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В современном мире в условиях глобализации происходит установление и развитие международных связей в экономической, политической сфере, а также в индустрии туризма и гостеприимства. Тесное сотрудничество и
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бизнеса.
Профессионализм сотрудников, занятых в данной сфере способен показать насколько конкурентоспособным является предприятие. Если организацией предоставляются качественные услуги, то это будет положительно
сказываться на имидже, репутации фирмы. Предприятие с хорошей репутацией будет привлекать внимание потенциальных клиентов. Особенное внимание стоит уделять иностранным потребителям, ведь они будут сравнивать
качество обслуживания с сервисом, который предоставляется им в своей
стране. Насколько будет успешной работа с такими клиентами во многом зависит от знания иностранного языка, а также от умения общаться с людьми,
учитывая особенности иной культуры. Работа в гостиничной деятельности
невозможна без знания особенностей других культур и проявления уважения
к ним. Специалисту, работающему в сфере гостиничного сервиса, необходимо уметь соотносить особенности другого менталитета с нормами и оборотами родного и иностранного языков.
Владение английским языком на базовом уровне может оказаться недостаточным для трудоустройства в гостиничной сфере. Однако это зависит от
требований конкретного отеля и от должности, на которую будет претендовать соискатель. В зависимости от должности специалисты по подбору персонала могут взять человека с более высоким уровнем языковой подготовки.
Общение по телефону и умение вести деловую переписку, личное взаимодействие с клиентами при бронировании отелей, урегулирование конфликтов, общение с персоналом отеля по работе, переговоры с иностранными
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партнерами – все это требует подготовки специалиста на уровне не ниже PreIntermediate - Intermediate. Руководство и администраторы должны свободно владеть языком на уровне Upper- Intermediate и Advanced. Уровень владения языком обычно определяется на собеседовании, в зависимости от результатов, специалисту может быть предложена должность в соответствии с его
уровнем языка.
Английский язык в гостиничной индустрии значительно отличается от
языка повседневного общения, он обладает определенными языковыми особенностями, поэтому периодически необходимо повышать свой уровень знаний.
В этих условиях подготовка квалифицированного специалиста в сфере
гостиничного сервиса становится одной из важнейших задач профессионального образования. В современном мире это должен быть специалист, владеющий профессией, готовый к профессиональному росту и постоянно совершенствующийся в иностранных языках.
Цель обучения иностранным языкам на языковых специальностях –
формирование иноязычной компетенции, что позволит применить студентам
при достижении определанного уровня владения английским языком применить практические знания в решении профессиональных задач. Формирование коммуникативной компетенции необходимо для межпредметной интеграции содержания профессионально-ориентированных дисциплин с содержанием дисциплины Иностранный язык. На нефилологических специальностях иностранный язык становится связующим звеном между разными дисциплинами профиля. Использование межпредметных связей в процессе обучения иностранному языку позволит более глубоко понять специфику профессиональной деятельности.
На начальном и среднем этапах изучения иностранного языка студенты знакомятся с системой английского языка, формируют навыки эффективного речевого общения в различных коммуникативных ситуациях. На завершающем этапе студенты создают устные и письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей в рамках профессионального общения.
Содержание дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности должно соответствовать содержанию дисциплин профессиональной направленности. Использование межпредметных связей позволяет студентам в блоке профессиональных дисциплин параллельно осваивать профессионально- ориентированные темы на иностранном языке. Это облегчает
процесс усвоения новых знаний, углубляет их и закрепляет результат.
Для достижения максимального результата при освоении дисциплины
необходимо сочетание традиционных и инновационных методик и технологий обучения. Использование на занятиях технологий языкового портфеля,
интерактивных методов, метода проектов, проектов – презентаций, проблемного обучения помогают более мотивированному изучению английского
языка. Особенно это актуально для непрофильных дисциплин, имеющих небольшое количество часов в учебном плане. Такие дисциплины не являются
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основными, и перед преподавателем стоит задача увлечь студентов, мотивировать их на дальнейшую успешную деятельность.
Все современные методы и приемы обучения работают только при активном участии всех сторон – студентов и преподавателя. В условиях небольшого количества часов на практические занятия, активизация познавательной деятельности студентов, использование интенсивных методов и
средств обучения, позволяет повысить их интерес к профильному языку при
выполнении заданий на самостоятельную работу. Творческий подход поддерживает интерес даже у студентов с элементарным уровнем английского
языка. Они с удовольствием собирают информацию, систематизируют и
адаптируют ее под руководством преподавателя. На завершающем этапе
освоения дисциплины студенты уже имеют навык самостоятельного приобретения знаний, в это время выполнение проектов представляется очень эффективным. Результат работы студента – это защита презентации, а это и
углубление знаний по грамматике английского языка, и увеличение словарного запаса, и отработка коммуникативных навыков.
Необходимым условием для работы данных методов и приемов является последовательная и логичная подача материала преподавателем.
Применение инструментов информационно-коммуникационных технологий также позволяет существенно повысить качество обучения. Разнообразие применяемых способов и приемов помогает сделать процесс обучения не
только познавательным, но и увлекательным.
Включение в учебный процесс элементов театрализации способствует
лучшему усвоению материала и преодолению психологического барьера в
использовании иностранного языка как средства общения. Создание реальных ситуаций общения, например, поездка за границу, отдых с претензией,
жалобы в ресторане, ведение деловых переговоров – помогает студентам отработать основные стратегии поведения в будущей профессиональной деятельности.
Применение в учебном процессе технологий имеет неограниченные
возможности общения на иностранном языке, при этом студент способен
применить полученные знания и навыки для реализации профессиональных
задач.
В учебном процессе особая роль принадлежит преподавателю иностранного языка, который должен постоянно следить за развитием сферы
гостиничного бизнеса, отслеживать происходящие здесь изменения, повышать свой профессиональный уровень, чтобы на занятиях студенты не только получали возможность осуществить коммуникацию на иностранном языке
в устной и письменной формах, но и повышали качество знаний в профессиональной сфере и расширяли кругозор.
Для преподавателя важно работать в тесном контакте с коллегами
профилирующих кафедр, постоянно повышать свою квалификацию не только в плане языка, но и с учетом направления подготовки.
Гостиничная индустрия продолжает развиваться. Количество средств
размещения, где требуется квалифицированный персонал возрастает. Знание
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иностранного языка дает преимущества человеку, желающему устроиться
работать в сфере гостиничного сервиса. Такой сотрудник может занять престижную должность в отеле, рассчитывать на более высокую заработную
плату, на продвижение по карьерной лестнице.
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ПОТЕНЦИАЛ ИНЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Программы современного профессионального образования обязывают
образовательные учреждения формировать у студентов общие компетенции
и профессиональные компетенции, что отражает суть компетентностного
подхода, закрепленного в стандартах.
Получается главная задача профессионального образования с точки
зрения компетентностного подхода сформировать необходимые компетенции
у студентов, что позволит им быть компетентными в профессиональной среде, способными творчески подходить к выполнению профессиональных задач и самостоятельно ориентироваться в рабочем пространстве. Достижение
подобного уровня профессионализма и компетентности во многом зависит от
организации дидактической подготовки в учебных заведениях профессионального уровня.
В средне-специальных профессиональных образовательных учреждениях, так же как и в организациях высшего профессионального образования
дидактическая подготовка в идеале должна быть основана на достижении
студентами высокого уровня владения всеми видами компетенций характер-
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ных для специфической специальности. Однако, на данном этапе внедрение
компетентностного подхода в программы обучения профессионального
уровня проходит стадию адаптации и развития, так как внедрение любых
новшеств требует большого объема временного диапазона, учитывая что система образования по сути консервативна. Вероятно, что спустя определенное время при тщательной проработке всех недостатков и плодотворной работе всех участников образовательного процесса по улучшению системы
профессионального обучения на основе компетентностного подхода, будут
достигнуты предпочитаемые результаты. Данное утверждение справедливо и
для языковой подготовки, то есть формирования лингвистической компетенции, в вузах и ссузах, которая занимает стратегически важную позицию в
формировании компетентного специалиста, поскольку является ядром коммуникативной компетенции (способности излагать мысли в устной и письменной форме на иностранном языке), что в наше время является преимуществом на рынке труда и повышает конкурентоспособность специалиста.
Лингвистическая компетенция представляет собой способность человека правильно конструировать грамматические формы и синтаксические построения в соответствии с нормами конкретного языка. Как очевидно из
определения, если верно оперировать лексико-грамматическими структурами, синтаксически корректно выстроенными, то лингвистическая компетенция считается достигнутой [1].
Результативность подготовки специалиста профессионально и лингвистически подкованного зависит от правильности выбора стратегии и методов
обучения. В особенности относительно формирования лингвистической компетенции у студентов, так как языковая подготовка в вузах и ссузах носит
проф-ориентированный характер. Студентам итак трудно излагать мысли на
общие темы на иностранном языке, а тут от них требуется научиться применять единицы чужеродного языка в профессиональном контексте. В этой стези, мы считаем, целесообразно обратиться к интерактивным методам обучения, тем более, что сейчас в образовании ориентация на активное обучение
стала одним из значимых компонентов.
С целью оценить потенциал эффективности интерактивного обучения
для формирования лингвистической компетенции в колледже, следует рассмотреть суть данного явления, его характеристику и специфику.
Итак, по мнению Г.Е. Поддубского интерактивное обучение – познание
через диалоговые формы взаимодействия участников образовательного процесса; это обучение погруженное в общение [4].
Интерактивные методы обучения потенциально полезны для развития у
обучаемых способности работать как самостоятельно, так и в коллективе;
способности принимать стратегически важные для работы решения, в том
числе рискованные; способности нестандартно и творчески мыслить; способности установки легкого общения и взаимодействия в коллективе; способность выполнять работу в многозадачном режиме; способности практически подходить к выполнению своих функций.
Согласно данным умениям, которые формируются благодаря интерак-
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тивным методам обучения, и характеристике, мы понимаем, что для формирования лингвистической компетенции у студентов юридической специальности данные методы, несомненно, подходят лучше всего. Если мы рассмотрим ФГОС специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, квалификация юрист, уровень образования средне специальный, то
юрист должен обладать следующими общими и профессиональными компетенциями, которые непосредственно возможно эффективно формировать при
помощи интерактивных методов обучения:
Общие компетенции:
- принятие решений в нестандартных ситуациях;
- организация собственной деятельности, выбор способов и методов
выполнения поставленных задач;
- коллективная работа, общение с коллегами, руководством, потребителями;
- поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
- соблюдение делового этикета, культуры и психологические основы
общения, нормы и правила поведения;
- ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий.
Профессиональные компетенции:
- организация, координация социальной работы с отдельными лицами,
категориями граждан;
- осуществление профессионального толкования нормативно-правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты [6].
Анализ ФГОС специальности право и организация социального обеспечения, квалификация юрист и особенностей интерактивных методов обучения показывает, что теоретически в результате усердной работы на занятиях по иностранному языку в форме интерактивной организации обучения
есть вероятность сформировать не только общие компетенции, но и профессиональные на достойном уровне. Во-первых, это связано с тем, что в колледже формируется лингвистическая компетенция профессиональной направленности, а во-вторых, специалисты квалификации юрист строят свою профессиональную карьеру непосредственно через общение, которое составляет
ключевое звено интерактивных методов обучения.
