Флуметазон + салициловая кислота (мазь), дважды в сутки на очаги
патологического процесса в течение 4 - 8 недель.
В более тяжелых и распространенных случаях применяют системную терапию:
1. Глюкокортикостероиды системного действия:
a. Преднизолон, 20 - 30 мг ежедневно в течение не более 2 месяцев с постепенной
отменой;
b. Бетаметазон, 1 мл раз в 2 - 3 недели внутримышечно / внутриочагово курсом на 3 - 4
инъекции;
2. Противомалярийные препараты, которые могут назначаться вместе с системными и
местными глюкокортикостероидами:
a. Гидроксихлорохин, 200 мг внутрь дважды в сутки в течение 5 дней (далее перерыв
в два дня, продолжительность лечения не более 2 месяцев);
b. Хлорохин, 250 мг внутрь дважды в сутки в течение 5 дней (далее перерыв в два дня,
продолжительность лечения не более 2 месяцев).
Для купирования зуда назначается антигистаминный препарат первого поколения (как
пероральный, так и инъекционный):
1. Мебгидролин, 100 мг внутрь 2 - 3 раза в сутки в течение не более 10 дней;
2. Клемастин, 1 мг внутрь / внутримышечно 2 - 3 раза в сутки в течение не более 10
дней.
Лечение красного плоского лишая слизистой ротовой полости:
Препаратами первой линии являются так же местные формы глюкокортикостероидов:
1. Бетаметазон (крем / мазь), дважды в сутки на очаги патологического процесса в
течение не менее 12 недель;
2. Триамцинолон (мазь), дважды в сутки на очаги патологического процесса в течение
4 - 8 недель;
3. Флуоцинолона ацетонид (гель / мазь), дважды в сутки на очаги патологического
процесса в течение 4 - 8 недель;
4. Клобетазол (крем / мазь), дважды в сутки на очаги патологического процесса в
течение 4 - 8 недель;
В случае, если местные формы глюкокортикостероидов не показывают эффективности,
назначаются ретиноиды наружного применения:
1. Изотретиноин (гель), дважды в сутки на очаги поражения в течение 4 - 8 недель.
Применение ретиноидов требует динамического контроля уровня липидов, глюкозы
крови, функции печени вследствие их гепатотоксического действия.
Параллельно могут применяться препараты, обладающие обезболивающим и
регенерирующим действием.
Красный плоский лишай слизистой ротовой полости, резистентный к местным формам
глюкокортикостероидов и наружным формам ретиноидов, требует проведения системной
терапии глюкокортикостероидами:
1. Преднизолон, 0,5 - 1,0 мг / кг массы тела в течение не менее 3 недель.
В случае неэффективности перечисленных ранее схем терапии красного плоского лишая
необходимо назначить:
1. Ацетрин, 30 мг внутрь 1 раз в сутки в течение 4 - 8 недель;
2. Циклоспорин, 5 мг / кг массы тела внутрь 1 раз в сутки в течение 4 - 8 недель.
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В связи с распространенностью красного плоского лишая необходимо иметь
представление о медикаментозной терапии данного заболевания. Знания схем лечения
служат для выбора оптимальной тактики медикаментозной терапии красного плоского
лишая.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ДИЛАТАЦИИ ЧАШЕЧНО - ЛОХАНОЧНОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ДРЕНИРОВАНИЯ
ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
Аннотация. Состояние обструкции верхних мочевых путей представляет важнейшую
проблему современной клинической урологии, т.к. имеет значительный уровень
встречаемости в популяции и серьезные медико - социальные последствия (азотемия, блок
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почки, присоединение инфекционно - воспалительных осложнений, болевой синдром,
исход в почечную недостаточность) [1 - 2]. Мочекаменная болезнь, онкоурологические и
онкогинекологические заболевания составляют в совокупности существенный сектор в
структуре общей соматической заболеваемости, при этом острая и хроническая обструкция
является их наиболее типичным осложнением [1]. Современные способы дренирования
верхних мочевых путей (ВМП) (внутреннее стентирование мочеточника, постановка
мочеточникового катетера, чрескожная пункционная нефростомия) в значительной степени
компенсируют эту проблему, но она все еще имеет важнейшие неразрешенные аспекты. По
прежнему остается актуальным вопрос выбора варианта дренирования верхних мочевых
путей, т.к. каждый из них имеет свои преимущества и недостатки [3 - 4], а «идеального»
метода до настоящего времени не существует [1 - 4]. Одним из главных критериев
разрешения состояния обструкции ВМП является снижение дилатации чашечно лоханочной системы (ЧЛС). Тем не менее, в настоящее время практически не изучены
преимущества и недостатки указанных вариантов дренирования по эффективности
воздействия на этот параметр, что является одной из потенциальных причин отсутствия
критериев четкого и обоснованного выбора. Настоящее исследование может явиться
значительным шагом на пути решения обозначенной проблемы.
Ключевые слова: верхние мочевые пути, обструкция, дренирование, внутреннее
стентирование мочеточника, катетеризация мочеточника, чрескожная пункционная
нефростомия, чашечно - лоханочная система, дилатация.
Цель: провести сравнительную оценку эффективности различных способов
дренирования верхних мочевых путей (внутреннего стентирования мочеточника,
катетеризации мочеточника, чрескожной пункционной нефростомии) при их обструкции
по критерию дилатации чашечно - лоханочной системы.
Материалы. Обследовано 300 пациентов, соответствовавших модели пациента:
«Диагноз: мочекаменная болезнь / онкоурологические заболевания / онкогинекологические
заболевания, сопровождающиеся обструкцией верхних мочевых путей, возраст 30 - 80 лет».
Критерии включения в исследование: соответствие модели пациента, обструкция
верхних мочевых путей, подтвержденная УЗИ и рентгенографически; информированное
согласие пациента на лечение.
Критерии исключения из исследования: несовпадение по любому из критериев
включения.
По методу дренирования ВМП участники исследования были разделены на 3 группы:
группа 1 - (n1 = 100 чел.) – с применением стентирования мочеточника;
группа 2 - (n2 = 100 чел.) – с применением катетеризации мочеточника;
группа 3 - (n3 = 100 чел.) – с применением чрескожной пункционной нефростомии.
Стандартизация групп была достигнута за счет обеспечения идентичного
внутригруппового распределения участников исследования по возрастной, гендерной и
нозологической принадлежности, характеру течения обструкции, составу лечения помимо
дренирования верхних мочевых путей.
Методы. В настоящем исследовании применена т.н. «двойная» верификация состояния
верхних мочевых путей – по экскреторно рентгенографическим и УЗИ - данным. В
соответствии с целью и задачами исследования была использована бинарная система
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представления результатов: 0 баллов – дилатации верхних мочевых путей нет; 1 балл –
дилатация верхних мочевых путей есть. Использовались: 1) аппарат - УЗ - сканер «Philips
«Affiniti - 70»» (Koninklijke Philips N.V., Нидерланды) с УЗИ - датчиком с частотой 3,5 - 5,0
МГц (использовалась частота в зависимости от комплекции пациента: чем более
субтильный пациент, тем больше частота) в режиме «Renes» с индивидуальной коррекцией
частоты кадров; гель для УЗИ «Медиагель» («ГельтекТМ», Москва, Россия) средней
вязкости на гидрофильной основе; 2) аппарат цифровой рентгенографии – комплекс
урологический «Уромедикс - Амико» («Амико», Москва, Россия) и официнальные
препараты - аналоги 76 % - го раствора натрия амидотриозата («Урографин»,
«Верографин», «Тразограф», «Новатриозат»).
Контрольные точки наблюдения (этапы): 1) «начало периода наблюдения» =
«непосредственно перед дренированием» = «исходные данные», 2) «основной
промежуточный контроль» – соответствует фиксированным суткам периода наблюдения
(трем суткам) после дренирования; на этом этапе у одной части пациентов происходит
нормализация нарушенных показателей, у другой части этого не происходит; этап
позволяет в «срезовом режиме» сравнить эффективность нормализации показателей при
использовании различных вариантов дренирования до наступления времени, когда такое
сравнение может быть уже невозможно, 3) «окончание стандартизированного периода
наблюдения» – соответствует времени выписки пациента (составляет 14 сут. после
дренирования). Помимо фиксированных контрольных точек наблюдения производилась
фиксация сроков нормализации конкретных показателей.
Для статистического анализа результатов исследования были применены следующие
методы: оценка характера распределения случайной величины с помощью W - критерия
Шапиро - Уилка, оценка статистической значимости межгрупповых различий с помощью t
- критерия Стьюдента для несвязанных выборок и его адаптации для одновременного
сравнения трех групп – параметрического однофакторного дисперсионного анализа
ANOVA (гипотеза о равенстве дисперсий проверялась с помощью теста Левена,
апостериорное сравнение групп – с помощью критерия Шеффе), минимальный уровень
статистической значимости межгрупповых различий p < 0,05. Статистическая обработка
полученных данных производилась в автоматизированном режиме посредством
персонального компьютера Asus на основе процессора Intel (R) Core (TM) 2 Quad CPU Q
9550 @ 2,83 ГГц 2,00 ГБ ОЗУ с операционной системой Microsoft Windows® XP
Professional Service Pack 3 версия 5.1. и стандартных пакетов прикладных программ MS
Excel XP и StatSoft Statistica 6.0.
Результаты. Было установлено, что во всех сравниваемых группах исходное наличие
дилатации имели по 100 % пациентов, более того – это был критерий включения в
исследование. В каждой из рассматриваемых групп усугубления имеющейся дилатации
ЧЛС или развития новой после разрешения исходной не имело место ни у одного из
пациентов.
В течение периода лечения нормализация показателя наблюдались у следующего
количества пациентов: в условиях применения стентирования мочеточника – 82 % , в
условиях применения катетеризации мочеточника – 67 % , в условиях применения
чрескожной пункционной нефростомии – 96 % .
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При этом сроки нормализации показателя составили: в условиях применения
стентирования мочеточника: 1,5 ± 0,02 (от 1 до 2) сут.,в условиях применения
катетеризации мочеточника: 1,5 ± 0,01 (от 1 до 2) сут., в условиях применения чрескожной
пункционной нефростомии: 0,04 ± 0,003 сут. (от моментального восстановления
нормальных размеров ЧЛС до 1 суток, у большинства пациентов восстановление
наблюдалось непосредственно на операционном столе).
Соответственно, на момент выписки относительное количество пациентов с не
полностью разрешившимся симптомом составило: в условиях применения стентирования
мочеточника – 18 % , в условиях применения катетеризации мочеточника – 33 % , в
условиях применения чрескожной пункционной нефростомии – 8 % .
Заключение. Следует заключить, что в аспекте коррекции дилатации ЧЛС наилучшую
эффективность имеет чрескожная пункционная нефростомия, т.к. показывает
максимальную быстроту разрешения (до 1 суток включительно, у большинства пациентов
разрешение наступает непосредственно на операционном столе) и минимальное
количество пациентов с неразрешившейся дилатацией на момент выписки (8 % ). В
отношении показателя быстроты разрешения дилатации ЧЛС внутреннее стентирование и
катетеризация мочеточника имеют несколько худшие и статистически неразличимые
между собой результаты (от 1 до 2 суток). Тем не менее, наихудшую эффективность имеет
именно катетеризация мочеточника, т.к. показывает максимальное количество пациентов с
неразрешившейся дилатацией на момент выписки (33 % ), внутреннее стентирование
мочеточника в этом аспекте имеет «промежуточное положение» (18 % ). Полученные
данные следует учитывать в урологической практике.
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Введение. Пищеварительная система - это система органов у многоклеточных
животных, которая предназначена для переработки и извлечения из пищи питательных
веществ, всасывание их в кровь и выделения из организма конечных продуктов
жизнедеятельности. Крупный рогатый скот имеет многокамерный желудок, который
разделен на четыре отдела: – рубец, сетка, книжка, сычуг, первые три отдела называются
преджелудками, последний - сычуг является истинным желудком. Начало пищеварения
начинается в ротовой полости, куда выделяется секрет околоушной, подчелюстной,
подъязычной парных желез. В ротовой полости корм подвергается механической
обработке, смачивается слюной и становится доступной для продвижения по пищеводу,
далее корм попадает в рубец, из которого, спустя некоторое время, вновь возвращается в
ротовую полость для повторного пережевывания и тщательного смачивания слюной.
Данный процесс у животных называется процессом руминации.
Рубец - является самой большой камерой желудка, емкость которого составляет 160–200
л. Величина рН содержимого рубца коровы – 6,5–7,5. В рубце протекают сложные
микробиологические и биохимические процессы, такие как переработка питательных
веществ кормов – углеводов, жиров, белков, необходимых для жизнедеятельности и
образования продукции жвачных животных под влиянием ферментов бактерий, грибов,
простейших. Рубцовая микрофлора жвачных животных необходима для усвоения, как
питательных веществ кормов, так и микроорганизмов в качестве необходимых
метаболитов для животного - хозяина. Периодическое поступление в рубец корма,
оптимальная реакция среды и постоянная температура, непрерывное поступление слюны
из ротовой полости и ионов из стенки преджелудка, перемешивание и продвижение
пищевых масс, всасывание конечных продуктов обмена микроорганизмов в кровь и лимфу
— все это создает благоприятные условия для жизнедеятельности, размножения и роста
микрофауны рубца. Популяция простейших в содержимом рубца составляет 105 –106
клеток на грамм. Как и другие клетки рубца, простейшие являются анаэробами. Они
способны переваривать сахара и белки. Грибы – анаэробы составляют небольшую
пропорцию в содержимом рубца. Но они важны для переваривания волокон растений.
Бактериальная популяция рубца достигает от 1010 до 1011 клеток на грамм. Молочнокислые
бактерии в преджелудках играют важную роль при сбраживании простых углеводов
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(глюкоза, мальтоза, галактоза, лактоза и сахароза). Молочнокислые бактерии имеют
большое значение для молодняка при молочном и смешанном кормлении.
C6H12O6+2АДФ+2Ф→2CH3 - CHOH - COOH+2АТФ (молочнокислое брожение)
Бактерии, разрушающие углеводы, подразделяются на амилолитические и
целлюлолитические. Амилолитические бактерии метаболизируют молекулы крахмала
кормов, но они не могут разрушить целлюлозу, в которой углеводные мономеры связаны
бета - глюкозидными связями. Целлюлолитические бактерии за счет своих ферментов
разрывают бета - 1,4 - глюкозидные связи, вызывая распад полисахаров, которые
составляют части стенок клеток растений, таких как целлюлоза (клетчатка),
гемоцеллюлоза, пектин. Получаемые при этом молекулы глюкозы трансформируются
затем в летучие жирные кислоты. Особенностью белкового обмена у жвачных животных
является их способность синтезировать белки из небелковых веществ кормов,
использование простых азотсодержащих веществ, поступивших или образующихся в
преджелудках. В частности, для своего протеосинтеза микроорганизмы рубца требуют
наличие азота в форме иона аммония 4 (NН )+ или аминокислот. Многие виды
микроорганизмов рубца обладают протеолитической активностью, аналогично трипсину. В
результате активности ферментов микроорганизмов белки кормов расщепляются до
пептидов или до свободных аминокислот. Часть аминокислот дезаминируется ферментами
бактерий, что приводит к образованию аммиака и углеродных фрагментов. У жвачных
основным метаболитом азотистого обмена является аммиак, который в рубце используется
в реакциях восстановительного аминирования для синтеза аминокислот и микробного
белка.
Жиры кормов для жвачных обычно представлены триглицеридами (зерна) или
галактолипидами (трава). Значительный процент состовляет пальмитиновая кислота
СH3(CH2)14COOH, олеиновая C17H33COOH, линолевая C17H31COOH. Жиры находят в
клеточных мембранах растений и в виде микроскопических капель в цитоплазме клеток. В
рубце они быстро подвергаются гидролизу ферментами бактерий. Содержание клетчатки в
рационах молочных коров составляет свыше 20 % . В рубце в результате фиксации
бактерий на поверхности частиц корма – клетчатки, происходит их контакт с молекулами
полисахарида и начало его распада, что приводит к получению глюкозы и других
моносахаров. Глюкоза, образующаяся в рубце в результате ферментации полисахаридов и
дисахаридов, вначале превращается в молочную кислоту, которая затем трансформируется
в уксусную и пропионовую кислоты: C6Н12О6→ 2СН3 – СНОН – СООН (молочная кислота)
3СН3–СНОН–СООН → СН3–СООН + 2СН3–СН2–СООН + Н2О + СО2 (Молочная
кислота) (Уксусная кислота) (Пропионовая кислота)
Пример маслянокислого брожения:
С6Н12О6 → СН3–СН2–СН2–СООН + 2СО2 + 2Н2 (Масляная кислота)
Так как рубец практически не имеет кислорода, а поэтому микроорганизмы
трансформируют полисахариды кормов в так называемые летучие жирные кислоты (ЛЖК).
Основные летучие жирные кислоты – это уксусная, пропионовая и масляная кислоты,
являются конечными продуктами метаболизма бактерий. Летучие жирные кислоты
представляют основной источник энергии кормов, используемый жвачными животными.
На долю уксусной кислоты приходится 70 % , пропионовой – 20 % , масляной – 8 % .
Только пропионовая кислота может быть трансформирована в глюкозу в клетках
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млекопитающих животных. Однако ферментация белков также приводит к получению
определенного количества ЛЖК. В случаях наличия рационов с большим содержанием
концентратов отмечают повышение в рубце масляной кислоты, предшественника
образования кетоновых тел. В преджелудках полисахариды (клетчатка), мальтоза, сахароза
кормов подвергаются воздействию ферментных систем свыше 100 различных
микроорганизмов и ферментов растений, распадаясь до молекул D - глюкозы. В процессах
ферментации в рубце также образуются газы: СО2 (60–70 % ), СН4 (25 % ), которые
аккумулируются в рубце и сетке.
С6Н12О6 → 3СН4 + 3СО2 (метановое брожение)
Уксусная кислота преобладает в рубце при расщеплении клетчатки, пропионовая
кислота – при распаде крахмала, дисахаридов, а масляная кислота – при распаде белков
корма. Метаболически важными для организма жвачных являются минорные летучие
жирные кислоты – валерьяновая, изовалерьяновая, изомасляная. Эти кислоты образуются в
следующих реакциях: Валин + 2Н2О → изобутират + СО2 + NH3
Лейцин + 2Н2О → изовалерат + СО2 + NH3
Минорные летучие жирные кислоты необходимы для синтеза разветвленных
аминокислот отдельными видами бактерий рубца. В крови жвачных животных уксусная
кислота в активной форме (ацетилкоэнзим А) составляет 90 % от общего количества ЛЖК.
Таким образом, за счёт ферментов микрофлоры рубца удовлетворяется до 80 %
потребности жвачных в энергии, 30 - 50 % - в белке, в значительной мере в макро - и
микроэлементах и витаминах, переваривается от 50 до 70 % сырой клетчатки рациона.
Кроме того, в рубце крупного рогатого скота происходит биосинтез витаминов
дополнительно к тем, которые животные получают с кормом. В результате, например,
молоко коров оказывается значительно богаче тиамином, рибофлавином, пантотеновой и
никотиновой кислотами, пиридоксином, и другими витаминами комплекса В.
Синтезируется в рубце и витамин. К. При неполноценном кормлении в рубце наблюдаются
нарушения обмена веществ, выражающиеся в форме различных болезней, токсемии
беременности, в снижении жирномолочности и белковомолочности.
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В статье дана корреляция серогрупп лептоспир крупного рогатого скота и лошадей в
Козульском районе, в котором выделяют лептоспиры серогрупп Seiroe, Hebdomadis,
Grippotiphosa, Icterohaemorrhagiae.
Ключевые слова: лептоспироз, лептоспиры, серогруппа, Seiroe, Hebdomadis,
Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae.
В природе существует большое количество лептоспир, способных вызвать заболевание у
животных всех видов и человека [3, с. 1029, 4, 5]. В связи с этим, перед нами была
поставлена цель изучить корреляцию серогрупп лептоспир среди крупного рогатого скота
и лошадей в Козульском районе за 2017–2019 годы [1]. Задачей стало изучить вопрос
частоты
выделения
различных
серогрупп
лептоспир
среди
поголовья
сельскохозяйственных животных.