Теперь рассмотрим, какие из методов интерактивной направленности
являются потенциально полезными и эффективными для формирования общих и профессиональных компетенций в лингвистическом плане по направлению право и организация социального обеспечения. Полагаем, что таким
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методом может быть квест.
По определению Ю.В. Калугиной, А.Р Мустафиной квест представляет
собой целенаправленный продолжительный поиск, который может быть связан с игрой или приключением, и поэтому данный вид деятельности предполагает нахождение различных подсказок и их использования для достижения
цели [3].
Из определения мы понимаем, что квест – это не просто метод, в котором интерактивность пронизывает все этапы его прохождения, это целая технология, которая может содержать абсолютно разные методы. Например,
дискуссию, дебаты, ролевые игры, командные игры, технология сотрудничества, кейс стади, интерактивные игры на компьютере. Это связано с тем, что
при разработке квеста необходимо придумать целый сценарий какой-либо
ситуации и у студентов должны быть роли, должен быть выстроен сюжет с
конкретной целью, для достижения которой студенты должны самостоятельно решить ряд задач, загадок или проблем. При разработке заданий (задач,
загадок, проблем) преподаватель может применять разные методы и приемы.
Помимо того, что квесты обладают таким преимуществом как содержанием в
себе различных интерактивных методов, они имеют практическую направленность, развивают критическое и творческое мышление, повышают мотивацию, развивают навыки работы в коллективе и самостоятельно, снимают
психологическое напряжение и помогают преодолеть психологический барьер при изучении иностранного языка. Ведь квест – это целая игровая площадка, а в игре обучение становится увлекательнее, интересней и спокойнее
с психологической точки зрения. Роль преподавателя при организации практического занятия в такой форме состоит в том, чтобы наблюдать, координировать действия студентов, при необходимости направлять студентов к принятию верного решения. По нашему мнению квесты идеально подходят для
проведения текущего и рубежного контроля и обладают огромным потенциалом для повышения уровня лингвистической компетенции не только у студентов юридического профиля.
Другими методами интерактивного обучения, которые потенциально
позитивны для формирования лингвистической компетенции у студентовюристов в колледже могут быть метод проектов и метод дискуссии на основе интерактивного стимульного материала в виде мемов.
По мнению Гущина Ю.В., метод проектов — система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе самостоятельного
планирования и выполнения, постепенно усложняющихся практических заданий, работая над проектом [2]. Судя по данному определению подготовка,
презентация проекта и рефлексия по проекту дают возможность развивать
навыки поиска и обработки информации, самостоятельности, сотрудничества, творческой деятельности, принятия на себя ответственности за проектную деятельность группы, если проект выполняют несколько студентов,
можно назначить ответственного в каждой группе.
Относительно дискуссии на основе стимульного материала в виде мемов на иностранном языке важно отметить, что мемы являются современным
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источником информации широко распространенным в сети интернет, которые содержат в себе не только лингвистический компонент, но и социокультурный.
В широком смысле мем – механизм передачи культурной информации
и сама информация. Содержательная сторона мема заключает в себе вербальный компонент (высказывание, выражение, диалог) и невербальный
компонент (картинка) [5]. Это и делает мем привлекательным для дискуссии,
к тому же чаще всего информация, заложенная в меме носит разносторонний
характер от политической окраски до вопросов повседневной жизни с шутливым оттенком. Обсуждая эту информацию, студенты смогут развить такие
компетенции как поиск решения проблемы, выдвижение идей, критически
мыслить и оценивать информацию, сотрудничества, коммуникации.
Интерпретация и теоретическое обоснование преимуществ рассмотренных интерактивных методов обучения с целью формирования лингвистической компетенции у студентов юридического профиля позволяет нам
утверждать, что интерактивное обучение, безусловно, содержит в себе множество возможностей для повышения мотивации к изучению иностранного
языка и как следствие уровня языковой подготовки.
Список использованных источников:
1. Гез Н.И., Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам.
Лингводидактика и методика. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 336
с.
2. Гущин Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе// Психологический журнал. 2012. № 2. С. 1-18.
3. Калугина Ю.В., Мустафина А.Р. Образовательный квест как интерактивная форма обучения иностранному языку// Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. URL: https://e-koncept.ru/2015/85700.htm
(дата обращения: 31.05.2020).
4. Поддубский, Г. Е. Роль интерактивных методов в формировании креативного мышления кур-сантов в процессе обучения // Наука и военная безопасность. 2006. № 4. С. 52–58.
5. Седлярова О.М., Соловьева Н.С., Ненашева Ю.А. Методика работы с
интернет-мемами в процессе формирования социокультурной компетенции
старшеклассников при обучении иностранному языку// Филологические
науки. Вопросы теории и практики. 2019. № 11. С. 451-456.
6. ФГОС среднего профессионального образования по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Приказ об утверждении № 508 от 12.05.2014.

22
Глебова Елена Леонидовна
учитель начальных классов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16» г. Белгорода
Долбня Юлия Александровна
методист, учитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16» г. Белгорода
Остапова Валентина Анатольевна
методист, учитель начальных классов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16» г. Белгорода
(Белгород, Россия)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА «ГДЕ ЛОГИКА?»
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о применении интеллектуальной игры «Где логика?» во внеурочной деятельности.
Ключевые слова: игра, интеллектуальные игры, компетенции.
Игра является естественной формой обучения подростка. Это часть его
жизненного опыта. Передавая знания через игры, учитель учитывает не только будущие интересы ученика, но и удовлетворяет настоящие. По-моему,
учитель, который использует интеллектуальную игру, организует учебные и
воспитательные функции, исходя из естественных потребностей подростка.
Игра также может решить другую проблему. Она органично сочетает в себе
эмоциональные и рациональные виды познавательной деятельности. Во время игры у детей развивается привычка сосредоточиться, самостоятельно
мыслить, развивать внимание, стремиться к знаниям. Увлеченные, они не замечают, что учатся: они узнают, запоминают новые вещи, ориентируются в
необычных ситуациях, пополняют запас идей, концепций, развивают навыки
и воображение. Даже самые пассивные школьники присоединяются к игре с
огромным желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести своих товарищей по игре.
Для обучающихся интеллектуальная игра является развлекательной
учебной деятельностью. Ясно, что эта деятельность направлена на то, чтобы
ребенок мобилизовал все навыки и умения, побуждает осваивать и углублять
новые знания, расширяет кругозор и, что наиболее важно, заставляет овладевать целым комплексом важных «взрослых» навыков, прежде всего коммуникативных. Развивается способность подростков по-разному воспринимать
мир и сопереживать ему. Эта форма внеклассной деятельности способствует
формированию у школьников следующих важных компетенций: активная
гражданственность, духовно-нравственные качества, познавательная актив-
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ность, осознание их ценностных ориентаций, стремление самостоятельно
«получить» новые знания и умения, формирование мировоззрения каждого
школьника.
Принято думать, что интеллектуальную игру можно проводить на занятиях внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления. Это
направление действительно нацелено на развитие абстрактного, логического
мышления, внимания, наблюдательности, воображения, а так же на открытие
ребенком неповторимой индивидуальности, реализацию себя в творчестве,
общении с другими, получение положительных.
Мы хотим развеять эту точку зрения и представить опыт проведения
интеллектуально-развлекательной игры «Где логика?» в рамках спортивнооздоровительного направления внеурочной деятельности.
Сегодня тема сохранения здоровья становится все более популярной.
Необходимо научить школьников правильно выбирать и подбирать формы и
средства для формирования здорового организма. Целями внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности являются: всесторонне гармоничное развитие личности ребенка, воспитание ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации для сохранения и укрепления
здоровья, в том числе посредством занятий спортом. Практика проведения
различных тематических мероприятий обеспечивает формирование у школьников понимания культуры здоровья, что достигается изучением теоретических основ здорового образа жизни.
Мы выбрали именно эту игру не случайно, так как она является аналогом игры на ТНТ и адаптирована под школьную программу. Она современна, идет в ногу со временем, как и наше молодое поколение. Помочь ученикам в полной мере проявить свои способности, развить инициативу - одна из
главных задач современной школы. Есть дети, которые не мотивированы к
физическим нагрузкам, возможно, эта игра будет способствовать активизации не только логического мышления, но и физической активности. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от формирования познавательных интересов школьников.
Цель игры: повышение уровня коммуникабельности, сплочение коллектива;
научить детей работать в команде; способствовать выработке положительной
оценки таких качеств, как эрудиция, широта кругозора, пытливость ума любознательность; побуждать детей к участию в интеллектуальных играх, конкурсах.
Задачи:
1. Закрепить представления о видах игровой и деятельности.
2. Формировать мотивацию к общению, стимулировать познавательный интерес.
3. Стимулировать желание проявлять инициативу, отстаивать свою
точку зрения. Закреплять навыки работы в коллективе.
4. Развивать ассоциативное мышление, общую эрудицию.
5. Тренировать особенности внимания, наблюдательности.
При проведении игры учитываются основные педагогические
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принципы при организации интеллектуальных игр:
• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;
• доброжелательный психологический климат на занятиях;
• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного
процесса;
•подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий
и эффективности их применения;
• оптимальное сочетание форм деятельности;
• доступность.
Во время проведения игры развиваются метапредметные УУД:
Познавательные: решать логические задачи, осуществлять поиск
информации из рассказа учителя, личного опыта общения с людьми;
применять для решения задач логические действия анализа, построения
рассуждений и выводов.
Регулятивные: принимать и ставить познавательную задачу; корректировать свои действия, адекватно оценивать свою работу.
Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной форме;
кратко отвечать на вопросы, задавать вопросы, вступать в учебное
сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивая различные способы
взаимной помощи партнёрам.
Личностные результаты: внутренняя позиция школьника на уровне
положительного отношения к спорту; учебно-познавательный интерес к
учебному материалу, установка на ЗОЖ.
Правила игры:
1. Класс делится на три команды по жребию. На столе располагаются
карточки красного, желтого, синего цветов. Каждый ученик выбирает карту
понравившегося цвета. Таким образом формируются команды. Командирами
команды становятся ученики, на карточке которых нарисован футбольный
мяч. Командирам выдаются свистки.
2. Представление команд.
3. Ознакомление с правилами игры.
- Работа должна быть командной;
- Команда отвечает только по свистку командира.
- На ответ дается 1 минута.
- За нарушение дисциплины снимается один балл.
- За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
- Можно получить подсказку от учителя, назвав фразу "Учитель,
помоги!"
Раунд первый «Найди общее». Даны картинки, необходимо найти, что
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их объединяет. Смотреть нужно не на сами картинки, а на то, с чем они ассоциируются:

Данные картинки объединяет слово «Отдых».
Таких заданий в первом раунде шесть. Все они составляют основные
принципы ЗОЖ. К этому выводу приходят обучающиеся.
Раунд второй «Формула всего». Нужно логически сложить 2 картинки
так чтобы получилось третья.

«Фигурное катание»
В данном раунде 6 заданий. Обучающиеся повторяют зимние виды
спорта.
Музыкальная пауза. Нужно угадать песню или продолжить ее. Подобраны песни спортивной тематики. Например, "До свиданья, мой ласковый
Мишка", на слова Александры Пахмутовой или "Великолепная пятерка и
вратарь" Эдуард Хиль и т.д.
Раунд третий «Назови фразу». Нужно назвать зашифрованную в картинках фразу.
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«Быстрее, выше, сильнее»
Таких фраз семь. Ученики вместе с учителем вспоминаю авторов данных крылатых выражений.
Раунд четвертый «Кто это». Предложены фотографии известных людей. Необходимо узнать, чья это фотография и назвать вид спорта, которым
занимается этот человек. В данный раунд включен краеведческий материал.
Обучающиеся встречают фото и знаменитых спортсменов Белгородской области.

Светлана Хоркина
Раунд пятый «Суперблиц». В финальном раунде на экране изображаются картинки, в которых зашифрована известная в народе фраза, строчка из
песни, стихотворения какой-то вид спорта или спортивный инвентарь. Главное отвечать быстро, времени на раздумывание нет.
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Туризм
В этом раунде по количеству баллов определяется победитель всей игры.
Рефлексия. Проводится с использованием спортивной атрибутики –
пьедестала.
Подведение итогов. Награждение команд.
Мы считаем, что данное внеурочное занятие отражает разнообразные
игровые ситуации, его форма отличается от урока. Используются активные
методы обучения.
В завершении хотелось бы отметить, что игра представляет собой многогранное явление. Она помогает создать хороший психологический климат
в команде. Игра является эффективным средством формирования личности
ученика, его нравственных и волевых качеств, она реализует необходимость
воздействия на мир. Игра - это искра, которая зажигает искру любознательности и любопытства. Использование интеллектуальных игр создает учебную мотивацию, позволяет культивировать наблюдение, умение работать в
группе, слушать и слышать других, а также обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей детей. Дети становятся более свободными и независимыми, ответственными, творческими, активными. Это то, к
чему призывает концепция модернизации российского образования.
Список использованных источников:
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РАБОТА НАД РАЗВИТИЕМ РЕЧИ УЧАЩИСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
Одно из главных направлений работы в начальных классах – развитие
речи учащихся. Считаю, что от уровня развития речи и мышления во многом
зависит качество дальнейшего обучения и воспитания младших школьников.
Поэтому выбранная мной тема по самообразованию звучит так «Развитие речи учащихся начальных классах». Над ней работаю третий год.
Основная задача работы по развитию связной речи в школе состоит в
том, чтобы научить детей свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. Все речевые умения тесно связаны между собой. В
комплекс умений, формируемых у учащихся при обучении связной речи,
входят следующие навыки, обеспечивающие владение данными сторонами
текста:
1. Получить информацию для высказывания, раскрыть тему и главную
мысль в изложении и сочинении.
2. Правильно строить текст: выделять части в тексте, связно и последовательно излагать материал, умение формулировать вводную и заключительную части текста и др.
3. Использовать языковые средства, соответствующие целям высказывания, его типу и стилю.
4. Редактировать текст с целью совершенствования его содержания,
структуры и речевого оформления.
С целью осознания учащимися данных умений как ведущих в методике работы с текстом использую приёмы:
- подбор заголовка, отражающего главную мысль текста;
- установление зависимости содержания, построения и речевого
оформления текста от его идеи при подготовке к изложениям и
сочинениям и в процессе их совершенствования, а также при
анализе авторских текстов;
- создание искусственной речевой ситуации.
Работу по развитию речи детей начинаю с первых уроков обучения
грамоте, провожу систематически на уроках чтения, грамматики и правописания. С первых дней дети учатся правильно составлять сначала предложение, а затем уже и небольшие тексты, работая по картинке, далее по серии
картинок (2 класс), по отдельно взятой картине (3 класс). Здесь же начинаю
работу над синонимами, проводя разнообразные упражнения, такие как,
например, выделение и сопоставление слов, близких по значению, подбор к
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словам их синонимов, самостоятельное употребление детьми синонимов в
связной речи.
На всех ступнях начального изучения русского языка большое внимание уделяю звуку, его правильному произношению, графическому образу и
зрительному восприятию написанного слова и его частей, интонации, паузам
и т. д..
Постепенно шаг за шагом я раскрываю детям способы подготовки к
сочинению, структуру текста, значение плана, заголовка, различия в стилевом оформлении. В этом мне очень помогают риторики. Здесь же идет речевая подготовка, записывается примерный план, источники материала.
В этих целях со 2 класса дети ведут тетради «Для подготовки к сочинениям». В них дети записывают свои наблюдения, красивые фразы, выражения, выписывают отрывки из стихов, собирают иллюстрации, наблюдают,
идут в библиотеку и ищут нужные статьи. На уроке каждый старается поделиться знаниями, которые он добыл. Такое направление работы развивает у
школьников умение отбирать нужный материал к уроку, самостоятельно добывать знания.
Однажды мы увидели на прогулке освещённую солнцем заснеженную
ель. Вернувшись в класс, дети записали в тетради слова, характеризующие
увиденное, их настроение. Затем мы вынесли их слова-находки на плакат.
Это помогает в работе со слабоуспевающими детьми. На уроках русского
языка подбирали синонимы к этим словам. Так, у нас появился материал к
описанию зимнего дня. На уроке чтения ребята составляли устный рассказ,
учились конструировать сложные предложения. После этого я дала им художественный текст с описанием зимы. Почему я использовала такую последовательность: сначала рассказ детей, а потом сочинение писателя? Во-первых,
при составлении рассказа дети использовали свои наблюдения, словарь, подобранный в ходе этих наблюдений, свои мысли, выражали свои чувства. Вовторых, рассказ писателя на туже тему, прочитанный после работы над собственными сочинениями, воспринимался учащимися как шаг вперёд.
Немаловажную роль в развитии речи детей на своих уроках отвожу
использованию элементов устного народного творчества. Загадки, пословицы, поговорки – древнейшие жанры устного народного творчества – учат ребенка говорить, мыслить, развивают их души, формируют потребность к самосовершенствованию, самообретению, саморазвитию. Загадки, пословицы,
поговорки являются непревзойдёнными образцами фольклора как искусства
слова.
Для развития связной речи благодатным материалом считаю сказку,
потому что именно она развивает речь и мышление сильнее любого другого
средства. Чтобы научить детей писать сказки, учитель должен сам знать особенности этого жанра и познакомить с ним детей:
Сочинение сказки – это создание текста художественного стиля, т. е.
текста эмоционального, конкретного, хорошо представляемого. Для такого
текста характерны слова с переносным значением, эмоционально-оценочные
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слова, сообщения и все те средства, которые помогают не просто сообщать о
событиях, а рисовать их.
Сказки невозможны без «очеловечивания».
Умение выполнять эти требования, нужны детям. Работу над сказкой
я со своими детьми тоже начинала с первого класса. В 1 классе мы учились
подбирать «слова-находки» для точного описания героев, читали много сказок, анализировали их с точки зрения языка, особенностей сюжета.
Во 2 классе на одном из уроков мы начали поиск сюжета. Я обратила
внимание детей на то, что каждая вещь способна поведать сказочнику свою
историю. Ребята подбирали и записывали в тетради слова и обороты, характеризующие будущий персонаж. Некоторые ученики выбрали один и тот же
предмет, но старались, чтобы сюжеты сказок были непохожими. Так, спустя
несколько дней, у нас возникла своя «Книга сказок».
Ещё использую такие виды работы со сказкой как «перевирание сказки» (Даю опорные слова, вспоминаем сказку, выбираются лишние слова, составляется новый сюжет. Например, дед, бабка, курочка Ряба, мышка, лиса,
кот.), «выворачивание сказки наизнанку» (Предлагаю составить и рассказать
сказку, используя сказочные слова и выражения из разных сказок)
Кроме сказок, мы писали с детьми письма, этюды.
В своей работе над развитием речи учащихся я практикую и сочинение стихотворений. Подготовка к такой работе начинается так же с первого
класса. Дети сначала учатся подбирать рифмы к отдельным словам. Например, дом-ком-лом и т. д.. Затем к фразам. И позже, уже самостоятельно, составляют небольшие четверостишия, стихи. Вот одно из таких стихотворений. Написала его Батракова Даша.
Бабушке
Бабушка, пример ты для меня.
Прекрасно, что ты есть.
Мне «бабушкой» назвать тебя,
Поверь большая честь!
Немногословна ты порой,
Но это - не беда.
Усталость этому виной,
Жизнь полная труда.
Тебя, голубка, я люблю
И всем скажу одно:
Ты, милая, добрее всех.
Мне просто повезло!
А это результаты творческого проекта «Весна идет». Выполнили учащиеся 3
класса.
Ах, капель, капель, капель..
Радужная карусель.
К нам в кораблике бумажном
По ручью приплыл апрель.
Ершов Богдан
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Сильнее солнце пригревает,
И белый снег уже растаял.
Набухли на деревьях почки,
А на проталинках- цветочки!
Жуков Владислав
Там, где были на деревьях почки,
Ты взгляни!
Как в зеленые листочки
Превращаются они.
Кодирова Альбина
Пришла красавица-весна.
Растаял снег вокруг
Все пробудилось ото сна,
Зазеленело вдруг…
Я люблю весну в природу,
Невзирая на погоду!
КорякинаАнна
Пробуждение.
Солнца луч, поляну согревая,
Тулуп из снега расстегнул.
Природу к жизни снова пробуждая,
Дыхание земле вернул.
И там, на крохотной лужайке,
Небесной синевой блестя,
Подснежник землю пробивает,
Тепло и свет весны неся.
Он – первый вестник обновления,
Цветенья раннего исток,
Природы хрупкое творенье,
Живительный весны глоток.
Петрова Мария
С целью подготовки к изложению текста, использую такие виды работы как вставка нужного слова в предложение, поиск значения слова, восстановление деформированного текста, восстановление текста с пропущенными словами, изложение текста по вопросам к каждому предложению, изложение текста по вопросам в целом, восстановление текста по опорным
словам, редактирование текста, изложение текста с творческим заданием
кратко и подробно, разбивка текста на части.
Учитывая трудности, испытываемые учениками при написании изложения, я использую следующий алгоритм обучения изложению:
возьми черновик и простой карандаш;
начинай активно слушать с первого чтения текста учителем;
слова-памятки каждого предложения записывай;
между предложениями делай промежутки в две строчки для дополнений;
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окончив первое слушание, закрой глаза и восстанови картинки, возникающие у тебя при чтении текста;
из слов составь все предложения;
активно слушай второе чтение текста учителем, вноси изменения и дополнения на оставленных тобою строчках;
закончи работу над изложением в черновике: исправленное или дополненное предложение запиши на второй строчке, оставленной тобою после
первого слушания;
прочитай написанное, исправь ошибки;
запиши изложение в тетрадь.
Работая по этому алгоритму, ученики выполняют несколько упражнений на развитие памяти.
Пользуясь этим алгоритмом, одновременно обучаю пересказу на
уроках чтения.
Моя работа по данной теме ещё не завершена, но, обобщая сказанное,
хочется порекомендовать учителям:
1) учите детей с первых шагов обучения родному языку видеть
красоту речи, развивайте наблюдательность, помогайте замечать изменения в
природе, т.е. разбудите и развивайте высокие эстетические чувства;
научите грамотно, последовательно описывать увиденное;
3) соблюдайте системность в работе, т.е. каждый день отводите на эту
работу не менее 10 минут;
чтобы показать образность, красоту родного языка, знакомьте детей с I
класса с изобразительно-выразительными средствами языка (олицетворением, сравнением, эпитетами).