Seiroe
Hebdomadis

+

Icterohaemorrhagiae

123
49
74
163
103
60
104
77
27

Grippotiphosa

2019

774
354
420
1258
834
424
986
663
323

Hebdomadis

2018

Крупный рогатый скот
Частный сектор
Общественный сектор
Крупный рогатый скот
Частный сектор
Общественный сектор
Крупный рогатый скот
Частный сектор
Общественный сектор

Seiroe

2017

Животные

Положительно
реагировало

Годы

Исследовано

Таблица 1
Динамика выделения серогрупп лептоспир у крупного рогатого скота в 2017 - 2019 гг.
Серогруппы лептоспир

54
20
34
59
41
8
48
36
12

27
11
16
31
27
4
3
2
1

6
6
7
6
1
5
5
-

19
8
11
16
8
8
7
5
2

17
10
7
50
21
29
41
29
12

Из данных таблицы 1 видно, что среди поголовья крупного рогатого скота в Козульском
районе выделены лептоспиры серогрупп Seiroe, Hebdomadis, Grippotiphosa,
Icterohaemorrhagiae. Выделения животных с положительной РМА отмечается практически
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в каждом населенном пункте, подчиненном Чернореченскому ветеринарному участку. Для
ликвидации данного заболевания необходимо прорабатывать схемы и планы
противоэпизотических мероприятий [1, 2, с. 216].

Seiroe + Hebdomadis

58,4
24,5
55,26
26,31
61,66
20,0
68,5
20,2
69,0
18,3
6,6
33,3
28,94 13,15 10,5
26,6 13,33 10,0
37,5 12,5 12,5

Icterohaemorrhagiae

Grippotiphosa

53
38
15
89
17
18
38
30
8

Hebdomadis

106
77
29
170
134
36
127
111
16

Seiroe

Лошади
Частный сектор
Общественный сектор
Лошади
Частный сектор
Общественный сектор
Лошади
Частный сектор
Общественный сектор

Положительно
реагировало, гол

Животные

Исследовано, гол

2019

2018

2017

Годы

Таблица 2
Динамика выделения серогрупп лептоспир среди лошадей в 2017 - 2019 гг.
Серогруппы лептоспир