В своей работе я использую следующую литературу:
1.
Л, Л. Андрюхова, Н. А. Шевердина. Уроки развития речи в
начальной школе. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003 г.
2.
О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова. Практическое пособие по развитию речи. М: АСТ, 2015 г.
3.
О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова. Литературное чтение для начальной школы. М: АСТ, 2015 г.
Гранкина Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»; (Старый Оскол, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ
МЕЖПРЕДМЕТНОГО ИНТЕГРАТИВНОГО ПОГРУЖЕНИЯ
Чему же надо учить в современной школе?
Прежде всего –
социальным и метапредметным компетентностям, позволяющим реализовать
себя в любых обстоятельствах наилучшим образом. Учитывая современные
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социально-экономические особенности развития общества, необходимо
формирование нового типа личности – мобильного, способного
ориентироваться в информационном потоке, способного к адекватной
самооценке и умению переучиваться при необходимости. Вот почему перед
школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной проблема
самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и
компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для этого
предоставляет освоение универсальных учебных действий. Учитель сегодня
должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, новых заданий,
направленных на использование обобщенных способов деятельности и
создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. В качестве
предполагаемых результатов
обучения выделяют:
предметные,
личностные и метапредметные: развитие умения планировать свое речевое и
неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции; умение четко
определять области знаемого и незнаемого; умение ставить перед собой цели
и определять задачи, решение которых необходимо для достижения
поставленных
целей,
планировать
последовательные
действия,
прогнозировать результаты работы, анализировать итоги деятельности (как
положительные, так и отрицательные), делать выводы (промежуточные и
итоговые), вносить коррективы, определять новые цели и задачи на основе
результатов работы; развитие исследовательских учебных действий, включая
навыки работы с информацией (извлекать информацию из различных
источников, анализировать, систематизировать, представлять различными
способами); развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам;
выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую
последовательность основных фактов; осуществление самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности.[4]В
качестве основной формы работы по формированию метапредметных
результатов является межпредметная
интеграция. Сейчас всё чаще
рассматривается «погружение». Под «погружением» [2] подразумевается
длительное (от нескольких часов до нескольких дней) специально
организованное занятие одним или несколькими близкими предметами.
Начало упоминания термина в этом смысле относится к началу 80-х годов в
связи с экспериментальной работой М.П. Щетинина. Позднее это
направление выражается многочисленных моделях: «погружение» в
сравнение, межпредметные «погружения», метапредметные «погружения»,
эвристические «погружения»,
выездные «погружения», «погружения»
в образ, «погружение» в
культуру.
Схема организации «погружения» может выглядеть следующим
образом:
1. Выбор темы, представляющей несомненный интерес для учащихся и
учителей отдельного класса, параллели классов или для всей школы.
2. Определение ключевых, центральных моментов «погружения»:
праздников, фестивалей, турниров, которые станут итоговыми.
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3. Конкретизация деятельности учителей, которые должны будут
выстроить систему классных часов в соответствии с темой «погружения»,
особенностями своего класса, конкретными воспитательными задачами.
4. Направленность деятельности школьных творческих объединений –
клубов, кружков, секций, способных внести свою лепту в подготовку
итоговых праздников. Тематика занятий школьных объединений также
должна быть скорректирована с учетом «погружения».
5.Ориентация деятельности школьной библиотеки на подбор
литературы по определенной тематике.
6. Формирование творческих групп учащихся, объединяющих по
интересам школьников, увлеченных какой–либо одной идеей, проблемой.[3]
В рамках реализации плана лаборатории «Интеграция и погружение» в
начальной школе деятельность которой направлена на повышение возможностей школы по реализации индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся, создание условий для самореализации личности через организацию разнообразной деятельности, проводятся недельные погружения.
Одним из запоминающихся недельных погружений для младших
школьников тематическое погружение «Моя семья – мое богатство». Получив маршрутный лист с делами «погружения», классы включились в деятельность. Ребята составляли генеалогическое древо семьи, искали материалы о семейных династиях, о профессиях родителей, бабушек, прабабушек,
дедушек, прадедушек, дети с родителями делали семейные страницы о традициях своей семьи, видеоролики «Загляните в семейный альбом». Стадия
осмысления данного погружения была представлена выставкой «Мир семейных увлечений», на которой родители вместе с детьми представили великолепные шедевры семейного творчества. Ценность данного «погружения» состоит в том, что в деятельность были включены не только дети, но и родители. В рамках Недели погружения «Дни Российской науки» были запланированы и проведены мероприятия: в первый день ученики познакомились с
планом проведения недели, изучили маршрутные листы, распределили обязанности. В этот день в фойе школы были оформлены учителями, детьми и
родителями информационные стенды. Здесь было много разнообразных заданий, которые ребята должны были выполнить: решить увлекательные ребусы и кроссворды, загадки и логические задачи, а также множество головоломок, путаницы. Во второй день были проведены школьные предметные олимпиады. В третий день «День науки» - проводилась межпредметная игра «Самые важные открытия человечества». Дети знакомились с различными науками, их деятелями, важнейшими открытиями; четвертый день
прошел под девизом «Я - исследователь». Учащиеся начальных классов
посетили физическую и химическую лаборатории школы, где старшеклассники демонстрировали для них занимательные опыты и объясняли, на
каких явлениях они основаны. Удивительные приборы, превращения
веществ, эффекты света и электричества просто притягивали к себе внимание младших школьников. По отзывам ребят разных возрастов «Неделя погружения» стала для них самым интересным мероприятием
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учебного года, потому что вся школа была объединена и увлечена одним общим делом, а старшие показали малышам, каких высот и успехов в знаниях они могут достичь.
Таким образом, в качестве основной формы работы по формированию
метапредметных результатов может являться межпредметная интеграция.
Школа как интегративное образовательное учреждение осуществляет интеграцию системы предметного обучения с системой дополнительного образования; системы урочной кабинетной работы с интерактивной работой; системы традиционных методов с активными методами научного познания; а,
кроме того, осуществляется общественно-позиционная интеграция, коммуникационная и интеграция форм деятельности. Создание условий для самореализации личности через организацию разнообразной деятельности,
успешной учебной деятельности в соответствии с психофизиологическими
особенностями личности.
По нашему глубокому убеждению, роль педагога, особенно на первом
этапе развития, заключается в поиске методов и техник нахождения “ключика” к каждому ученику, чтобы в дальнейшем вместе с ним идти по пути к целостности личности. Этого можно достичь лишь при условии накопления
знаний из различных областей. Несмотря на то, что накопление знаний является лишь начальным этапом познания мира, именно этот этап наиболее важен, и именно на этом этапе важна роль педагога как транслятора опыта человечества.
Список использованных источников:
1. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования: проект / Рос.акад. образования; под ред. А.М.
Кондакова, А.А. Кузнецова. — М.: Просвещение, 2008.
2. Словарь-справочник по педагогике. Автор-составитель В.А. Мижериков,
под ред. П.И. Пидкасистого, М. 2004, с.197.
3. Колесина К.Ю. Метапроектное обучение: теория и технологии реализации
в учебном процессе: Автореф. дисс. … д-ра пед. наук: 13.00.01. Ростов-наДону: ЮФУ, 2009. 35 с.
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Громова Светлана Викторовна,
преподаватель ЦМК общепрофессиональных и фармацевтических дисциплин ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»;
(Старый Оскол, Россия)
Аксенова Елена Владимировна
преподаватель ЦМК общепрофессиональных и фармацевтических дисциплин ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»;
(Старый Оскол, Россия)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ КАК
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Каждая учебная конференция обладает образовательным значением. В
процессе подготовки к ним каждый участник приобретает навыки и умения.
Они связаны с самостоятельной работой и информационными источниками,
их анализом и обобщением, работой с приборами и материалами, приобретением опыта публичного выступления, направленного на овладение правильной научной речью, и пр.
Значение научно-практической конференции для студентов заключается в развитии познавательной, научно-исследовательской деятельности. Активизирует развитие у студентов устойчивого интереса к предмету благодаря
самостоятельной работе с учебной, научной дополнительной литературой. В
связи с этим у обучающихся развивается умение выделять главное, сравнивать, анализировать материал из нескольких источников по одной и той же
теме. Студенты, выступающие на научно-практических конференциях, развивают способности к публичным выступлениям, что подготавливает обучающихся к успешной защите курсовых, выпускных квалификационных работ.
Формулируемые вопросы в ходе данного мероприятия включают в работу
всех участников, позволяют провести сравнение, обобщение изложенного
материала согласно тематике конференции, глубже изучить острые вопросы
той или иной темы, активизируют логическое мышление, активизируют умение устанавливать причинно-следственные связи, развивают речь.
Подготовка к научно-практической конференции включает:
1. Определения тематики конференции. К этому этапу следует подходить с точки зрения интереса студентов и определения преподавателем вопросов требующих более глубокого изучения, осмысления, структурирования.
2.Распределение тем докладов, рефератов между обучающимися.
Успешно выступающим студентам, с достаточным опытом участия в мероприятиях данного направления, можно рекомендовать темы более обширные
с большим количеством различных взглядов ученых. В то время как желающим выступить с докладом с мене выраженными способностями к публичным выступлениям, не работавшим на научно-практических конференциях,
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целесообразно предложить исследовать вопросы с более однозначными воззрениями, вызывающими меньше спорных вопросов аудитории.
3.Установка сроков подготовки материалов. Определение этапов подготовки докладов, рефератов.
4.Организация проведения. Определение последовательности выступлений спикеров, обеспечение представления презентаций, сопровождающих
выступления, вступительное, заключительное слово, направление хода дискуссий участников конференции.
5.Обобщение, выводы, определение роли практического применения
исследованного материала.
В старооскольском медицинском колледже положительно зарекомендовала себя конференция «Значение формирования правильной осанки», где
участниками являлись студенты первого и второго курса. Обучающиеся на
первом курсе изучали научную литературу, проводили социологические
опросы для выявления осведомленности респондентов по данной теме, студенты старшего курса с глубокой базой знаний по анатомии и физиологии
человека определили важность формирования правильной осанки, возможные последствия ее нарушений.
Данная форма проведения научно-практических конференций, благодаря выступлениям студентов 2 курса, вовлекает глубже в образовательный
процесс студентов-первокурсников, обмену знаниями, способствует передаче
заинтересованности в изучении профессиональных дисциплин, осознания
правильности и важности выбора будущей профессии.
Таким образом, учебная конференция представляет собой одну из перспективных форм организации учебного процесса. Ее главная цель – развитие личности. Обучающиеся приобретают функциональные навыки исследования, происходит развитие способностей к исследовательскому типу мышления. При получении субъективно новых знаний происходит активизация
личностной позиции обучающегося в образовательном процессе.
Список использованных источников:
1.Пилипец Л.В., Абышева Н.Ю. УЧЕБНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ // Современные проблемы науки и
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URL:
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2. Черненко Т.В. Школьная естественнонаучная конференция в гимназии как одна из форм работы учителя по новым стандартам (опыт работы).
URL:
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/78-fgos2/4630-2014-02-11-12-4650.html
3. Брыкова О.В. Проектная деятельность в учебном процессе / О. В.
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Евдокимова Татьяна Сергеевна,
учитель английского языка
Областное Государственное Образовательное Учреждение
«Шебекинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Белгородской области
(Шебекино, Белгородская область, Россия)
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ.
За последние годы в Отечественной системе образования произошли
существенные изменения. Перед современными педагогами стоит задача реализовать Федеральный Государственный Образовательный Стандарт нового
поколения. Внедрение ФГОС предполагает обновление содержания обучения с ориентацией на ключевые компетентности, овладение которыми позволяет учащимся решать реальные жизненные проблемы. В состав ключевых
компетенций входят и такие как познавательная, творческая и самообразовательная компетентности, которые лучше всего развиваются во время исследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность, как известно, способствует всестороннему развитию личности, открывает для человека доступ к сокровищницам человеческой мудрости и это делает ее необходимой для построения
современного государства.
Творческая исследовательская деятельность способствует раскрытию
творческих и исследовательских способностей учащихся, помогает им найти
свое место в жизни, учит ставить перед собой цели и достигать их.
При создании условий и мотивации учащихся для написания научноисследовательских работ необходимо проводить не только индивидуальную
работу, как считают большинство педагогов, но и развивать необходимые
навыки и компетентности на уроках и во внеурочное время. Этот процесс
должен быть системным, комплексным и охватывать всех учащихся. На этом
пути есть несколько шагов, которые, на мой взгляд, являются обязательными.
Шаг первый. Самостоятельная учебная работа обучающихся.
Выполнение научно-исследовательских работ требует от ребенка умения работать самостоятельно, поэтому на уроках следует уделять много внимания самостоятельному обучению.
Самостоятельная учебная работа - овладение научными знаниями,
практическими умениями и навыками во всех формах организации обучения,
как под руководством учителя, так и без него. Целью такой работы, с точки
зрения перспективы написания научно-исследовательской работы, должно
быть:
• закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний;
• формирование потребности к постоянному самообразованию;
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• формирование навыков самостоятельной исследовательской деятельности.
Существует много видов самостоятельных работ обучающихся, но чаще всего на уроках используются:
- по типу задач, решаемых:
• исследовательская;
• творческая;
• познавательная и тому подобное.
- по уровням проблемности:
• репродуктивная;
• исследовательская.
Приведем пример исследовательской самостоятельной работы с проблемной ситуацией. На уроке английского языка учащиеся прочитали текст,
в котором много сложных условных предложений. Домой они получают задание найти сложные предложения, при этом отмечается, что эти предложения всегда состоят из двух частей: главной и зависимой. Задача учащихся
определить в предложениях времена глагола и сформулировать по ним формулу образования условных предложений первого типа. Пользуясь этой
формулой, они должны составить 5 собственных условных предложений.
Шаг второй. Системное использование технологии проблемного
обучения.
Готовя детей к написанию научно-исследовательских работ, следует
обратить внимание на готовность ребенка к такому виду деятельности. Нужно, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно проводя исследования. На уроках для достижения этой цели широко используется технология проблемного
обучения.
Проблемное обучение – такая организация процесса обучения, в основе
которой лежит создание преподавателем самостоятельной поисковой деятельности школьников с решением учебных проблем.
Во время проблемного преподавания учитель, ставя перед обучающимися проблему, раскрывает путь ее решения, демонстрирует учащимся ход
научного мышления, заставляет их следить за движением мысли к истине,
делает их соучастниками научного поиска.
Пользуясь этой технологией очень просто организовать любую исследовательскую деятельность, ведь учеников систематически побуждают к самостоятельному размышлению, активному поиску ответа на проблемный вопрос. Исследовательская деятельность при таких условиях, является в полной
мере самостоятельным поиском учеником решения проблемы.
На уроках английского языка данная технология может использоваться
на всех этапах и для всех видов деятельности. Например, перед чтением каждого текста обучающимся задается вопрос, однозначный и верный ответ на
который они могут дать только после ознакомления с текстом. Однако они
выдвигают свои гипотезы и предположения на основании заголовка текста
или связанных с ним картинок.
Объясняя новую тему по грамматике, перед обучающимися может
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быть поставлена проблема, решение которой раскроет содержание нового
явления или правила. Приведем пример такого предложения I like swimming
in the river (Мне нравится плавание в реке). Проблема в слове «swimming»,
ведь обучающиеся определяют его как глагол, а переводится оно как существительное. Начинается поиск решения проблемы, который приводит к
определению этого слова, как новой части речи – герундия.
Обучающимся очень нравится решение проблем, связанных с изучением новых слов. Например, учитель не дает русский перевод английских слов.
Изучая слова, ребята должны догадаться об их переводе на основании прочитанного текста или статьи из толкового словаря.
Технология проблемного обучения помогает не только обретению обучающимися необходимой системы знаний, но и достижению высокого уровня их умственного развития, формированию у них способности к самостоятельному овладению знаний путем собственной творческой деятельности. То
есть
формирует
благоприятные
условия
для
начала
научноисследовательской деятельности.
Шаг третий. Проектная методика.
Для
подготовки
детей
к
формированию
своих
научноисследовательских работ от постановки проблемы до оформления и защиты
своих работ, часто используется проектная методика.
Проект – это совокупность определенных действий, документов, текстов для создания реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического или практического продукта. Основной целью создания проектов,
в контексте рассматриваемой проблемы, является привитие обучающимся
умения пользоваться исследовательскими приемами: сбор информации, анализ с разных точек зрения, выдвижение гипотез, умение делать выводы.
Существует несколько типов проектов: творческие, игровые, информационные, исследовательские. Но для создания условий для
научноисследовательской деятельности, особое внимание следует уделять исследовательским проектам. Именно этот тип проектов позволяет школьникам
научиться самостоятельно приобретать знания, критически оценивать информацию, выдвигать гипотезу, доказывать ее право на существование. Этим
типом проектов можно пользоваться как для проведения уроков, так и для
проведения воспитательных часов и внеклассных мероприятий.
Пользуясь этой методикой, работу всегда следует проводить в группах.
Можно организовать создание мини-проектов на уроке. Например, читая
текст о спорте в Великобритании, обучающимся дается задание построить и
красиво оформить диаграмму самых популярных видов спорта и сравнить
результаты с Россией.
Больше всего ребятам нравятся домашние проекты. Заранее обучающиеся получают тему и рекомендации учителя по созданию проекта. Этот
тип проектов более масштабный и интересный. Например, ребята создают
проект по теме «Великобритания», находят факты, которые являются малоизвестными, проводят социальные опросы, анкетирования, суммируют результаты и защищают свою работу. Обязательно следует давать возможность
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слушателям задавать вопросы к каждому проекту. К проектам относятся и
презентации и видеоролики. С точки зрения опыта работы, следует сказать,
что обучающимся больше нравятся именно презентации и видеоролики, ведь
они создаются с помощью современных технических средств обучения.
Очень эффективной мотивацией является взаимная оценка проектов,
когда ребята оценивают проекты друг друга по специальным критериям, которые разработаны учителем.
Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к подлинным научным исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности темы, определения проблемы, предмета, объекта, целей и задач исследования. Обязательным также является выдвижение гипотезы исследования,
обозначение методов исследования и проведение эксперимента. Заканчивается проект обсуждением и оформлением результатов, формулированием
выводов и обозначением проблем для дальнейшей перспективы исследования.
Проектная технология ориентирована прежде всего на самостоятельную деятельность учащихся, следовательно можно использовать любой из
типов проектов для создания условий для дальнейшего развития учащихся и
создания научно-исследовательских работ.
Шаг четвертый. Мотивация написания научно - исследовательских работ.
Проблема
формирования
мотивации
написания
научноисследовательских работ всегда была актуальной. Как известно, содержание
исследований, его значимость для школьника лежат в основе мотивационной
сферы. От содержания исследований зависит направленность обучающегося,
то есть мотивы его научно-исследовательской деятельности.
В системе научно-исследовательской деятельности можно рассмотреть
две группы мотивов:
• познавательные – интерес к получению новых знаний, фактов, идей,
интересы к приемам самостоятельного приобретения знаний, к саморегуляции исследовательской деятельности, самостоятельное совершенствование
способов получения знаний;
• социальные мотивы – прежде всего это сфера применения полученных результатов исследовательской деятельности. То есть четкое понимание
цели проведения исследований и практическое применение результатов работы.
Как было указано выше, мотивации обучающихся способствует метод
проектов, но основным фактором является сознательное выполнение работы.
Обучающийся должен точно знать, для чего именно ему нужны эти знания,
умения и навыки. Так, следует начинать работу по организации написания
научно-исследовательских работ с 5 класса и для мотивации обращать их
внимание на интерес самого процесса исследования и получения результатов. В старших классах акцентируется внимание обучающихся на их будущем, то есть следует акцентировать их внимание на том, что полученные
навыки помогут в написании ими курсовых и дипломных работ.
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Подводя итог, можно сказать, что подготовка обучающихся к проведению и написанию научно-исследовательской работы – процесс сложный и
кропотливый. Но если делать это системно и комплексно, то можно получить
высокие результаты.
Следовательно, методы, указанные в статье, позволяют обучающемуся
и учителю подняться на более высокий уровень развития и поверить в свои
возможности, ведь школа третьего тысячелетия – это школа с творчески одаренными педагогами, которые воспитывают творчески развитых детей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЛИЧНОСТЬ. НЕКОТОРЫЕ
АСПЕКТЫ
Вопросы взаимовлияния современных технологий и личности в настоящее время приобретают особую актуальность. Вопрос чрезвычайно емкий и
многообразный, заслуживающий рассмотрения в научных статьях и диссертациях. В данной статье мы остановимся лишь на некоторых аспектах данной
проблемы.
Современный мир стремительно развивается. Цифровизация, новые
научно-технические разработками ставят во главу угла инновации, технический и социальный прогресс, забывая о личности человека, основной составляющей социума. Реализация внутренних возможностей и самой личности
остается вне внимания современных процессов. На современном этапе развития человечества существует глубокий кризис личности. На наш взгляд, он
обусловлен деформацией некоторых факторов. Обратим внимание на некоторые из них.
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1. Деформация социального фактора. Исторически бытие человека
невозможно вне общества. Становление и развитие человека происходит в
социуме. Ранее, взаимодействуя с другими индивидуумами, человек учился,
приобретал необходимые для жизни навыки. С помощью общества разрешается целый ряд проблем человека: материальное и финансовое благополучие,
жилье, рабочее место и многие другие. Общество создает для каждого индивидуума условия для по меньшей мере минимальной жизнедеятельности.
Однако общество со все возрастающей силой подавляет индивидуальную волю, личные устремления человека. В социуме возрастает роль массы, а именно бездуховной и немыслящей. Эта масса заставляет определять личную
жизнь человека, его цели и устремленья исходя из того, что эта масса считает
правильным и не правильным. Парадокс состоит в том, что эта, деструктивная по своему характеру, масса не осознает те идеи, которые провозглашает.
Последствия этих идей в дальнейшем отражаются на всей социальной среде,
затрагивают каждого члена общества. Можно согласиться с мнением французского философа Жана Бодрийяра о том, что масса выступает характеристикой нашей современности. [1, с. 14] С каждым годом массе все проще
навязывать свое мнение индивиду. Развитие средств массовых коммуникаций – главное оружие массы в подчинении себе личности. Человек буквально
с младенческих лет входит в виртуальный мир массы, так и не успев стать
личностью. Виртуальный мир постепенно заменяет собой социум. Человек
же отрываясь от социума неизбежно деградирует. Он становится не единицей
социума, а единицей «стаи».