16,9
18,4
13,3
10,11
12,67
7,89
10,0
-

1,12
39,4
40,0
37,5

Из данных таблицы 2 видно, что наиболее часто выделяемой серогруппой лептоспир
среди поголовья лошадей является серогруппа Seiroe. Так в 2017 году процент
реагирующих животных составил 58,4, в 2018 году – 68,5 % , в 2019 году – 28,94 % . В
среднем за три анализируемых года процент наиболее часто выделяемых серогрупп
лептоспир среди поголовья лошадей составил:
Seiroe – 51,91 %
Grippotiphosae – 18,40 %
Icterohaemorrhagiae – 11,63 %
Причем количество положительно реагирующих животных по данным серогруппам
постепенно снижается по сравнению с 2017 годом по серогруппе Seiroe на 28,66 % в
частном секторе, на 29,16 % 0 в общественном секторе, по серогруппе Grippotiphosae на
16,31 % и 7,5 % соответственно.
По серогруппе Icterohaemorrhagiae – в частном секторе количество положительно
реагирующих животных снизилось на 8,4 % , а в общественном секторе в 2019 году
положительно реагирующих животных не зарегистрировано.
Также в 2019 году появляются животные, положительно реагирующие в РМА с
серогруппой Hebdomadis, которая не выделялась от лошадей в 2017 - 2018 годах. В 2019
году процент реагирующих составил 13,5 %
В 2019 году среди поголовья лошадей зарегистрированы положительно реагирующие
животные с серогруппами Seiroe, Hebdomadis в ассоциации 39,4 % , причем количество
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положительно реагирующих животных в частном секторе выше, чем в общественном на
2,5 %
Количество сероваров и серогрупп лептоспир постоянно увеличивается по мере
выделения и идентификации новых штаммов, что требует от нас постоянного анализа
ситуации распространения штаммов и методов профилактики.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация: целью данной статьи является анализ текущей ситуации с физической
активностью студентов в условиях пандемии и последствий перехода на онлайн - обучения.
Актуальность данного вопроса заключается в том, что активность студентов в период
дистанционного обучения в разы снизилась, все занятия, с учётом физической культуры,
были переведены в онлайн - формат. Занятия спортом возможны лишь в домашних
условиях, что влияет на работоспособность и качество состояния здоровья студентов.
Уровень жизни человека напрямую зависит от его физической активности, которая
поддерживается в рамках учебных дисциплин и дополнительных занятий, что сейчас
временно ограничено или приостановлено совсем.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, пандемия, дистанционное обучение,
здоровый образ жизни.
Спорт является одним из основных факторов экономического и социального развития.
Его роль признана правительствами, специалистами в области медицины, учёными,
студентами и абсолютно каждым здравомыслящим человеком, думающем о своём
здоровье и качестве жизни.
Спорт долгое время считался ценным инструментом для развития коммуникации и
наведения мостов между людьми. Благодаря спорту различные социальные группы могут
играть более важную роль в социальной трансформации и развитии, особенно в
разделенных обществах. В этом контексте спорт используется как инструмент создания
возможностей для обучения и доступа к часто маргинальным или подверженным риску
группам населения.
Закрытие учебных заведений по всему миру из - за COVID – 19 также повлияло на
сектор спортивного образования, который состоит из широкого круга заинтересованных
сторон, включая национальные министерства и местные органы власти, государственные и
частные учебные заведения, спортивные организации и спортсменов, НПО и бизнес –
сообщество, учителей, ученых и тренеров, родителей и, в первую очередь, в основном
молодых учащихся. Хотя нынешняя кризисная ситуация серьезно повлияла на эту общину,
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она также может внести ключевой вклад в решение проблем сдерживания и преодоления
кризиса, а также в поощрение прав и ценностей во времена социального дистанцирования.
По мере того, как мир начнет восстанавливаться после COVID - 19, возникнут серьезные
проблемы, требующие решения для обеспечения безопасности спортивных мероприятий
на всех уровнях и благополучия спортивных организаций. В краткосрочной перспективе
они будут включать в себя адаптацию мероприятий для обеспечения безопасности
спортсменов, болельщиков и поставщиков, в частности. В среднесрочной перспективе, в
условиях ожидаемой глобальной рецессии, может также возникнуть необходимость в
принятии мер по поддержке участия в спортивных организациях, особенно в молодежных
видах спорта.
Глобальная вспышка COVID - 19 привела к закрытию университетов, из - за чего
студенты не могут активно участвовать в своих регулярных индивидуальных или
групповых спортивных или физических мероприятиях за пределами своих домов. В таких
условиях многие, как правило, менее физически активны, имеют более длительное время
просмотра экрана, нерегулярный режим сна, что приводит к увеличению веса и потере
физической формы. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной интенсивности или 75 минут
интенсивной физической нагрузки, что примерно равносильно 1 практическому занятию в
институте.
Таким образом, регулярная физическая активность, доступная студентам в рамках
учебной программа, а именно 3 занятия по 1.5 часа в среднем, несёт невероятную
пользу для студентов, особенно в такой сложный период, наполненный стрессом и
страхами. Возникают опасения, что отсутствие доступа к регулярным занятиям
спортом в условиях дистанционного обучения, это может привести к проблемам с
иммунной системой, физическим здоровьем, в том числе к возникновению или
обострению существующих заболеваний, корни которых уходят в малоподвижный
образ жизни. Отсутствие возможности поддерживать прежний уровень физической
активности также может иметь последствия для психического здоровья, что может
усугубить стресс или тревогу, которые многие будут испытывать перед лицом
изоляции от нормальной социальной жизни.
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Аннотация: в статье предлагается использование факторного метода анализа,
позволяющего оценить влияние факторов различного уровня, а именно
особенностей агрессивности у лиц с наркотической зависимостью.
Объект исследования: исследования являются агрессия и как системное
свойство личности.
Предмет исследования: исследования является особенности агрессивности у лиц
с наркотической зависимостью
Целью нашей работы является изучение особенностей агрессивности и
ответственности у лиц с наркотической зависимостью с помощью факторного
анализа.
В нашей работе на рассмотрение будет выдвинуты следующие компоненты
личности : агрессивность , как следствие приема наркотических веществ и
ответственность лиц с наркотической зависимостью. Проблема исследования
заключается в том, что в настоящее время пока еще недостаточно работ,
посвященных системному изучению особенностей ответственности и агрессивности
у лиц с наркотической зависимостью. Малоизученными остаются специфические
особенности ответственности людей с наркотической зависимостью, так как
зависимые люди несомненно испытывают проблемы с саморегуляцией эмоций и
волевых свойств личности[3, с. 12].
С точки зре ния систе мно - функциона льного подхода А .И. Крупнова
а гре ссивность ра ссма трива е тся в е динстве мотива ционно - смысловых и
инструме нта льно - стиле вых ха ра кте ристик. Ра ссмотрим подробне е систе мно функциона льное строе ние а гре ссивности. С соде ржа те льной стороны стре мле ние
субъе кта к проявле нию а гре ссивности в ме жличностном вза имоде йствии
ра злича е тся
по
на пра вле нности
мотива ции
(социоце нтриче ской
и
эгоце нтриче ской), сфе ре приложе ния ре зульта та а гре ссивного пове де ния
(пре дме тна я или субъе ктна я сфе ра ), сте пе ни осозна нности понима ния та кой
че рты, ка к а гре ссивность (осмысле нность или осве домле нность). С
инструме нта льно - стиле вой стороны это же стре мле ние може т быть
оха ра кте ризова но по на пра вле нности эмоциона льных пе ре жива ний по поводу
проявле ния а гре ссивности (а ффе ктивность или ре фле ксивность), по типу воле вой
ре гуляции (инте рна льность или эксте рна льность), по форма м проявле ния а гре ссии
(физиче ска я или ве рба льна я), а та кже по ха ра кте ру пробле мных ситуа ций, в
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которых проявляе тся а гре ссивность (опе ра циона льные или эмоциона льно личностные трудности)

А гре ссивност
ь

Та блица 1
Основные фа кторы а гре ссивности и у лиц
с наркотиче ской за висимостью N=25
Фа кто
Пе ре ме нна я
р1
Обще стве нно 0,125
Уста новочно - зна чимые
це ле вой
Личностно зна чимые
0,042
Социоце нтричност
Мотива ционны
ь
0,148
й
Эгоце нтричность
0,440
Осмысле нность
- 0,143
Когнитивный
Осве домле нность
0,137
Пре дме тна я сфе ра
0,780
Продуктивный
Субъе ктна я сфе ра
0,331
Эне ргичность
0,353
Дина миче ский
А эне ргичность
0,790
0,816
Эмоциона льны Сте ничность
й
А сте ничность
0,296
Инте рна льность
0,707
Ре гуляторный
Эксте рна льность
0,377
Опе ра циона льные
0,149

Фа кто
р2

Фа кто
р3

- 0,448

0,103

- 0,091

- 0,733

0,337
0,699
- 0,464
- 0,157
0,132
0,300
0,586
0,272
0,062
- 0,278
0,080
- 0,206
0,190

0,352
0,048
0,050
0,889
0,153
- 0,183
0,089
- 0,046
- 0,050
- 0,338
0,184
0,255
- 0,151

Ре фле ксивно оце ночный

Эмоциона льно личностные
0,191
0,808
Приме ча ние : ста тистиче ски зна чимые фа кторные ве са
выде ле ны жирным шрифтом и се рым фоном

- 0,113

Пе рвый фа ктор а гре ссивности на зва н ка к фа ктор обще стве нной
а гре ссивности. В да нный фа ктор вошли пе ре ме ннык ка к пре дме тность (0,780),
сте ничность (0,816), а эне ргичность (0,790), инте рна льность (0,707) и
эмоциона льность (0,808). Высокий пока за те ль по шка ле инте рна льность
соотве тствуе т высокому уровню субъе ктивного контроля на д любыми зна чимыми
ситуа циями. А эне ргичность проявляе тся в сниже нной ра ботоспособности,
причиной которой може т быть и сла бость не рвной систе м. Эмоциона льно–
личностные трудности ха ра кте ризуют ка к не уе ние совла да ть с на ступа юще й
а гре ссие й. Пе ре ме нна я пре дме тность, обозна ча е т, что а гре ссивные формы
помога ют быстре е достичь поста вле нные це ли, успе шне е выполнить на ме че нные
пла ны, получить то, что положе но по пра ву и т.п
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Во второй фа ктор вошли та кие пе ре ме нные ка к эгоце нтричность (0,699) и
эне ргичность (0,586). Пе ре ме нна я эгоце нтричность обозна ча е т а гре ссивное
пове де ние ка к пове де ние , которое обычно побужда е тся стре мле ние м пока за ть
свою силу и вла сть, не осозна нными импульса ми и же ла ниями и т.п. Пе ре ме нна я
эне ргичность проявляе тся в стре мле нии пре одоле ва ть трудности в проявле нии
уве ре нного пове де ния, использова ние м ра знообра зных прие мов и способов в е го
ре а лиза ции. Пе ре ме нные были обозна че ны ка к фа ктор пре доле ния.
В тре тий фа ктор вошли та кие пе ре ме нные ка к осве домле нность (0,889), и
личностно - зна чимый компоне нт ( - 0,733). В да нных фа ктора х отрица те льна я
за висимость. То е сть, че м выше осве домле нность, те м нижне личностно зна чимый компоне нт и на оборот. Осве домле нность ука зыва е т на не пра вильное
понима ние природы а гре ссивности (ка к врожде нного свойства личности, че рты,
пе ре да юще йся по на сле дству, не подда юще йся изме не нию, природно за да нной
ха ра кте ристики че лове ка , ге не тиче ски обусловле нной). Личностно зна чимые
це ли свиде те льствуют о це нностных уста новка х личности (на пра вле нность на
подде ржа ние свое го здоровья, удовле творе ние своих же ла ний и осуще ствле ние
пла нов, обре те ние са мостояте льности и не за висимости и т. д.); На зва ние да нного
фа ктора – фа ктор зна чимости.
Список используемой литературы:
1. Крупнов А.И. Системно - диспозиционный подход к изучению личности и ее
свойств // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Психология
и педагогика». — 2006. — № 1. — С. 63—73.
2. Степанова О.П., Слепухина Г.В. Исследование социальных представлений о
здоровом образе жизни // Психология и педагогика: прошлое, настоящее будущее:
сборник статей Международной научно–практической конференции. – Уфа:
Аэтерна, 2014. – С. 90 - 94.
3. Автономов Д.А. Аддикции и аддиктивное влечение с позиций психоанализа /
Д.А. Автономов // Вопросы наркологии. – 2011. – № 3. – С. 104 - 122.
4. Бокий К.Е. Аффективные нарушения у больных алкоголизмом / К.Е. Бокий. –
М.: Наука, 2008. – 34 с. 4.
5. Шигакова Ф.А. Клинико - психологический анализ изменений личности
женщин, больных опийной наркоманией, в соответствии с клинико - динамической
характеристикой патологического влечения / Ф.А. Шигакова // Сибирский вестник
психиатрии и наркологии. – 2012. – № 6. – С. 29 - 34
6. Калин В.К. Классификация волевых качеств // Эмоционально - волевая
регуляция поведения и деятельности. — Симферополь, 1983. [4]
7. Мясищев В.Н. Личность и отношения человека / Психология личности в
трудах отечественных психологов / Под общ. ред. Л.В. Куликовой. — СПб.: Питер,
2002.
8. Бэрон Р. Ричардсон Д. Агрессия / Р. Бэрон. - СПб.: Питер, 1999. - 352c.
9. Изард К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард. - СПб.,1999. - 211 с.
© А.Р.Гадальшина , 2020
157

УКД 159.9

Деркач А.А.
Студентка РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Краснодар, РФ
Сигида Д.А.
Кандидат философских наук
Доцент
КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова
Краснодар, РФ