2. Деформация материального фактора. Французский философ Рене
Генон, назвал современный мир материалистическим, в котором доминирующее положение занимают товарно-денежные отношения. [2, с. 81] Действительно, моральное состояние человека, уровень его самосознания и духовности находятся в глубочайшем кризисе. Любая нравственность отступает перед корыстью и стремлением к наживе. Корысть стала типичным явлением
сегодняшнего дня, а моральные качества, благодетель воспринимаются как
потерявшие всякий смысл черты поведения. В современном обществе благодетель стала элементом спекуляций в погоне за выгодой. Ориентир на экономическую выгоду стал оправданием любых действий, сколько ни будь
приносящих прибыль, но негативно сказывающихся на бытии личности.
Средства массовых коммуникаций воспитывают потребительство и зовут к
«красивой жизни», причем, утверждают, что для этого любые средства хороши. Молодое поколение учится не на примере героев войны и труда, а на
примере пустышек-прожигателей жизни. Главным в жизни становится не
труд, а стремление к наживе.
3. Деформация фактора духовности. Достижения современной науки
ставят под сомнение возможность существования Абсолюта, Бога. Материальный фактор вторгается и в сферу духовности и приводит к тому, что религия превращается в источник материальной выгоды, прибыли. Служители
культа отходят от служения Богу и начинают служить «золотому тельцу».
Еще немецкий философ XIX века Фридрих Ницще писал: «Бог умер! Бог не
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воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью
под нашими ножами — кто смоет с нас эту кровь?». [4, с. 125] Церковнослужители на практике попирают большую часть Христовых заповедей, возводя
не храмы, а хоромы для себя, покупая дорогие автомобили и предметы роскоши. В настоящее время система традиционной религии, углубилась в своей
статичности и это приводит к тому, что личность разочаровывается в высшей
идее. Место духовности успешно занимает бездуховность. И снова главным
оружием бездуховности являются современные технологии телевидения и
интернета, развивающие у человека дурной вкус и развращающие его. Слабая во всех отношениях религия не способна противостоять деформации духовности личности. Человек постепенно утрачивает те черты, которые отличают его от животного.
4. Деформация семейных отношений. Негативное воздействие приведенных выше факторов приводит к тому, что серьезной деформации подвергаются семейные отношения. Эта деформация сильнее всего сказывается
на процессе воспитания и становления личности. При активном участии современных технологий утрачивается ценность и значение семьи, как основы
человеческого общества. Все чаще семья создается не на основе чувств, а на
основе выгоды. В современных «семьях» все чаще господствуют идеи «свободы от детей». Во главу угла в таких «семьях» ставится максимально комфортная «жизнь для себя». Падает взаимопонимание и взаимоподдержка
внутри семьи. Семьи легко создаются и легко разрушаются. Не редкость люди, имевшие четыре-пять браков. Растет количество неполных семей. Падает
авторитет родителей в семье. Дети фактически уходят из семьи в виртуальный мир. Все больший процент среди детей составляют выходцы из асоциальных семей. В этих «семьях» напрочь утрачены навыки передачи жизненного опыта из поколения в поколение.
5. Деформация фактора развития. Человечество развивалось с момента своего возникновения. Однако, в последнее время развитие человеческой цивилизации начало угрожать самой человеческой цивилизации. Развитие цивилизации довлеет над современной личностью, ограничивает ее от
тех возможностей, на которые у нее есть естественные права, принуждая к
тому, чтобы быть лишь элементом механизма, в результате чего личность
падает до уровня «человека-машины», о которой говорил французский философ Жюльен Офре де Ламетри. Ее единственным уделом стало «свинское
удовольствие», о котором говорил философ, ибо что остается делать, когда
человек есть лишь винт большой машины, управляемой самим же человеком.
Современный мир находится в состоянии перманентной технологической революции – компьютерной, цифровой, биотехногенной. Человечество
в целом не понимает, что происходит и куда оно движется. Этика и философия отстают от развития технологий. Технологии развиваются быстрее, чем
человек способен к ним адаптироваться. Человек не в силах осмыслить
огромное количество информации и инстинктивно защищается от неё. Мозг
воспринимает данные порциями. Обработать и усвоить большие дозы ин-
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формации, идущей нескончаемым потоком, он не может, наступает перегрузка, когда уже ничего не воспринимается.
6. Деформация прав и свобод. Одним из прав граждан является право
на защиту личной жизни. Во все времена люди стремились сохранить определенные сведения о себе от посторонних. Множество понятий сформировались и существовали тысячелетиями: личная жизнь, интимная жизнь, церковные таинства и другие. Однако, в последнее время, современные технологии убивают вековые устои конфиденциальности. Полные сведения о человеке (от его фотографии, паспортных данных, данных о его доходах, данных
о банковских реквизитах до данных о политических взглядах и личных интересах) становятся общедоступными. Личная жизнь, интимная жизнь и так и
этак рассматриваются на телевидении, кричит буквально с каждой интернетстраницы. Для современных деятелей «бескультурья» нет ничего святого.
Для них главное – деньги и рейтинг.
Человечество агрессивно гонят в «цифровое рабство». Мы вынуждены
подчиняться программе, становясь рабами чужих алгоритмов.
Можно
выделить
пять
основных
проблем
цифровизации.
1. Подчинение человека чужим программам и алгоритмам.
2. Потеря приватности.
3. Разрушение психического и физического здоровья человека.
4. Существование гибридной реальности повседневной жизни (жизнь
реальная и жизнь виртуальная, их сращивание в человеческой психике).
5. Опасность цифрового тоталитаризма и терроризма.
Декан философского факультета МГУ Владимир Васильевич Миронов
в докладе «Цифровые вершины культуры или дигитальная пещера» сравнил
«пещеру Платона» с Интернетом и виртуальной реальностью.
"Пещера это образ для Платона существования человечества на Земле. Сегодня эта пещера создана современными коммуникационными технологиями.
Человек, погрузившись в сконструированную реальность, часто воспринимает её как единственную. <...>. Цифровизация – это уподобление реальности.
Она может приобретать характер имитации, в которой тень неотличима от
реальности. Современная пещера - это пространство глобальной коммуникации. Человеку комфортнее быть прикованным и видеть тени (а сегодня эти
"тени" ещё и красивы), даже ограничивая свою индивидуальную свободу. В
виртуальном пространстве компьютерной игры процесс размышления становится вторичным по отношению к действию. И это определённым образом
переносится в жизнь. Меняются парадигмы ответственности. Глобальная
цифровая пещера может выступить моделью нового тоталитарного общества.
Первой формой цифровизации были концлагеря. [3]
Цифровизация даёт возможность не только удалённо управлять дронами и спутниками, но и в сочетании с повсеместно внедряемым чипированием, дистанционно управлять людьми.
7. Деформация системы образования. Современные технологии
наносят сокрушительный удар по системе образования. В системе образования применение информационных технологий считается передовым методом
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обучения. Однако в мире нет педагогической или психолого-педагогической
теории цифрового обучения, на которую могли бы опираться школьные учителя, преподаватели колледжей и вузов. Отсутствуют и убедительных доказательств повышения качества образования посредством использования цифрового обучения.
Компьютер не способен превращать значения в смыслы, информацию в
знание. При преобладании информационных технологий в обучении существует реальный риск деградации речи, а вместе с ней и мышления, поскольку оно совершается в речи, которая в цифровом обучении редуцируется до
нажатия пользователем на буквы клавиатуры компьютера. Плоды цифровизации детей видны невооруженным взглядом. У детей, проводящих значительное время за компьютером или со смартфоном мысли фрагментарны, а
суждения поверхностны. Если ребенок не имеет развитой практики живого
общения, формирования и формулирования мысли в речи, у него, как показывают психологические исследования, мышление не формируется. Мы отчетливо видим снижения живого общения детей как с родителями, так и со
сверстниками. Кроме того, в цифровом обучении вообще нет воспитательного момента, который вместе с обучением и составляют две стороны одной
«медали» – образования. В цифровом обучении доводится до абсурда принцип индивидуализации. Вводимый сейчас на практике принцип индивидуализации, фактически означает оставление каждого обучающегося наедине с
компьютерной обучающей программой. Это ещё больше усиливает отрыв
обучения от воспитания и лишает обучающегося возможности полноценного
психического развития.
В 2015 году немецкий психиатр, исследователь головного мозга Манфред Шпицер доказал разрушение когнитивных функций мозга, связанное с
чрезмерным использованием цифровых технологий. "Цифровая деменция,
или нарушение мышления и познавательных сфер, — это производная зависимости от гаджетов".
Поднимается вопрос о вирусе цифрового слабоумия, поражающем детей. Вот чем грозит детям зависание в телефоне и бесконечное листание картинок в Сети.
Таким образом, одним из наиболее ключевых и стержневых вопросов,
требующих осмысления философами и учеными в нынешнюю эпоху, является кризис современной личности, который напрямую экстраполируется на
весь социум, приводя его в столь же критичное состояние.
На наш взгляд, человечество стоит перед определяющим его будущее
выбором. Можно даже сказать о возникновении еще одного основного вопроса философии: что является главной ценностью современного общества:
технологии или личность. Наука в целом раздробилась на множество мелких
частных фрагментов, не позволяющих человечеству определить оптимальное
направление глобального развития. После, казалось бы, «смерти философии», ее роль начинает стремительно возрастать. Только философия, как
наука наук, способна спасти человечество от саморазрушения и указать оптимальный путь развития с оптимальным использованием современных тех-
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нологий.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность темы, обоснована потребностью общества в формировании творческой активной личности ставит перед практикой дошкольного образования новые задачи. В Законе «Об образовании в Российской Федерации» одно из ключевых требований современного образования сформулировано следующим образом: «развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности…» [7]. То
есть особый акцент делается на формировании процессов, предшествующих
решению задач и реализации деятельности и обеспечивающих их успешность. В основе успешности человека практически во всех видах деятельности лежит стремление осуществить широкую ориентировку – узнать как
можно больше, проникнуть в суть исследуемого объекта или явления, выявить его свойства и характеристики. В дошкольном возрасте это становится
возможным благодаря проявляемой ребенком познавательной активности.
В отечественной психологии основы современного подхода к изучению
познавательной активности были заложены трудами Л.С. Выготского, С.Л.
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, в которых показана неразрывная связь деятельности личности и ее активности.
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В нашем исследовании мы, вслед за авторами, изучавшими проблему
познавательной активности в дошкольном возрасте, рассматриваем ее как
стремление ребенка к познавательной деятельности, стремление выявить
возможности действия с новыми объектами и в новых ситуациях.
При этом Л.С. Выготский отмечал: «Ребенок по своим особенностям
способен к тому, чтобы какой-то новый цикл обучения, недоступный для него до этого. Он способен это обучение проходить по какой-то программе, но
вместе с тем саму программу он по природе своей, по своим интересам, по
уровню своего мышления может усвоить в меру того, в меру чего она является его собственной программой» [2].
Таким образом, требование учитывать индивидуальные способности
ребенка в процессе обучения - очень давняя традиция. Необходимость в этом
очевидна, ведь дети в значительной мере отличаются друг от друга.
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования выдвигает перед педагогами дошкольных организаций такие требования, как
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям и
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированных на интересы и возможности каждого ребенка
и учитывающего социальную ситуацию его развития [6]. На основании этих
требований мы можем сделать вывод об исключительной важности дифференциального подхода в дошкольном образовании и оптимизации работы с
группой детей.
Дифференциальный подход – это форма организации учебного процесса, при которой педагог работает с группой учащихся, составленной с учётом
наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств.
Дифференцированный подход обеспечивает устранение трудностей в
учении отдельных детей, а так же дает возможность развития всех сил и способностей ребенка.
Еще Макаренко А.С. подчеркивал сложность дифференцированного
подхода к детям. Он считал, что в процессе воспитания и обучения необходимо ориентироваться на положительные качества ребенка - это главная точка опоры в общей системе воспитания и в дифференцированном подходе к
детям. Поэтому у каждого ребенка, прежде всего, нужно выявить положительные стороны характера и поступков и на этой основе укреплять в нем веру в собственные силы и возможности. С самого раннего возраста воспитание должно быть таким, чтобы оно развивало творческую деятельность, активность, инициативу [3].
На основании теоретического анализа литературы мы предположили,
что дифференцированный подход к обучению благоприятно влияет на уровень познавательной активности детей дошкольного возраста.
Для проверки выдвинутой гипотезы было проведено экспериментальное исследование. В исследовании приняли участие 10 детей в возрасте 4-5
лет. Посещающих подготовительные занятия на базе МБУДО «Растишка» р.
п. Строитель. Сроки проведения исследования с октябрь 2018 по январь 2019
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года.
С целью определения уровня познавательной активности нами было
проведено наблюдение. На протяжении месяца мы наблюдали за работой детей на занятии.
На каждом занятии педагог вел учет уровня познавательной активности
каждого ребенка по следующим критериям:
Низкий уровень - ребенок не понимает или не выполняет задания даже
при помощи взрослого.
Средний уровень - ребенок хорошо понимает, что требуется, выполняет правильно задания и отвечает на вопросы с небольшой помощью взрослого. Пытается самостоятельно объяснить свой выбор.
Высокий уровень - ребенок с удовольствием, правильно самостоятельно выполняет предложенные задания, грамотно отвечает на вопросы. Делает
простейший анализ своих действий, поясняет свой ответ.
Далее по каждому ребенку брался средний результат. По результатам
исследования была заполнена итоговая таблица (см. Таблица 1).
Таблица 1 – Результаты исследования уровня познавательной активности у детей дошкольного возраста на начальном этапе
Дети
Саша
Лиза
Костя
Вика
Соня
Артем
Матвей
Юля
Злата
Саша

Уровень познавательной
активности на начальном
этапе
Низкий
Средний
Средний
Низкий
Средний
Средний
Средний
Высокий
Средний
Средний

Представим, полученные данные в наглядном виде (см. рис.1)

Рис.1 - Результаты исследования уровня познавательной активности у детей
дошкольного возраста на начальном этапе
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Таким образом:
Низкий уровень познавательной активности по данным исследования
определен у 20% дошкольников (2 чел. из 10-ти).
Средний уровень познавательной активности по данным исследования
определен у 70% дошкольников (7 чел. из 10-ти).
Высокий уровень познавательной активности по данным исследования
определен у 10% дошкольников (1 чел. из 10-ти).
Далее в течение трех месяцев на всех занятиях нами применялся дифференцированный подход к обучению. Весь материал преподавался с учетом
разного уровня знаний, умений и навыков детей. Кроме того, все задания для
совместного и индивидуального выполнения так же были разработаны с учетом уровня каждого отдельно взятого ребенка.
По прошествии трех месяцев нами было проведено повторное исследование уровня познавательной активности у детей в группе.
С результатами этого исследования можно ознакомиться в таблице
2.Таблица 2 – Результаты повторного исследования уровня познавательной
активности у детей дошкольного возраста
Дети
Саша
Лиза
Костя
Вика
Соня
Артем
Матвей
Юля
Злата
Саша

Уровень познавательной
активности на начальном этапе
Средний
Высокий
Высокий
Средний
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий

Представим, полученные данные в наглядном виде (см. рис.2)

Рис.2 - Результаты повторного исследования уровня познавательной
активности у детей дошкольного возраста
В результате имеем:
Низкий уровень познавательной активности по данным повторного ис-
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следования ни у кого из детей определен не был.
Средний уровень познавательной активности по данным исследования
определен у 20% дошкольников (2 чел. из 10-ти).
Высокий уровень познавательной активности по данным исследования
определен у 80% дошкольников (8 чел. из 10-ти).
Проведенное нами исследование, позволяет сделать вывод о том, что
дифференцированный подход к обучению позволяет значительно повысить
уровень познавательной активности дошкольников.
Что в свою очередь благоприятно влияет на процесс обучения и восприятия учебного материала.
Таким образом, наша гипотеза нашла подтверждение в проведенном
исследовании.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ.
Карантин заставил людей во всём мире кардинально изменить свой образ жизни и перестроиться на дистанционную форму работы. Педагогам дополнительного образования в этих условиях пришлось полностью менять
формат привычных занятий, что потребовало освоения новых технологий.
Чтобы организовать учебный процесс необходимо было использовать все
возможные интернет – ресурсы. Вначале дистанционного обучения было
проведено анкетирование родителей обучающихся по поводу наличия технических средств (смартфон, компьютер, веб-камера, планшет, наличие интернета). С учетом результатов анкетирования педагоги разрабатывали различные варианты заданий для обучающихся Первый — это онлайн-занятие.
Второй — презентация, готовый видеоурок. Третий вариант – изучение задания в документе Word. Все задания размещаются на персональном сайте педагога. Родители знают, что могут выбрать один из удобных им вариантов.
Выполнение заданий организуется родителями, которые сегодня стали партнерами педагогов при дистанционном обучении. Они помогают детям правильно организовать и распределить время занятий и отдыха. Если обучающихся среднего и старшего школьного возраста можно смело назвать продвинутыми пользователями интернет-сетей, то с детьми дошкольного и
младшего возраста все сложнее, так как они не могут пользоваться интернетом самостоятельно, подсоединиться к онлайн-уроку без помощи взрослых,
отсканировать и отправить свою работу педагогу Большинство обучающихся
дошкольного и младшего школьного возраста не имеют мобильных телефонов, поэтому родители сопровождают их на каждом этапе обучения, фотографируют или сканируют работы детей, записывают видео и присылают в
чат WhatsApp, Viber или на электронную почту педагога. Обратная связь с
педагогом происходит посредством размещения фотографий выполненной
работы на странице социальных сетей группы педагога. Каждую детскую работу педагог комментирует, обязательно находя положительные моменты и
доброжелательно анализируя недочеты. Педагог рекомендует родителю при
организации занятий давать больше самостоятельности ребенку, но не выполнять за него задания. Очевидный плюс дистанционного обучения – это
расширение практической деятельности обучающихся в работе с информацией, возможность регулировать время занятий, их темп и интенсивность. За
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последние месяцы удалённого обучения педагоги столкнулись с огромным
количеством проблем, которые значительно усложнили работу. Отсутствие
прямого очного общения между обучающимися и педагогом эмоционально
обедняет занятия. В условиях дистанционного обучения сложно создать
творческую атмосферу в группе обучающихся. Не все родители владеют в
достаточной степени навыками работы с ИКТ, возникает множество проблем
с прикреплением готовых детских работ на страницы мессенджеров и социальных сетей. Проблему увеличивает наличие нескольких детей школьного
возраста в семье, а также ограниченные средства (один компьютер на семью,
перебои с интернетом в сельских местностях и т.д.). Большинство детей и
родителей не готовы к работе в дистанционном режиме, возникает много
технических сложностей. Низкая скорость интернета и отсутствие технических устройств у обучающихся осложняют работу педагога в период дистанционного обучения. В многодетных и малоимущих семьях часто нет технической возможности для дистанционного обучения. Существенной проблемой для обучающихся и их родителей стала совместимость занятий в школе
и в дополнительном образовании, особенно если родители работали в обычном режиме. Дистанционное обучение отличается от привычных занятий, ребенок проводит за монитором компьютера большую часть дня, что противоречит нормам СанПина. Важной проблемой дистанционного обучения является низкая самостоятельность детей (дети не овладевают в полной мере элементами учебной деятельности из-за отсутствия внешней регуляции, привычной для обучения: среда, педагог, кабинет и т.д.). Для многих родителей в
условиях пандемии существенным барьером востребованности программ дополнительного образования становится утрата возможности обеспечить продуктивную занятость детей и подростков вне дома под присмотром опытного
наставника. И только при достаточной мотивированности родителя, его согласии во взаимодействии с педагогом обучать своего ребенка, есть смысл в
дистанционном обучении. Был проведен мониторинг удовлетворенности педагогов, родителей и обучающихся ДЮЦ «Развитие» дистанционным обучением. Более 75% опрошенных педагогов столкнулись с проблемами в проведении онлайн-уроков из-за отсутствия у обучающихся технических
устройств (компьютеров, планшетов, веб-камер и т. д.). 50% опрошенных педагогов отметили, что их ученики не имеют дома доступа в сеть интернет, изза чего возникают трудности в организации дистанционного обучения. Важно подчеркнуть: даже те педагоги, которые до массового перехода на дистанционное обучение не обладали высоким уровнем компьютерной грамотности, довольно быстро сориентировались и освоили новые формы коммуникации со своими воспитанниками. 95% родителей негативно относятся к
использованию дистанционной формы обучения на постоянной основе и рассматривают как вынужденную меру. 100% родителей говорят об ограниченности временных ресурсов (обучение по основной программе, удаленная и
домашняя работа). Необходимо возвращаться к традиционной урочной системе, несомненно, используя все лучшее из ИКТ. Дистанционное обучение в
дополнительном образовании можно использовать как дополнительный об-
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разовательный ресурс для разнообразия форм образовательной деятельности.
Но нельзя полностью переходить на дистанционное обучение – от этого значительно пострадает качество образования и воспитания – вот мнение педагогов дополнительного образования нашего центра.
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ
ОБЩЕНИЯ В УЧЕБНОМ ДИАЛОГЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Рост официальной образованности молодого поколения пока не влияет
в должной мере на формирование личности, на развитие ее самосознания,
жизненноважных ценностей. Будущее требует от нас повернуть школу к
личности, изменить стратегию народного образования, которая должна быть
нацелена на формирование сильной личности, способной жить и работать в
непрерывно изменяющемся мире, отражать социально-экономические требования будущего, способной смело разрабатывать собственные линии поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность, т.е.
личности саморазвивающейся и самореализующейся.
Личность проявляется в общении. Опыт общения, его нравственные
эталоны являются частью духовной культуры общества. Приобщение человека к этому опыту, научение его общению, воспитание человека как субъекта общения выдвигается как актуальная задача, соответствующая потребностям современного общества.
Значимость и актуальность проблем общения подчеркивает и тот факт,
что их исследованием занимаются ученые различных областей науки: философии, психологии, социологии, психолингвистики, медицины, педагогики.
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Отечественная психология изучает социальные проблемы общения (Л.П. Буева, А.А. Леонтьев, Б.Д. Парыгин), исследует возможности общения для развития личности (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, И.С. Кон, Б.Ф.