«САМОПОЗНАНИЕ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ»
Аннотация
В статье характеризуется самопознание через формирование личности в субъект
жизнедеятельности, которому необходимо понятие цели бытия, своего предназначения.
Дано определение понятиям «личность», «самопознание», представлена трактовка понятий
в общности биогенетических задатков, давление социальной группы и психосоциального
ядра «Я».
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Интерес человека к самому себе и своим характеристикам, практический интерес ученых
различных направлений формируют проблему самопознания. Для каждого временного
промежутка актуальным остаётся приспособления внутреннего мира к окружающим и
познания человеком его собственных личностных особенностей [1 с.45].
Познание себя охватывает очень много граней, которые проходят через весь временной
промежуток жизни человека, зависят от столетия и его правил, моральных устоев,
требований общества, а также собственных требований.
Не существует такого человека, который бы не задавался вопросом смысла своего
существования, предназначения, об отношении других к нему. Самопознание как раз
предполагает ответы на такие глубинные вопросы, ответы на которые, находятся внутри
каждого человека и носят индивидуальный характер [6 с. 48].
В настоящее время как никогда актуален вопрос самопознания, когда человечество
находится во времена сложных экономических преобразований, когда самопознание
выступает одной из частей гармоничного восприятия человеком бытия. Отождествление
самосовершенствования происходит за счет понятия своего предназначения, и понимания
цели существования.
Без понятия смысла термина «личность» невозможно раскрытие сущности
самопознания, его целей в совокупном развитии человека. Человек - это биосоциальное
существо, может разумно действовать, опираясь на сознание, способность познавать
окружающий мир и себя. В это же время человек является социальным существом, что
говорит о том, что личность формируется под влиянием общественных норм [2 с. 57].
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Существует несколько мнений по поводу наполнение понятия «личность». Одни
исследователи считают личностью каждого человека в совокупности с его общественными
характеристиками. Другие же считают, что любая личность считается человеком, но не
каждый человек личность. Личностью не считают психически нездоровых людей.
Личность формируется в совокупности воздействия социальных факторов, его
психосоциального ядра «Я» и биогенетических задатков.
Без осмысления содержания «Я» личности невозможно раскрытие механизмов
самопознания личности, потому что самопознание – это погружение сознание в глубины
внутреннего «Я» для его понятия и выявления процессов [3 с. 49].
Наполнение «Я» происходит за счет формирования у человека собственных убеждений,
требований, установок, норм и идеалов. С философской точки зрения «Я» используют для
закрепления центра инициативы или сущности личности, для определения действующего
агента, для фиксации ментальной репрезентации личности, её самосознания, её
представлений о себе [4 с. 89].
Самопознание является важнейшим механизмом самоактуализации личности, так как
познание себя включает в себя постижение жизненных ценностей, таких как взгляд на
процесс самопознания в разрезе духовных ценностей, определения первостепенных
жизненных ориентаций, выбор нравственных ориентиров, относительно которых
впоследствии будет осуществляться оценка успешности своих достижений [5 с. 70].
Для человека зачастую необходимо не просто выяснить кто он, а осознать
необходимость постановки этого вопроса. Поэтому актуальность данного процесса не
теряется и ваше время.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН НЕГАРАНТИРОВАННОЙ
ЗАНЯТОСТИ В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ
Аннотация
В современных условиях на рынке труда все трудоспособные личности испытывают на
себе влияние принципа «негарантированной занятости». Это может выражаться реальным
отсутствием работы или вынужденной занятостью на условиях, не гарантирующих
стабильность и не отвечающих трудовому законодательству, а может существовать
потенциальная возможность и риск лишения работы и изменения ее существенных
условий. В статье изучаются взгляды различных авторов на проявление такого феномена
как «негарантированная занятость», обособление его от безработицы и влияние на
психологическое состояние человека. Освещаются и анализируются такие понятия как
«негарантированная занятость», «прекарная занятость», «ненадежная работа»,
«объективная
негарантированность»,
«субъективная
негарантированность»,
рассматриваются факторы негарантированной занятости, а также отрицательные
психологические проявления в результате пребывания работника в условиях ненадежности
работы.
Ключевые слова: негарантированная занятость, прекарная занятость, прекариат,
ненадежная работа, объективная негарантированность, субъективная негарантированность,
нестабильность, уязвимость труда.
Основной особенностью трудовых отношений в современной либеральной и глобальной
экономике для большинства стран является неопределенность и необеспеченность
гарантий сохранения работы для основной массы трудоспособного населения.
На рынке труда в течение ХХ века сложилось устойчивое представление о стандарте
занятости, как занятости по найму на постоянной основе на полный рабочий день.
Стабильная занятость на одном предприятии или организации, обеспечивающая
регулярный доход и постепенный рост по карьерной лестнице, была обыденностью и
нормой. В последние же десятилетия в большинстве стран мира занятость становится все
менее стабильной, появляются нетипичные ее формы. К нетипичной занятости, как
правило, относят такую организацию труда, которая не обеспечивает полной занятости.
Например, работа на условиях неполной занятости, работа по срочному договору,
удаленная работа, самозанятость, псевдо - самозанятость. В свою очередь, это формирует
явление негарантированной занятости как ощущения неопределенности и отсутствия
стабильности в трудовой деятельности.
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В начале 1990 - х годов некоторые авторы считали, что тема уязвимой, ненадежной
работы имеет все основания отделиться из психологии безработицы в самостоятельную
область исследований, что в действительности и произошло. За последние годы выросло
число
научных
психологических
исследований,
посвященных
феномену
негарантированной занятости, так как чувство неопределенности и ненадежности работы
негативно сказывается не только на общем психологическом благополучии человека, но и
на факторах эффективности и производительности труда, таких как мотивация,
приверженность организации, трудовая дисциплина, ведет к ухудшению морально психологического климата в коллективе.
Одними из первых авторов, давших определение этому явлению стали Л. Гринхалт и З.
Розенблат (1984), описывая негарантированную занятость как «… беспомощность человека
в сохранении работы в неблагоприятной ситуации».[9]. Д. Якобсон и Дж. Хартли (1991)
определяли негарантированную работу как «...несоответствие между уровнем
безопасности, который испытывает человек, и уровнем, который она или он могли бы
предпочесть» [9].
Французский социолог Пьер Бурдье в своих работах отмечает, что негарантированная
занятость, сталкивая человека с неопределенностью, отнимает у него надежду и веру, а
также возможность рационального планирования будущего, которые необходимы для
преодоления «невзгод настоящего». В связи с этим, безработные и работники, находящиеся
в состоянии негарантированности, плохо поддаются трудовой мобилизации. Он также
отмечает, что объективная ненадежность ситуации поддерживает всеобщую субъективную
неуверенность, которая является причиной деморализации трудящихся [1].
Таким образом, были выделены наиболее существенные характеристики явления
ненадежности работы. В первую очередь, это - субъективное переживание, являющееся
результатом восприятия и интерпретации актуальной ситуации на работе. Это означает, что
одна и та же ситуация на работе может вызывать различные переживания у работников. Во
- вторых, негарантированность работы рассматривается как нежелательный феномен.
Поэтому он не касается тех людей, которые предпочитают неопределенный статус работы,
выбирая, по различным причинам, работу на временной основе. В - третьих,
негарантированность в отношении будущего, которая рассматривается как центральное
звено в переживании негарантированности работы. [8]. Также можно выделить два аспекта
в рассмотрении данной проблемы – объективный (в условиях, предшествующих реальной
потере работы) и субъективный (в условиях, при которых есть страхи, при этом не всегда
обоснованные, относительно стабильности работы).
В научной литературе часто встречается еще один термин: «прекариат» или «прекарная
занятость». Авторство термина “прекариат” принадлежит британскому экономисту Г.
Стэндингу. Он определяет его следующим образом: в результате неолиберальной
политики, созданной глобализацией и спросом на гибкие рынки труда, в мире возник
растущий класс незащищенности. Глобальный «прекариат» состоит из многих миллионов
людей, не имеющих якоря стабильности или безопасности. Согласно Стэндингу, они
становятся новым опасным классом, классом в стадии становления. Он утверждает, что
политические действия необходимы, потому что «прекариат в настоящее время не имеет
направления и может обратиться либо к крайним левым, либо к правым крайностям. [10]
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На уровне тезауруса определения прекаризации имеют много общего (как правило, речь
идет о нестабильности занятости). У Е.Н. Гасюковой отмечается, что прекарность
проявляется в неопределенности, нестабильности «характера и длительности найма,
условий труда, вознаграждения, перспектив карьерного продвижения и социальной
защищенности» [2]. Однако, на эмпирическом уровне объекты исследования и наборы
индикаторов существенно отличаются. Интересное раскрытие проблематики можно
увидеть у И.О. Шевченко, которая применила семь индикаторов (признаков) прекарности:
1) оформление труда без договора или с договором не более чем на 1 год;
2) полное несоответствие образования работе;
3) переработка (более 8 часов) постоянная;
4) подработка в своей или сторонней организации (регулярная или нерегулярная);
5) зарплата в конверте (систематическая или иногда случающаяся);
6) смена работы за последние 3 года более 1 раза;
7) невозможность влиять на решения в своей производственной организации [6].
Среди российских авторов, уделявших значительное внимание изучению данного
феномена также можно отметить Дёмина А.Н., Петрову И.А., Гимпельсона В.Е, Бобкова
В.Н., Гасюкову Е.Н., Бендюкова М.А., Чуйкову Т.С.
А.Н. Дёмин и И.А. Петрова используют такое понятие как «ненадежность работы» и
дают ему более обширную трактовку: не только как страх безработицы, но и как
переживания различных угроз своей работе (в т.ч. уменьшение объемов занятости, потеря
должности, сокращение социальных льгот, невыплата зарплаты и т.п.). [3,5] Феномен
ненадёжности работы по мнению А.Н. Демина имеет выраженную латентную природу. Он
не обязательно выражается статусными изменениями, например, работник может пережить
поглощение его предприятия другим предприятием, сохранив при этом свое место, но
заплатив психологическими изменениями, угнетенным состоянием и тревогой. [3].
Кроме того, А.Н. Демин отмечает, что психологические эффекты пребывания личности в
ситуации ненадежной работы могут быть разделены на текущие и отложенные во времени,
специальные и общие. Текущие психологические эффекты образуют здесь - и - сейчас
складывающийся контекст поведения в форме психических состояний, переживаний,
оценок, мыслей, действий. В ситуации ненадежной работы это могут быть состояния
тревоги, фрустрации, депрессии, агрессия, апатия, те или иные паттерны поведения в
сложившихся обстоятельствах и т.д. Отложенные эффекты наступают спустя некоторое
время после кризисного события или ситуации. Кроме динамики описанных выше
состояний они могут проявиться в виде психологических свойств личности, социальных
установок и стилей поведения. Например, исследователи отмечают влияние ненадежной
работы на отношение к труду, качество семейной жизни и другие показатели.
Специальными являются психологические эффекты, возникающие в связи с конкретной
(специфической) ситуацией. Например, в условиях ненадежной работы это будет
переживание неопределенности своего статуса в данной организации, в условиях
безработицы – переживание исключенности из института оплаченной занятости. К
специальным эффектам можно отнести определенные способы совладания с трудностями в
конкретных сферах жизни (трудовая занятость, учебная деятельность, здоровье, семейная
жизнь и др.). Общие эффекты возникают не в связи с какой - то конкретной ситуацией, а с
их последовательностью или совокупностью ситуаций из различных сфер жизни. По сути,
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это некий обобщенный эффект предшествующей и текущей активности (например,
уровень удовлетворенности жизнью, другой показатель психологического благополучия
личности или какая - то акцентуированная черта характера).[4]
Итак, нестабильность и неопределенность, ставшие верными спутником все более
усиливающейся интеграции и глобализации в мировом пространстве ярко проявляют себя
в профессионально - трудовой сфере. В последнее время отмечаются изменения
негативного характера, предопределенные возросшей конкуренцией, слиянием,
поглощением и реструктуризацией компаний, изменением принципов управления
персоналом, появлением форм нетипичной занятости. Однако, трудовая деятельность по прежнему является ведущей деятельностью взрослого человека, занимающей львиную
долю времени, отведенного нам в сутки для существования во всех своих жизненных
сферах, включая семью, полноценный отдых, творчество, заботу о здоровье и т.п.
Психологическое благополучие, в субъективном смысле и ощущении, возможно только в
гармонии и равновесии этих сфер. По психологическим исследованиям, в условиях
неопределённости и ненадежности работы, происходят перегрузки и негативные изменения
в области «достижения и карьера», что, в свою очередь, приводит к стрессовым
изменениям, психосоматическим нарушениям и общему дисбалансу личности. Мы
полагаем, что изучение феномена негарантированной занятости и ненадежности работы
создают условия для психологического сравнения данной ситуации с другими трудными
жизненными ситуациями, расширяют психологическое осмысление проблемы
взаимодействия личности и ситуации, позволяют пытаться найти возможные пути
совладания человека с данной проблемой.
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Человеку на протяжении всей жизни приходится сталкиваться с самыми
разнообразными задачами, каждая из которых требует своего эффективного и адекватного
решения, поскольку в противном случае личность столкнется со множеством проблем.
Действия, совершаемые личностью для решения задач и достижения целей, зависят не
только от внешних атрибутов ситуации, но и внутренней логики развития, законов
деятельности. Когнитивные искажения часто сопровождают действия человека,
способствуя возникновению ошибок.
Когнитивные искажения представляют собой ошибки систематического характера,
связанные с неправильной оценкой наличной ситуации и своих достижений в ней.
Когнитивные искажения могут реализовываться на трех уровнях: 1) искажение обобщений
(дихотомичность мышления, генерализация и т.д.), 2) искажение целеполагания
(катастрофизация, эмоциональное обоснование и т.д.), 3) искажения в отношении
собственной личности (низкая самооценка и др.) [3].
Часто когнитивные искажения рассматривают через призму принятия решений
личностью: М.И. Никишова описала искажения в процессе принятия решений совета
директоров [6], В.А. Бажанов и М.В. Гондаренко рассмотрели проблему когнитивных
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искажений при оценке рисков и принятии инновационных решений [2], Н.А. Зайцева, Е.М.
Валяева и В.Г. Коновалова описали влияние когнитивных искажений на принятие решения
о найме кандидата [4], К.В. Крицкая и В.В. Насонов провели анализ объективности
решений в профессиональной деятельности арбитров различной квалификационной
категории по плаванию [5]. М. Novy изучал особенности проявления когнитивных
искажений у полицейских, которые открывали «огонь на поражение» при задержании
преступника [7].
При решении задач когнитивные искажения рассматривались вскользь, что привело к
отсутствию данных. Тем не менее мы полагаем, что в первую очередь необходимо
выявлять те когнитивные искажения, которые проявляются в профессиональной
деятельности специалистов различной категории, поскольку часто когнитивные искажения
могут приводить к ошибкам в деятельности. А следствием таких ошибок могут быть
смерть пациента, потеря прибыли, банкротство, нарушение здоровья и т.д. Мы полагаем,
что разные когнитивные искажения могут играть разную роль в процессе решения
профессиональных задач специалистов разных сфер деятельности, поскольку содержание
самой деятельности отличается.
Подчеркнем, что когнитивные искажения могут зависеть от личностных особенностей
людей, от процессов, протекающих в группе решающих задачу, от содержания
профессиональной деятельности. Компоненты совместной деятельности сотрудников
организации в процессе решения задач были описаны В.В. Куруновым и Н.А.
Афлятуновой [1]. В частности, авторами был выделен и когнитивный компонент.
Необходимо учитывать данные факторы при изучении и описании когнитивных искажений
профессионалов.
Таким образом, проблема когнитивных искажений в процессе решения совместных
задач в профессиональной деятельности изучена недостаточно. Однако когнитивные
искажения могут оказывать существенное воздействие на процесс и результат
профессиональной деятельности. Понимание того какие когнитивные искажения
преобладают в процессе решения задач, можно будет разработать меры профилактики их
проявления, что существенно снизит их влияние на конечный результат принятия решений.
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Аннотация. Статья посвящена роли идентичности в профессиональном
самоопределении личности. Представлены сходства и различия профессиональной
идентичности и профессионального самоопределения. Выделены специфичные статусы
идентичности и характеристики субъекта самоопределения. В основе профессионального
самоопределения лежит стремление человека работать с разными вариантами выбора, а
профессиональная идентичность предполагает определенную жизненную стабилизацию.
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Термин «идентичность» основательно потеснил, а где - то и полностью вытеснил
привычные термины «самосознание» и «самоопределение». Соотношение этих понятий во
многом близки, но все же можно выделить некоторую специфику этих важных для нас
понятий. Поиск идентичности провоцируется сложными жизненными ситуациями, но все
же носит более глобальный характер, чем самосознание, которое может возникать и в более
частных ситуациях.
Идентичность – это попытка ответить на вопросы:
1) кто я (насколько близок к тому идеалу или образу, куда стремлюсь развиваться и что
во мне при любых обстоятельствах остается неизменным);
2) чем я похож на других (с кем себя идентифицирую);
3) чем я отличаюсь от других (в чем моя специфика).
Профессиональная идентичность соотносится с профессиональным самоопределением.
Следует различать деятельность, связанную с профессиональным трудом, и деятельность,
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связанную с выбором этого труда и планированием своего профессионального развития
(карьеры) [4].
Профессиональная идентичность предполагает ответы на примерно следующие
основные вопросы:
1) с каким элементом трудовой деятельности я больше всего себя идентифицирую?
Например, идентификация с доходами, с самим процессом труда, с результатами труда, с
признанием, с престижем организации и т. п.;
2) какие личные и деловые отношения складываются в моем профессиональном труде и
как их лучше развивать;
3) как данная профессия влияет на мое здоровье и общекультурное развитие, нет ли
признаков личностной и профессиональной деградации в моей профессии?
Идентичность, связанная с профессиональным самоопределением (идентичность
субъекта профессионального самоопределения), предполагает ответы на близкие, но все же
специфичные вопросы, некоторые из которых представлены ниже:
1) каково пространство выборов (профессий, учебных заведений, организаций);
2) каковы варианты планирования карьеры;
3) каковы способы (методы, средства) оптимального выбора;
4) кто лучше поможет в выборах, куда надо обратиться за профконсультационной
помощью;
5) могу ли я сам научиться осознанным выборам и как это сделать и др. [4].
При этом, если человек решил делать карьеру в рамках своей профессии, многие
вопросы, относящиеся к профессиональной деятельности и к профессиональному
самоопределению, естественно, совпадают. И все же представленные выше рассуждения
дают основания для различения идентичности, относящейся к профессиональному труду (к
субъекту труда), и идентичности, относящейся к профессиональному самоопределению
(субъекту самоопределения).
Соответственно, для каждого из этих видов идентичности можно выделить и свои
специфичные статусы, например, отражающие уровни развития или направленность
идентичности. В профориентации, и особенно в профессиональном самоопределении,
давно ведутся споры о значимости самоопределения как результата и как процесса.
При выделении более глобальных статусов можно было бы воспользоваться типологией
вариантов построения жизни, предложенной В. Н. Дружининым, например:
1) жизнь как предисловие;
2) жизнь как творчество;
3) жизнь как погоня за горизонтом (вечная конкуренция с кем - то);
4) жизнь как сон;
5) жизнь по правилам;
6) жизнь как трата времени;
7) жизнь против жизни [2].
Признавая важность результатов самоопределения, и самих процессов, многие авторы
все же большее предпочтение отдают процессу. Правда, нередко это зависит и от общего
уровня развития субъекта самоопределения: чем более развит субъект, тем более интересен
для него процесс, и наоборот, менее развитые люди вполне могут довольствоваться и
достигнутым.
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Причем с точки зрения социальной или даже производственной «полезности» все люди
ценны, так как уже самоопределившиеся субъекты создают определенную стабильность и в
обществе, и в организациях, а люди, находящиеся в постоянном и сложном поиске, хотя и
готовы в большей степени к творчеству, не редко создают зоны нестабильности, особенно
когда таких «недосамоопределившихся» особей становится слишком много [4].
Интересно, но и при исследовании идентичности все больше сходятся в том, что у
человека обычно не одна, а несколько идентичностей [3]. Это порождает между этими
разными идентичностями определенные диалектические противоречия, которые могут для
кого - то также стать определенной самоценностью, и тогда постоянный процесс поиска
самого себя и своего места в мире составляет сущность идентичности как
«неуспокаивающегося творца самого себя».
И здесь идентичность и самоопределение во многом сближаются. Соответственно, и
такое различение идентичности (как результата и как процесса) также ставит вопрос об
уточнении особых статусов этих видов идентичности. Совсем не обязательно
противопоставлять их, наоборот, нужно выделять уровни развития этих видов. Тем более
что и для творчески ищущего человека тоже важны минуты передышки, когда следует
просто остановиться (на чем - то достигнутом) и спокойно отрефлексировать свою
активность, свои прежние и будущие действия.
При всей сложности вопроса о субъекте и субъектности можно условно выделить
следующие взаимосвязанные и взаимозависимые характеристики субъекта
самоопределения:
1) готовность к спонтанности, к непредсказуемым и непрогнозируемым действиям – как
«первичная спонтанность», для самого себя (что принципиально отличает субъектов от
неодушевленных объектов);
2) готовность к переживанию и рефлексии своей спонтанности;
3) готовность к самопознанию (пониманию своих возможностей и недостатков);
4) готовность управлять собой, то есть оптимально использовать свои ресурсы для
решения определенных задач и проявлять осторожность с использованием своих
недостатков (сюда же включается и активность по развитию своих способностей и
преодолению недостатков);
5) на основе готовности управлять собой – «вторичная спонтанность» (для других), когда
человек способен удивлять окружающих эффективными действиями, которых от него не
ожидают, и когда окружающие воспринимают такого человека как лидера, а иногда и идут
за ним.
О развитии идентичности писали многие авторы. У Э. Эриксона это соотнесено с
восемью возрастами человека, когда решается вопрос о том, как сохранить свою сущность
при всё новых и новых ожиданиях со стороны меняющегося социального окружения [5].
Применительно к проблематике профессионального самоопределения можно было бы
выделить варианты развития идентичности, связанные со следующими основными этапами
развития субъекта труда и субъекта самоопределения:
1) дошкольный возраст, когда многие дети уже начинают размышлять о будущей
профессии и получают через детскую сюжетно - ролевую игру представления о смыслах
разных профессий;
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2) школьные годы, когда происходит формирование субъекта учебной деятельности, а
при благоприятных условиях и начальной трудовой подготовки через профессиональные
пробы, уроки труда и т. п.;
3) период оптации, где выделяется главная проблема (ведущая деятельность) –
профессиональное самоопределение. Признаем, что и здесь еще много недоработок со
стороны реформаторов образования, если не считать развития так называемого
«мероприятийного» подхода с дорогостоящими конкурсами типа WorldSkills Russia,
форумами и т. п. без налаженной будничной профориентационной работы в школах и
внешкольных учреждениях [1]. Многие полагают, что чем скорее подросток определится в
своих выборах, тем лучше;
4) поступление и обучение в колледжах и вузах, где должны бы развиваться и субъекты
будущей трудовой деятельности, и субъекты самоопределения. Но, к сожалению, и здесь
многие вопросы, связанные с повышением качества профессионального обучения и,
главное, с трудоустройством, пока еще далеки от образовательных идеалов;
5) работа по специальности, где, как уже отмечалось, часто совпадают профессиональная
идентичность и идентичность, связанная с самоопределением, хотя в случае потери работы
человек приобретает статус безработного или незанятого, и идентичность субъекта
самоопределения вновь выходит на первый план;
6) предпенсионный и пенсионный возраст, когда с учетом увеличения
продолжительности жизни многих людей актуальными становятся вопросы дальнейшего
самоопределения.
Таким образом, профессиональная идентичность предполагает определенную
жизненную стабилизацию (уже выбранная профессия и уже выбранная организация), хотя
не исключает новые проблемы в рамках этой жизненной ситуации и выбранной профессии,
тогда как профессиональное самоопределение предполагает готовность работать с разными
вариантами выбора. Все это позволяет говорить о некоторой самостоятельности данных
понятий, хотя и с признанием того, что между ними много общего.
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Обычно подростковый возраст характеризуется в качестве критического,
переходного, переломного, но чаще он рассматривается как период полового
созревания. Часто агрессивность и конфликтность выделяют, как характеристики
поведения в подростковом возрасте.
Агрессия, с позиции явления существует с начала зарождения индивида до
настоящего момента. Если данное явление есть в природе, то факт его
существования целесообразен и оправдан. Необходимо разделять агрессивность и
агрессию.
Агрессия
определяется
поведением
(индивидуальным
или
коллективным), направленным на нанесение психологического, либо физического
вреда, либо ущерба. З. Фрейд полагал, что агрессивное поведение по собственной
природе неизбежное и инстинктивное [7]. Агрессивность характеризуется
относительно устойчивой чертой личности, выражающейся в готовности к агрессии,
а также склонностью интерпретировать и воспринимать поведение другого с
позиции враждебного. А. Адлер определял агрессивность с позиции неотъемлемого
качества сознания, которое организует его деятельность [1]. В силу собственной
устойчивости и включения в структуру личности, агрессивность может
предопределять общую линию поведения.
Агрессивность, как черту подросткового возраста указывают А.Б. Крючкова [5],
О.П. Степанова [6], О.М. Шабалин [9] и др.
В свою очередь конфликтность личности – это психологическая готовность и
склонность личности к созданию конфликтной ситуации, это интегральное свойство
личности, которое отражает частоту её вступления в межличностные конфликты [2].
Конфликтность бывает повышенной, что отражает степень вовлеченности человека
в развитие конфликтов. Конфликтная личность и типы конфликтных личностей.
Конфликтность личности также может быть внутренней, которая зависит от личного
отношения человека к окружающему миру, либо внешней, которая навязывается
человеку окружающими.
Итак, конфликтность личности – это свойство, которое отражает частоту
вступления человека в межличностные конфликты. Повышенная личностная
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конфликтность человека ведёт к постоянному провоцированию им напряженных и
конфликтных отношений и ситуаций с окружающими, при этом проблемной
ситуации при взаимодействии может не возникать.
О проявлении конфликтности у подростков писали А.Г. Береснева [3], Е.Д.
Божович [4], Р.Е. Цыганкова, А.А. Толстова [8] и др.
И конфликтность, и агрессивность являются чертами подросткового возраста в
силу особенностей его протекания: гормональные изменения, частые конфликты со
взрослыми, стремление подростков занять позицию «на равных» со взрослыми и т.д.
Агрессивность необходимо рассматривать как вариант причинения жертве вреда,
либо ее унижения. Следовательно, при проявлении агрессивность часто
сопровождается причинением физических повреждений. Среди не физических форм
проявления агрессивности мы можем выделить различные оскорбления,
выставление человека в неприятном свете, публичное высмеивание и
обесславливание человека. Конфликтность подростков – это склонность создавать
конфликтные ситуации.
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Успешная подготовка высококвалифицированных кадров тесно связана с укреплением
здоровья студенческой молодежи. Вместе с тем возрастают требования к уровню
подготовки специалистов - медиков, обусловленные большим количеством информации,
сложностью материала, все это приводит к перегрузке студентов.
Актуальность нашего исследования заключается в необходимости укрепления здоровья
студенческой молодежи, так как именно здоровье молодежи позволяет определить
будущие демографические показатели.
В связи с этим целью нашей работы является выявление отношение студенческой
молодежи к своему состояния здоровья, сравнение оценок собственного состояния
студентов медицинских и немедицинских вузов.
Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач:
·
Оценить степень информированности студентов в вопросах собственного здоровья
·
Сравнить отношение к здоровью студентов медицинских вузов и студентов иных
специальностей
·
Определить наиболее вероятные причины различий оценок собственного здоровья
у разных групп студентов
Объектом исследования являются молодые люди (юноши и девушки) в возрасте от 17 до
25 лет. В выборку вошли студенты КГМУ, КФУ, КГАСУ, КГЭУ, РНИМУ им. Пирогова,
КГАВМ и других учебных учреждений.
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Методом сбора информации является анкетирование.
В анкетировании приняло участие 367 человек (из них мужского пола 63 человека,
женского – 304; студентов медицинских специальностей – 128 человек, студентов
немедицинских - 239 человек).
1)По результатам анкетирования выяснилось, что 346 студентов из 367 знакомы с
правилами ЗОЖ, что составляет 94 % .
2)На вопрос «Можете ли вы назвать себя здоровым?» были получены следующие
ответы: ответили «Да» 65 человек, что составляет 18 % от числа опрошенных, «Скорее да,
чем нет» ответили 189 человека (51 % ), «Скорее нет, чем да» ответили 78 человека (21 % ),
«Нет» ответили 24 человека (7 % ).
3)Мы поинтересовались у респондентов, какие явления оказывают положительное
влияние на здоровье молодежи и сравнили ответы студентов медицинских и
немедицинских специальностей. В основном студенты считают, что положительно влияют
на здоровья такие факторы, как личная гигиена, отказ от вредных привычек, рациональное
питание, оптимальный двигательный режим, занятие физкультурой и положительные
эмоции. Мнение по данному вопросу совпадает у студентов медицинских и немедицинских
учебных заведений. Остальные факторы (навыки безопасного поведения, сексуальное
просвещение молодежи, регулярное прохождение мед осмотров, предотвращение
заболеваний, культура обучения и труда) были выбраны меньшим количеством молодых
людей. Причем студенты медицинских вузов уделяли этим факторам больше внимания по
сравнению со студентами немедицинских вузов.Таким образом, студенты медики более
информированы касательно факторов, положительно влияющих на здоровье.
4)Следующий вопрос, на который отвечали респонденты «Известно ли Вам о
последствиях курения?» Результаты были следующие: «Да» ответили 303 человек (90,7 % ),
«Скорее да, чем нет» - 32 человека (8,7 % ), «Нет» - 1 человек (0,3 % ), «Скорее нет, чем да»
- 1 человек (0,3 % ). Таким образом, практически все студенты ознакомлены с вредом
курения.
5)Мы решили узнать, откуда студенты берут информацию о принципах ЗОЖ. Мы
выяснили, что ответы студентов медицинских и немедицинских ВУЗов схожи.
Большинство молодых людей узнаёт о здоровом образе жизни через СМИ, интернет, а
также от медицинских работников. Отличие заключается в том, что значительное
количество студентов медицинских Вузов (52 % ) выбрало, что они узнают о принципах
ЗОЖ из научно - популярных лекций и бесед, в то время как из студентов немедицинских
ВУЗов данный источник использует лишь 31 % .
Так, студенты медицинских Вузов имеют больше возможностей, дающих им знания о
здоровом образе жизни, что связано с выбранным профилем обучения.
В процессе анализа анкетирования мы выявили зависимость между возрастом и видом
используемого источника о принципах ЗОЖ. Она заключается в том, что, чем моложе
студент, тем чаще он использует СМИ и интернет. Так, люди в возрасте 18 - 20 лет
выбирают чаще СМИ и интернет в качестве источника знаний о принципах ЗОЖ (в сумме
83 % ), в то время как у людей в возрасте больше 20 этот процент резко падает.
6)Мы поинтересовались у студентов, знакомы ли они с доказательной медициной. С
доказательной медицины среди студентов медиков знакомы 50 % , среди немедиков лишь
20 % . Однако пользуются ее принципами лишь 23 % среди студентов медицинских ВУЗов
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и 12 % студентов немедицинских ВУЗов. Таким образом, существует тенденция, что
студенты медицинских Вузов владеют большим количеством знаний в области здоровья.
7)Мы поинтересовались у респондентов, достаточно ли времени они уделяют сну. По
данным полученных результатов, 38,1 % опрошенных не уверены, достаточно ли времени
уделяют сну и 30,2 % вполне уверены о достаточности сна.
8) Мы поинтересовались у студентов, занимаются ли они физической культурой.
Большинство опрошенных (44 % ), что время от времени занимается физической
культурой, 22,1 % - редко, а 10,4 % вообще не занимается физической культурой. Также мы
выяснили, что по мере увеличения возраста уменьшается количество людей,
занимающихся спортом.
9) На вопрос «Как вы думаете, что мешает студентам вести здоровый образ жизни?»
большинство ответило, что это может быть в связи с нехваткой времени (59 % ), средств
(54,5 % ) и отсутствием мотивации (67 % ).
По результатам проведенного анкетирования мы пришли к следующим выводам:
1) Современная молодежь предает немаловажную роль ЗОЖ, при этом не видит всю
совокупность его компонентов.
2) Большинство молодых людей узнают о здоровом образе жизни через СМИ, интернет,
а также от медицинских работников.
3) Студенты - медики ввиду профессиональной подготовки, являются более
осведомленными относительно немаловажных аспектов ЗОЖ, а именно сексуальном
просвещении и благоприятной экологической обстановке.
4) Нельзя не отметить отношение к проблеме наркозависимости лиц, не достигших 18
лет. Ценности ЗОЖ для подростков остается достаточно гибким, подверженными
различным влияниям. Лишь с возрастом люди выражают определенную
ориентированность в укреплении и сохранении здоровья.
5) Также достаточно остро стоит проблема соблюдения режима сна и физической
активности. Многие испытывают дефицит сна, однако для сохранения работоспособности
необходимо правильно чередовать занятия с отдыхом.
6) Мы убедились, что по мере увеличения возраста уменьшается количество людей,
занимающихся спортом.
7) Отсутствие времени, средств, а также мотивации мешает вести ЗОЖ студентам как
медицинских, так и не медицинских вузов
Таким образом, подводя итог проведенного анализа, необходимо сделать вывод о том,
что эффективность решения проблемы формирования ЗОЖ заключается в использовании
инновационных моделей и подходов в процессе физического воспитания молодежи,
разработке соответствующих школьных и вузовских программ, пропаганда ЗОЖ и
соответствующего финансирования.
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Аннотация
В настоящее время эпидемия ВИЧ / СПИД является острой проблемой населения. Рост
людей с диагнозом ВИЧ распространяется быстрыми темпами, увеличивается также и рост
ВИЧ положительных детей, которые, в том числе, подвергаются дискриминации и
стигматизации. В данной статье рассматриваются основные проблемы интеграции и
адаптации детей, живущими со статусом ВИЧ и способы возможного их решения.
Ключевые слова
ВИЧ - инфекция, СПИД, ВИЧ - инфицированные дети, адаптация, интеграция,
стигматизация, пути решения.
Annotation
The current HIV epidemic / AIDS is an acute problem of the population. The growth of people
diagnosed with HIV is spreading rapidly, and the growth of HIV - positive children is also
increasing, including those who are discriminated against and stigmatized. This article discusses the
main problems of integration and adaptation of children living with HIV status and possible
solutions.
Keyword
HIV infection, AIDS, HIV - infected children, adaptation, integration, stigmatization, solutions.
В России на 01 октября 2020 года общее количество зарегистрированных
инфицированных ВИЧ составляет 1,5 млн. (1 476 023) человек, количество ВИЧ инфицированных граждан РФ, проживающих в России 1 097 182 чел. За 9 месяцев 2020 г. в
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России родилось 9 930 детей от ВИЧ - инфицированных матерей, из них у 109 детей (1,1 %)
ВИЧ - инфекция. При этом за первые 9 месяцев 2020 года диагноз ВИЧ - инфекции
впервые был поставлен достаточно большему количеству детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей – 305, что связано с выявлением инфекции у детей, рожденных в
предыдущие годы [4].
Не теряет актуальности проблема толерантного отношения к детям, со статусом ВИЧ в
общеобразовательных учреждениях. Большинство ВИЧ положительных детей
сталкиваются с дискриминацией в их адрес, это несет за собой множество
психосоциальных проблем.
Стигматизация, дискриминация, предвзятое отношение окружающих к ребенку или
подростку с диагнозом ВИЧ - инфекция сильно сказывается на адекватном получении
дошкольного и школьного образования. Если в образовательной среде все - таки
выясняется, что ребенок ВИЧ - положительный, то в большинстве случаев он сталкивается
с такими проблемами как: стремление быстрее прекратить общение с ВИЧ инфицированным; отсутствие общения; буллинг со стороны сверстников; несоблюдение
конфиденциальности и т.д.
Исходя из этого, перед социальными педагогами, преподавателями и т.п. возникает
задача обеспечения равного доступа к образованию для детей, живущих со статусом ВИЧ /
СПИД, и защиты их от дискриминации [1].
Причинами дискриминации и стигматизации ВИЧ - инфицированных до сих пор
является низкий уровень осведомленности и просвещенности. Во время обучения ВИЧ положительные дети также сталкиваются с проблемами дискриминации. Например,
некоторые родители могут боятся того, что их дети могут заразиться ВИЧ - инфекцией.
Такое отношение является крайне неправильным и оказывает негативное воздействие на
личность больного ребенка. Тем самым у детей развиваются психосоциальные проблемы,
появляются проблемы адаптации в социуме, а это плохо сказывается на их психическом и
физическом состоянии. Ведь стресс может повести за собой клинические проявления
инфекции. Возможно, и такое, что некоторые преподаватели не знают социально психологических методик работы с ВИЧ - инфицированными детьми [3]. Необходимо
понимать, что без своевременной помощи и поддержки профессиональных педагогов
детям, живущим со статусом ВИЧ будет сложно адаптироваться и интегрироваться в
общество.
Для того, чтобы развивать нужные навыки для адаптации, необходимо проводить
психологическую работу с ВИЧ - инфицированными детьми, как социальными педагогами,
так и психологами. Ключевыми элементами профилактики ВИЧ - инфекции в
образовательной среде являются: просвещение и информирование учащихся в области
ВИЧ, ИППП; формирование социальной и персональной компетентности; формирование
ответственного поведения; соблюдение конфиденциальности (в случае необходимости).
Если проанализировать практику субъектов РФ, то можно увидеть, что в основе
организации работы по комплексному социальному сопровождению детей и семей,
затронутых ВИЧ - инфекцией применяется стратегия профилактического сопровождения.
Она нацелена на оказание поддержки и помощи и включает в себя: работу с женщинами
(беременными и родившими детей) со статусом ВИЧ; работа с детьми; работа с
родственниками [2].
Также можно рассматривать создание в социальных службах услуги «доверенных лиц»,
т.е. координаторов по социальному сопровождению ВИЧ - инфицированных беременных
или родивших женщин. Результаты реализации данного подхода: повышение качества
социально - психологической помощи женщинам с детьми и беременным, затронутым
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ВИЧ; полный объем получения мер социальной поддержки детьми с ВИЧ - инфекцией;
защита от дискриминации и социальная интеграция детей и подростков [2].
На основе вышесказанного делаем вывод, что в первую очередь нужно стараться
исключать и бороться с дискриминацией, и стигматизации в отношении детей, со статусом
ВИЧ - инфекция. Это является основой всех проблем. Необходимо информировать
население, обучать родителей, педагогов и медицинских работников методикам работы с
ВИЧ - положительными детьми.
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ADAPTATION OF YOUNG SPECIALISTS
AS A DIRECTION OF STATE SOCIAL POLICY
Аннотация: В статье обосновывается актуальность разработки и реализации
государственной социальной политики в области адаптации молодых специалистов.
Проводиться анализ существующих государственных и региональных программ
поддержки молодых специалистов и делается вывод о недостаточности таких программ,
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так как основные проблемы остаются нерешенными, подход к проблеме отличается
бессистемностью и затрагивает лишь отдельные моменты, не меняя ситуацию в
социальной сфере в целом. Отдельное внимание уделяется разработке конкретных
мероприятий по совершенствованию подходов к формированию государственной
социальной политики в рамках адаптации молодых специалистов. В частности
предлагается: гарантированное трудоустройство для молодых специалистов, в том случае,
когда речь идет о государственных корпорациях, усиление взаимосвязи рынка трудовых
ресурсов и образовательных учреждений, использование опыта административно командной системы в части обеспечения молодых специалистов жильем и др.
Ключевые слова: государственная социальная политика, адаптация молодых
специалистов, государственные социальные программы, рынок трудовых ресурсов,
гарантированное трудоустройство.
Abstract: The article substantiates the relevance of the development and implementation of the
state social policy in the field of adaptation of young professionals. The analysis of existing state
and regional programs to support young specialists is carried out and it is concluded that such
programs are insufficient, since the main problems remain unresolved, the approach to the problem
is haphazard and affects only certain points, without changing the situation in the social sphere as a
whole. Special attention is paid to the development of specific measures to improve approaches to
the formation of state social policy in the framework of adaptation of young professionals. In
particular, it is proposed: guaranteed employment for young professionals, in the case of state
corporations, strengthening the relationship between the labor market and educational institutions,
using the experience of the administrative and command system in providing young professionals
with housing, etc.
Keywords: state social policy, adaptation of young specialists, state social programs, labor
market, guaranteed employment.
В современных социально - экономических условиях, особенно актуальным становится
вопрос поведения молодежи на рынке труда. Это связано, в том числе и с происходящими
социальными трансформациями во всех сферах жизнедеятельности современного
российского общества, а именно: экономический кризис, обусловленный вынужденным
переходом на режим «удаленной работы» вследствие пандемии, изменение структуры
рынка труда, существенный рост уровня безработицы и общего падения экономического
роста. Все эти внешние факторы негативным образом отразились на малом и среднем
бизнесе, от введенных карантинных мер «страдают» и крупные промышленные
предприятия. Как следствие, наблюдается сокращение рабочих мест, ввиду закрытия
предприятий, или сокращения трудовых коллективов с целью сохранения предприятия в
целом.
Тем не менее, и в условиях ограниченности финансовых возможностей, государство
обязано обеспечить населению определенные социальные гарантии. Так, согласно
Конституции РФ (ст. 7): «Российская Федерация - социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека» [1]. Это означает, что граждане, которые в силу определенных
жизненных обстоятельств не могут обеспечить себе достойный уровень жизни, вправе
рассчитывать на помощь со стороны государства. Необходимость государственной
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поддержки процесса адаптации молодых специалистов связана с тем, что молодые
специалисты, не имея опыта или с небольшим трудовым опытом, испытывают сложности с
трудоустройством и адаптацией, а значит, будут выступать в качестве социально
незащищенной категории. Оказываться такая поддержка может в рамках проводимой
государственной социальной политики.
Здесь надо отметить такой факт, до сих пор не установлено четко, что же включает в себя
понятие «молодой специалист». На современном этапе развития социально экономических отношений Трудовой кодекс РФ не содержит понятия «молодой
специалист», хотя в ранее действовавшем законодательстве данная экономическая
категория присутствовала. Тем не менее, в Трудовом кодексе РФ установлена минимальная
возрастная граница приема на работу – 14 лет. Причем заключать трудовой договор можно
с лицами, достигшими 16 лет, в том случае если гражданину 15 лет, с ним может быть
заключен трудовой договор для выполнения легкого труда, с лицами 14 лет трудовой
договор может быть заключен только с разрешения (письменного согласия) одного из
родителей (попечителей) (ст. 63) [2].
В свою очередь, под трудовой адаптацией понимается комплекс мероприятий,
проводимый кадровой службой компании с целью наиболее быстрого приспособления
вновь принятого персонала к особенностям трудовой деятельности.
Для молодых специалистов, трудоустройство представляет определенную проблему, что
связано сразу с несколькими факторами:
 отсутствие опыта вынуждает выбирать работу не по специальности, низкой
квалификации и, соответственно с невысоким уровнем оплаты труда;
 зачастую полученная специальность невостребованная на рынке, что связано с
низким уровнем взаимодействия учебных заведений и рынком труда, в результате чего
возникает необходимость переобучения;
 в большинстве случаев у молодых специалистов не решены вопросы проживания и
материального обеспечения, что оказывает влияние на трудовую адаптацию.
Учитывая вышеназванные проблемы, можно сделать вывод о необходимости помощи со
стороны государства. Обращаясь к вопросам государственной социальной политики в
области поддержки молодых специалистов, проанализируем содержание некоторых
государственных и региональных программ.
К одной из основных программ, в которой рассматривается категория «поддержка
молодых специалистов», относится программа «Молодой специалист на селе». Правовым
обеспечением программы выступает Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2002 г.
№ 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года»[3].
Первоначально предполагалось, что программа будет действовать до 2013 года. Однако
впоследствии срок государственной программы был продлен до 2020 года. В частности,
был принят новый документ «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года» [4].
Целью и задачами, как первой, так и последующей программы выступало улучшение
жизни на селе, повышение социальной защищенности граждан именно в сельской
местности, исходя из этого, все льготы и пособия предоставлялись молодым специалистам,
при условии, что они проживают в сельской местности или согласны на переезд. При этом
рекомендовано органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного
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самоуправления разработать соответствующие региональные и муниципальные
программы.
Одним из центральных мероприятий в рамках данной программы представляется:
«улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов» [4].
Таким образом, улучшение положения молодых специалистов, включая и их адаптацию,
не является целью программы, это лишь условие для реализации других социально значимых целей, а именно повышения социальной защищенности жителей сельской
местности. Тем не менее, для многих молодых специалистов, в случае невостребованности
на рынке труда, подобные программы предоставляют возможность начать свою трудовую
деятельность и создают некоторый старт.
Одним из мероприятий по поддержке молодых специалистов может стать
гарантированное трудоустройство. Следует отметить тот факт, что государство в условиях
рыночных отношений может весьма ограниченно влиять на коммерческие структуры.
Однако на современном этапе развития экономических отношений, на рынке присутствует
значительное количество крупных вертикально - интегрированных компаний, в капитале
которых присутствует доля государства (например, ОАО «РЖД», ОАО «Газпром» и др.).
Доля присутствия компаний на рынке весьма велика, а значит государство в рамках
социальной политики данных предприятий, может опосредовано влиять на рынок
трудовых ресурсов, обязуя, например, не менее 50 % существующих вакансий «закрывать»
за счет молодых специалистов. В последние годы увеличилось присутствие государства в
банковском секторе, а значит, усилились рычаги влияния на современное состояние рынка
труда и возможности регулировать, в том числе, через механизмы государственно частного партнерства, квотирование мест для молодых специалистов.
Также в рамках социальной политики предусмотреть обязательность в существующих
государственных корпорациях внутренних документов, которые бы регламентировали
процесс адаптации молодых специалистов с указанием механизмов этой поддержки, как
это было в советском опыте, например, предоставление при наличии общежития или
системы совместной оплаты съемного жилья для молодых специалистов.
Еще одно направление государственной социальной политики может лежать в сфере
информационного обеспечения образовательных учреждений. Так, отдельные специалисты
достаточно давно указывают на такой момент – потребности рынка в трудовых ресурсах не
удовлетворяются теми специалистами, которые выпускаются высшими и средними
образовательными учреждениями. Отсутствие этой взаимосвязи и наличествующий разрыв
между спросом и предложением должны быть устранены. Высшие и средние специальные
образовательные учреждения должны выпускать тех специалистов, которые с высокой
долей вероятности найдут работу по своей специальности. К задаче социальной
государственной политики в данном случае следует отнести:
 комплексное исследование рынка трудовых ресурсов;
 формирование информации о спросе и предложении на рынке трудовых ресурсов и
информирование населения и абитуриентов о потребностях рынка;
 информирование высших учебных заведений о потребностях рынка, с целью отказа
от отдельных учебных программ и разработки качественно новых, нацеленных на
181

инновационное развитие экономики программ, включая программы по повышению
квалификации.
В современных условиях проведение политики эффективной занятости населения
возможно лишь через регулирование занятости молодежи, которое должно представлять
собой общегосударственную программу, рассчитанную на проведение на всех уровнях
власти. Проводником отдельных мероприятий государственной социальной политики в
области адаптации молодых специалистов должен стать государственный фонд занятости
населения РФ.
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Аннотация. Обращаясь к творческому наследию одного из основателей либеральной
идеологии А. Токвиля, анализируя исследования других мыслителей, как прошлого так и
современников, попробуем рассмотреть те факторы, которые могут порождать конфликты
и оказывать влияние на уровень политической свободы в демократическом обществе.
Самым первым таким фактором является возможный конфликт между свободой и
равенством.
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Многие готовы взять на себя обязанности предсказателей тех новых преимуществ, что
обещают людям равенство, и лишь немногие осмеливаются прозорливо предупредить их о
тех бедствиях, которыми равенство им грозит. В общественной практике существуют
тысячи разнообразных форм реализации равенства, которые не являются совершенными,
однако от этого не становятся менее ценными народам [1]. Нельзя не согласиться с А. де.
Токвилем, поскольку мировая мысль выработала немало определений равенства:
формально - правовая, материальная, социальное равенство, фактическое равенство.
Угроза свободе со стороны равенства заключается в вероятности столкновения и
конфликта этих двух ценностей, предоставлении преимущества одной за счет ущемления
другой. Равенство в своем крайнем выражении совпадает со свободой. Однако любовь
людей к свободе и склонность к равенству в реальной жизни, - совершенно разные чувства.
Эта разница нередко приводит к тому, что немалая степень равенства способна легко
сочетаться с наличием более - менее свободных политических институтов, даже с
институтами, вполне лишенными свободы, Токвиль сравнил ценностное отношение масс к
равенству и свободе. При этом его интересовал вопрос: "почему и в каких ситуациях
предпочитают равенство перед свободой?" По его мнению:
1. В истории народа равенство предшествовала установлению свободы. Свобода
существовала лишь в виде идеи внутренней предрасположенности, когда равенство уже
закрепилась в обычаях народа.
2. Равенство оказывается приоритетнее в периоды общественных кризисов и социальных
взрывов, когда старая общественная иерархия, которую долго трясли, окончательно
разрушается и барьеры, разделявшие граждан, наконец отменены.
3. Разное понимание объема свободы и равенства объема, необходимых для общества.
Вполне возможно представить себе, что люди достигли определенной степени свободы,
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который их полностью удовлетворяет. Но люди никогда не установят такой равенства,
которым бы они были вполне довольны [2].
Различные средства утверждения и поддержания в обществе равенства и свободы. По
мнению ученого, «политическую свободу нужно все время крепко держать в руках:
достаточно ослабить хватку, и она ускользнет». Равенство наоборот, позволяет верить в их
постоянство, стабильность. А. Токвиль считал, что тв, невозможно пользоваться
политической свободой, не платя определенных жертв, и поэтому никогда нельзя обладать
ею без сверхусилий. "Свобода имеет свою цену», ибо свободная жизнь связана с
существованием полных забот, риска, опасностей, непрерывного действия и ежеминутного
беспокойства. Радости от равенства не требуют ни жертв, ни усилий - их порождает каждое
незначительное явление частной жизни, и, чтобы наслаждаться ими, человеку нужно
просто жить.
Разные проявления в общественной жизни положительных и отрицательны сторон
равенства и свободы. То зло, которое приносит с собой свобода, кое - где появляется
немедленно, негативные последствия свободы видят все, все более или менее остро их
чувствуют. То зло, которое может вызвать чрезмерное равенство, обнаруживает себя
постепенно. Оно понемногу проникает в ткани общественного организма укореняется в
массовое сознание, наблюдается лишь иногда, и в то время, когда становится особенно
разрушительным, то привычка к нему уже оставляет людей нечувствительными. То добро,
что приносит с собой свобода, оказывается лишь через длительное время, и поэтому всегда
легко ошибиться в породивших причинах благо.
На современном состоянии решение дихотомии свобода / равенство должно опираться
на следующие принципы:
1) невозможность противопоставления, а тем более односторонней реализации в
обществе одного вида свободы за счет попрания другими. Парадигма современной свободы
должна базироваться на сочетании рациональных идей отрицательной и положительной
свободы, обосновывать не только свободу, но и условия обеспечение [3];
2) социальное равенство как необходимая материально - правовая гарантия возможности
пользоваться свободой не должна подменяться простым уравниванием.
Список литературы
1. Ирхин Ю. В. Политология. Учебник для академического бакалавриата. В 2 частях.
Часть 1. История политической мысли. М: Юрайт, 2018. –370 с.
2. Кошкин А. П. Политология. Бакалавриат. Учебник. М: КноРус, 2019. – 400 с.
3. Куканова Е. В., Павленок П. Д. Основы социологии и политологии. Учебник для СПО.
М: Юрайт, 2019. – 248 с.
© Сайдалиев А.Р. 2020

185

186

УДК 622.24.053

Гималетдинов Р. Р.
магистр кафедры
«Технология бурения и освоения скважин»
Уфимского Государственного
Нефтяного Технологического Университета
Науч. руководитель:
д.т.н., профессор, Конесев Г.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ
БИОПОЛИМЕРНЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
При бурении глубоких скважин на нефть и газ в буровой раствор попадают различные
соли: в основном хлоридные соли кальция, калия, натрия. Они поступают в Бпж либо с
пластовым флюидом, либо при прохождении через слои горных пород, состоящих из
солей. В этом случае соли, попадая в буровой раствор, растворяются в нем. Плотность и
вязкость рН увеличиваются. Некоторые химические реагенты, содержащиеся в растворах,
"высаливаются", то есть вступают в химическую реакцию и теряют свое назначение,
например ионные поверхностно - активные вещества (сульфонол, NPK и др.).
Противоизносные и смазывающие функции таких поверхностно - активных веществ
теряются [104]. Коррозионная агрессивность бурового раствора на водной основе
изменяется. Определение степени коррозионной активности электролитов при различных
концентрациях солей проводили на приборе "Моникор - 2М". Результаты исследования
представлены на рис. 1.
В качестве агрессивных сред были взяты 1 % (а) 3 % (б), а также насыщенные растворы
(в) солей NaCl, KC,CaCl2 в дистиллированной воде.
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Рисунок 1 - Скорость коррозии Ст3 в водных растворах электролитов
при различных концентрациях
В сложных условиях наиболее эффективно применение смазочных присадок,
комплексно улучшающих антикоррозионные свойства биополимерных буровых растворов,
позволяющих предотвратить осложнения, заменить или снизить расход дефицитных и
дорогостоящих материалов и химикатов.
В качестве буровых растворов для изучения противоизносных, смазочных и
антикоррозионных свойств испытывались глинистые, полимерглинистые и меловесные
буровые растворы. Предварительно определено оптимальное содержание реагента саб - 3 в
глинистом растворе, утяжеленном мелом. Для исследования глинистого бурового раствора
был приготовлен исходный раствор № 1, состоящий из:
бентонита - 4 % ;
кальцинированной соды - 0,2 % ;
мела - 16 % ; - Унифлока - 0,3 % ;
КМЦ - 0,6 % ;
КССБ - 0,5 % ;
ПЭС - 1 - 0,01 % ;
Технической воды - остальное.
Проведено сравнение антикоррозионных свойств реагента САБ - 3 и широко
используемой смазочной добавки Лубриол. Для этого были проведены лабораторные
исследования антикоррозионных и антифрикционных свойств бурового раствора и
дистиллированной воды, обработанной солями щелочных металлов (Na + K + Ca2 +)
различной концентрации.
Результаты измерений скорости коррозии стали марки ст. 3 в водных средах при
концентрации 1 % хлоридных солей натрия, калия, кальция, обработанных смазочными
добавками Лубриол - 1 % и САБ - 3 - 1 % , приведены на рис. 2.

Рисунок 2 – Скорость коррозии Ст.3 в растворе электролитов с добавками
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По данным, полученным в результате вольтамперометрических измерений Св. 3 (рис. 2),
были построены кривые, характеризующие эффективность защиты бурового инструмента
от локальной коррозии. Результаты измерений представлены на рис. 3.

Рисунок 3 - Цикловольтамперограмма. Ст.3 в буровом растворе (Исх.№4),
обработанных исследуемыми реагентами
Из графиков видно, что наименьший коррозионный ток наблюдается в растворе,
обработанном реагентом САБ - 3.
Его значения на 40 % ниже значений исходного раствора и на 31 % ниже значений
раствора, обработанного Лубриолом.
Наилучшие антикоррозионные свойства у реагента суб - 3, его защитная способность на
60 % выше, чем у исходного раствора и на 40 % выше, чем у Лубриола.
С помощью прибора монитор - 2М определяли скорости общей коррозии стали СТ. 3 в
исследуемом Бпж с реагентами Лубриол и саб - 3. Графики приведены на рис. 4.

Рисунок 4 - Изменение тока общей коррозии от времени в глинистом растворе (Исх.№4)
со смазочными добавками.
Из графиков видно, что скорость коррозии в растворах, обработанных различными
образцами смазывающих добавок, отличается и среди них у раствора, обработанного
реагентом САБ - 3, наилучшие антикоррозионные свойства.
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Рисунок 5 - Скорость общей коррозии Ст.3 с добавками САБ - 3 и Лубриол
Результаты проведенных исследований показали, что эффективность добавки САБ - 3
выше, чем у реагента Лубриол, который в настоящее время широко используется в буровой
практике и закупается за счет импорта на 31 % . Антикоррозийно - смазочная присадка
SUB - 3 рекомендуется для использования в буровой практике. В то же время
целесообразно продолжить исследования по улучшению указанных свойств данного
реагента путем создания многослойных пленок, прочно связанных с поверхностями трения
и в то же время обеспечивающих низкое сопротивление сдвигу внутри смазочных слоев.
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Аннотация
Проведено морфологическое описание эолового рельефа в пределах территории
белорусско - украинского пограничья – верховий Припяти и притоков системы Западного
Буга (Рита, Малорита). Установлены закономерности географического распространения и
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морфолого - морфометрические особенности эолового рельефа, обусловленные
палеоклиматическим и палеогеоморфологическим факторами.
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параболические и серповидные дюны, морфолого - морфометрический анализ рельефа.
В бассейнах рек Припять и Западный Буг в пределах Волынского и Брестского Полесья
распространены формы эолового рельефа, характерные для перигляциальной зоны
плейстоценового оледенения.
В этом районе преобладающим типом рельефа являются водно - ледниковые равнины
(Малоритская), аллювиальные и озерно - аллювиальные заболоченные низменности:
Верхнеприпятская, долины верховий Припяти, Малориты и Риты.
Общие закономерности географического распространения и палеогеоморфологические
факторы пространственной локализации эоловых форм рельефа западной части Полесской
низменности охарактеризованы нами ранее [1, с. 252 - 259, 2, с. 16 - 19].
Основой для определения морфологии эолового рельефа послужили топографические
карты М 1: 100 000 Варшавского военного института 1928 - 1934 гг. (P 41 S 39 Dywin, P 41
S 40 Wielka Husza, P 41 S 41 Lubieszow, P 42 S 38 Krimno, P 41 S 44 Stolin, P 41 S 44 Jeziory).
Полученная информация была дополнительно уточнена при анализе военных карт М 1:
100 000 Австро - Венгрии (1910 г.) и Генерального штаба Советской Армии (1976 - 86 гг.);
карты Республики Польша (1980–1990) M 1:50 000. Особенности морфологии и
техногенное изменение выявленных по картам эоловых форм рельефа были уточнены
путем анализа современных космоснимков.
По крупномасштабным картам морфологически хорошо определяются серповидные,
скобовидные, копьевидные и параболические дюны, поперечные ветру гряды змеевидной
формы и фестончатые валы. Четко диагностируются также продольные асимметричные
гряды, если они расположены в комплексе с другими эоловыми формами. Поперечные
ветру гряды, если они формировались в результате слияния серповидных дюн,
определяются по наличию характерной для них фестончатости.
Для изучения особенностей морфологии эоловых форм белорусско - украинского
Полесья в бассейне Припяти определен ключевой участок с широким распространением
дюн на левобережной части верховья р. Припять в пределах Ратненского и Любешевского
районов Волынской области, Малоритского и Кобринского районов Брестской области;
В пределах данного участка основной район распространения эоловых форм –
междуречье рек Рита и Малорита (в том числе Хотиславская дюна); левобережье Припяти
около н.п. Крапивники, Краска; южнее н.п. Осса, Дивин; в районе н.п. Ветлы, Семешево и
др.
В этом районе было определено около 130 дюн и эоловых гряд. Обычно преобладают
формы длиной до 1,5 км. Абсолютные высоты дюн колеблются от 142 до 166 м,
относительные – от 2 - 4 до 8 - 10 м. Наиболее распространены серповидные и простые
параболические дюны, реже встречаются продольные и поперечные гряды. В целом
эоловый рельеф распространен практически повсеместно вдоль всего широтного отрезка
Припяти (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Эоловый рельеф в долине р. Припять в районе озера Нобель и реки Стоход
Иногда дюны и эоловые гряды образуют уникальные комплексы примерно одинаковой
формы, расположенные в долине Припяти . Например, в северной части долины от озера.
Скорень до озера Семеховичи вдоль границы Беларуси и Украины расположено более 20
преимущественно небольших серповидных дюн длиной до 1 - 2 км и абсолютной высотой
150 - 154 м. Этот комплекс расположен к северу от реки Припять и представляет собой
прерывистую цепь дюн, протянувшуюся с запада на восток. на расстоянии не менее 30 км.
На территории Беларуси в пределах Малоритской равнины выделяются два ареала
распространения эолового рельефа с морфологически разными формами. Первый находится в
районе н.п. Орлянка, Мокраны, Малорита, где распространены классические формы эолового
рельефа: поперечные ветру гряды, в том числе змеевидной формы, параболические дюны.
Второй район расположен на границе с Украиной возле н.п. Хотислав, где находится, в том
числе, Хотиславская дюна – самая длинная эоловая форма рельефа в Беларуси. Она
простирается с запада - юго - запада на восток - северо - восток и имеет форму правильной
слегка выпуклой дуги шириной 50 - 150 м, длиной 6,2 км, относительной высотой от 5 до 11 м.
Абсолютная высота дюны составляет 162–168 м [3, с. 32–34].
Эоловый рельеф также широко распространен в долине Припяти и восточнее
Малоритской равнины. на территории двух государств – Беларуси (Кобринский район
Брестской области) и Украины (Волынская область).

Рисунок 2 – Эоловый рельеф Верхнеприпятской озерно - аллювиальной низины
(Дивинская зона)
В белорусской части (Дивинская зона) в пределах Верхнеприпятской озерно аллювиальной низины наиболее крупные эоловые формы распространены вдоль
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государственной границы в урочище Корчаница и представлены асимметричными
параболическими гребнями, серповидными дюнами [4, с. 13 - 16]. В украинской части
преобладают скопления преимущественно серповидных дюн, образующих обширные
комплексы.
Важным фактором в формировании морфологии и пространственного расположения
дюн была палеоклиматическая обстановка: преобладающие западные ветры (в сочетании с
постепенным зарастанием растительности) привели к образованию однотипных
серповидных и параболических дюн, обращенных на восток.
Одним из основных факторов в расположении и морфологии эоловых форм рельефа был
палеогеоморфологический фактор – особенности пространственного положения речных
долин, бассейнов озер. В верховьях Припяти долина имеет широтное простирание, в связи
с чем эоловые формы локализовались группами, образующими прерывистые цепочкиу в
долине, протянувшимися с запада на восток.
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
БИТУМНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Аннотация
В настоящее время остро стоит проблема поиска новых композиционных
битумсодержащих материалов для дорожного строительства. Целью данной работы
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являлось изыскание путей возможного получения композитных продуктов переработки на
основе битумно - кровельных отходов (БКО) и целлюлозосодержащих материалов.
Предложено введение целлюлозных компонентов в гранулированные битумные
стабилизирующие добавки к ЩМАС.
Ключевые слова:
Битумные целлюлозосодержащие композиции, битумные кровельные отходы (БКО).
В настоящее время используются различные методы и технологии использования БКО
как ценного вторичного сырья для следующих целей: переработка методом измельчения в
порошок (гранулы) для дальнейшего использования в дорожном строительстве,
термическая переработка БКО с раздельным получением жидкого битума,
битумизированной бумаги и других минеральных наполнителей, производство праймеров,
мастик и т.п.
Помимо вышеуказанных направлений, возможно использование остаточной
раздробленной целлюлозобитумной массы после термической обработки БКО в качестве
связующего в производстве целлюлозосодержащих битумных гранул для добавления в
качестве модифицирующей вяжущей компоненты в щебеночно - мастичный
асфальтобетон. Ранее было показано. что остатки бумаги в гранулах могут способствовать
увеличению армирующих свойств такого материала [1]. Однако, ранее проведенные
исследования [2], показали, что остаточное содержание бумажной компоненты
недостаточно и составляет всего 4,5 - 5 % [3], в связи с чем предложено использование
дополнительной целлюлозосодержащей составляющей – мелкодисперсной фракции
древесной пыли.
С целью исследования механических свойств целлюлозосодержащих битумных гранул,
было проведено определение механической прочности трех образцов, содержащих,
помимо раздробленной битуминизированной бумаги, соответственно, 25 % ,(образец 1) 50
% (образец 2), 75 % (образец 3) древесной пыли в качестве целлюлозосодержащего
компонента. Исследования показали, что при увеличении содержания древесной пыли
происходит снижение прочности гранул ( от 12,5 МПа (образец 1) до 9,8 МПа (образец 2 ) и
7,6 МПа (образец 3), что связано, очевидно, с уменьшением когезионной составляющей
гранулируемой смеси и недостаточным давлением прессования.
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