Ломов). Педагогическая наука в настоящее время активно использует знания
по общей психологии, социологии и социальной психологии о сущности и
природе общения, способах и формах функционирования в различных группах, особенностях и роли общения в развитии личности, ее социализации. В
педагогике общение изучается, с одной стороны, как составная часть учебновоспитательного процесса (Н.В. Кузьмина, А.В. Мудрик, Е. Б. Орлова, А.В.
Фомина), с другой стороны, как характеристика профессиональной культуры
педагога (В.А. Кан-Калик, О.О. Киселева, А.В. Мудрик, Н.Д. Никандрова и
др.). Современная педагогика и практика работы учителей и, прежде всего,
педагогов-новаторов (Ш.А. Амонашвили, И.В. Волкова, Е.И. Ильин, С. Н.
Лысенкова и др.) доказывает огромное значение культуры общения педагога
и обучающихся для их развития, для формирования их коммуникативной
культуры.
Учебный диалог может выполнять не только функции обучения, но и
специфические функции воспитания. Об этом свидетельствует анализ результатов исследований Т.П. Дикун, С.В. Беловой, в которых доказывается,
что учебный диалог является не только эффективной формой обучения, но и
оптимальным способом развития личности обучающихся.
В условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования актуализируется проблема
формирования умений коммуникативной деятельности младших школьников, которая является обязательным условием успешного обучения.
В последнее время современная школа всё больше стала опираться в
построении учебного процесса на его интерактивные формы и рассматривает
эти формы как основу личностного развития школьников (Е.В. Коротаева,
Г.А. Цукерман, И.С. Якиманская). Учебный диалог при такой организации
процесса обучения занимает одно из первых мест.
Технология обучения с использованием учебного диалога является одной из ведущих в числе технологий личностно-ориентированного образования. Основное назначение данного обучения состоит в том, что в процессе
диалога на уроке учащиеся ищут различные способы для выражения своих
мыслей, для осваивания и отстаивания новых ценностей.
Учащиеся 1-4 классов вступают в диалог преимущественно в семье (с
родителями, родственниками) и в школе (учителем, ведущим класс). Интенсивность общения со взрослыми у детей этого возраста различна в зависимости от содержания и форм организации жизнедеятельности, стиля общения
взрослых с детьми, инициативности взрослых. В младшем школьном возрасте, в отличие от последующих возрастов, содержание общения со взрослыми охватывает все сферы жизнедеятельности детей.
По мнению Г.А. Цукерман, учебное сотрудничество учителя с классом
готовит детей не к пассивной позиции обучаемого, а с активной позиции
учащегося, который учит самого себя при помощи сверстников и взрослого.
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Исследования психологов показали, что если отсекать прямое общение между детьми во время занятий (запрещать им подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями), то это делает каждого ребенка гораздо более незащищенным, беспомощным, несамостоятельным и более зависимым
от учителя, склонным не искать своей точки зрения и во всем подражать учителю. Г.А. Цукерман исследовала роль кооперации со сверстниками в психическом развитии младших школьников. Она получила экспериментальные
данные о том, что дети, которые работают в форме совместной работы в
классе, в два раза лучше оценивают свои возможности и уровень знаний, т.е.
у них более успешно формируются рефлексивные действия, по сравнению с
учениками, которые занимаются традиционным способом [4].
Младший школьник – это ребенок, который активно овладевает навыками общения. В этот период интенсивно происходит установление дружеских контактов.
Общение школьников – это обмен духовными ценностями, который
происходит в форме диалога школьника как с «другими Я», так и в процессе
взаимодействия с окружающими людьми. Этому обмену свойственны возрастные особенности и он оказывает как стихийное, так и в определенной
мере педагогически направляемое влияние на становление и жизнедеятельность групп, коллективов и личности школьника [2].
Диалог – это основная форма общения людей. В нем раскрывается «человек в человеке» как для других, так и для самого себя. Невозможно представить без диалога и процесс обучения. Взаимодействие, общение его
участников – одно из важнейших условий успешности обучения. Поэтому
можно говорить об учебном диалоге как об одном из главных методов обучения.
Учебный диалог – это субъект-субъектное взаимодействие учителя и
учащихся, а также самих учащихся. Л.В. Занков высоко оценивал способность учителя организовывать коллективный процесс познания, подчёркивая,
что при этом «учение теряет неприятный привкус чего-то навязанного, скучного, становится захватывающим коллективным процессом познания. Оно
протекает в атмосфере дружной, согретой подлинным теплом работы класса,
в обстановке непринуждённости и в то же время высокой дисциплины, которая создаётся уважением к учителю и товарищам, увлечённостью процессом
познания и интенсивной занятостью детей на уроке» [1].
Навык общения с использованием диалога обеспечивает социальную
компетентность и учет позиции других людей, участников общения или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
При построении учебного диалога на уроках русского языка, необходимо помнить, что диалог есть форма общения. Поэтому если у педагога есть
проблемы в общении с детьми, если он осознанно или неосознанно воздвигает барьеры в общении, учебный диалог в уроке построить не удастся. Данным вопросом занималась С.И. Поздеева. В своей статье учитель-методист
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описывает условия, которые блокируют общение, а значит, и диалог на уроке. К факторам, тормозящим диалог на уроке, по мнению Светланы Ивановны, относятся следующие: 1) категоричность учителя, демонстрация себя,
нетерпимость к другому мнению, к ошибке; навязывание собственного мнения; несвободная обстановка на уроке, обилие дисциплинарных замечаний;
2) отсутствие эмоциональных поглаживаний по отношению к ребенку; 3) неэффективные словесные конструкции, тормозящие обучение; 4) неумение
учителя быть хорошим слушателем, то есть слушателем эмпатическим [3].
Структура учебного диалога по внешней форме представляет собой вопросно-ответный комплекс. Но в отличие от вопросов, которые учитель
обычно использует на уроке, вопросы в диалоге носят эмоциональный, личностно-смысловой характер. Ученик – автор с помощью вопроса выражает
свои сомнения, колебания, неопределенность, стремление к более отчетливому пониманию собеседника. Отличие «диалогического ответа» от ответа
на вопрос учителя в том, что ученик берет за основу своего ответа только что
высказанную кем-то мысль или мнение других авторов. Само «вопрошание»
– переживание участника диалога задействует слова, фразы, аналогии, приобретающие новое значение, окраску, возрождает утраченные эмоции и впечатления, обостряет мироощущение.
В диалоге важен смысл ответов на поставленные вопросы. Вопросы
могут быть вечными, а ответы – новые, неизвестные, даже неожиданные. В
этих ответах ученик становится автором, чья мысль рождается в его внутренней речи и во внешнем произнесении.
На уроках русского языка вопросы становятся одним из важных
средств в арсенале учителя. Хорошо поставленный вопрос – тот, на который
ученик захочет ответить и над которым ему захочется подумать. Удачный
вопрос стимулирует ученика к работе в обстановке сотрудничества. Заметим,
что приоритет при этом отдаётся таким вопросам, которые предполагают варианты ответов детей, свободное оперирование материалом, выбор такого
аспекта анализа, который наиболее близок ребёнку. Преимущество должно
отдаваться вопросам открытого типа, стимулирующим мышление. Открытый
вопрос – это вопрос, на который нельзя ответить однозначно и кратко, он
требует какого-то объяснения, мыслительной работы. Такие вопросы начинаются со слов «почему», «зачем», «каким образом» и т.п., а это предполагает развёрнутый ответ в свободной форме. Открытые вопросы задаются с целью получить дополнительные сведения или выяснить реальные мотивы и
позицию собеседника.
Организуя диалог, учитель должен придерживаться определённых этапов: задать вопрос, выслушать ученика, но не оценивать его ответ, а узнать
мнения других детей. Не комментируя ответы, учитель организует обсуждение высказанных мыслей, по возможности заостряя противоречия между ними.
Учебный диалог вводится в учебный процесс как один из методов активного обучения, и его особенность в том, что он организуется как совместная деятельность. Сотрудничество в диалоге развивается как взаимодействие,
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при котором происходит переход от максимальной помощи преподавателя в
решении учебных задач к последовательному нарастанию активности обучающихся, вплоть до полного саморегулирования действий и появления позиции партнерства с преподавателем. В силу этого на практике наиболее существенным моментом учебного диалога является сохранение его своеобразия
как диалоговой деятельности, в которой максимально проявляется самостоятельность, инициативность, активность и творчество как личные качества его
участников.
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«ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО» КАК СПОРТИВНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Издавна известно, что крепкое здоровье является фундаментом общего
развития человека. Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок
быстрее утомляется, у него неустойчивое внимание, память. Из него формируется такая же по всем показателям личность, которая пополняет общество.
Ещё П.Ф. Лесгафт обращал внимание на связь умственной деятельности с физической. Он отмечал, что чередование интеллектуальных и физических усилий благоприятно влияет на здоровье, вследствие чего повышаются
интенсивность и качество умственной деятельности. Лесгафт углубил и расширил теоретические представления о взаимосвязи духовного и физического
развития человека, определяя основной задачей школы и дошкольного учреждения - формирование человека как личности [2, с.3-5].
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Многочисленные современные исследования подтвердили, что даже
взрослому человеку для стимуляции мыслительных процессов необходимо
движение, что его тело часто делает непроизвольно (постукивание пальцем
по столу или ногой по полу в моменты принятия трудных решений).
Всемирная Организация Здравоохранения термин «здоровье» определяет как его физическое, психическое и социальное благополучие. Такое
объяснение термина «здоровье» поднимает роль физической культуры на совершенно иной уровень: она уже становится основным пунктом формирования здорового образа жизни человека, эффективным средством самовоспитания. А основы здорового образа жизни людей закладываются еще в раннем
детском возрасте.
Общество осознало, что крайне важно правильно организовывать обучение на занятиях по физической культуре именно в детстве, что позволит
организму накопить силы и обеспечит в дальнейшем не только полноценное
физическое, но и разностороннее развитие личности, сформировать осознанную потребность в физической нагрузке на всю жизнь. Но справиться с плановыми нагрузками и нормативами по физической культуре современным
учащимся не по силам, поскольку большинство из них появились на свет с
отклонениями от нормы здоровья. Установлено, что отклонение от нормы
влечёт за собой другие отклонения (отставание в умственном развитии приводит к отставанию в развитии физических качеств, а через активацию двигательной деятельности можно влиять на умственное развитие).
Важно отметить, что необходимость приспособления к новым условиям и новой деятельности, высокая цена, которую «платит» организм человека
за свои успехи в учебе и работе, определяют целесообразность тщательного
учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к школе и, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватному приспособлению. Зарубежная
и отечественная практики показали целесообразность вынесения занятий физической культурой за сетку плановых, урочных занятий: обязательные секции и кружки, но по выбору. Легче осуществлять это, включая ребёнка в
«воспитательное дело», которое представляет собой процесс, состоящий из
цепи воспитательных дел, с целью физического и духовного развития, а так
же формирования человека как личности.
Механизм осуществления воспитательного дела заключается в понимание целеполагания, анализе ситуации, выявление важных и сопутствующих воспитательных целей. Отсюда можно сделать вывод, что преподаватели физической культуры должны хорошо знать и уметь применять в работе с
детьми методы воспитания. Воспитательные функции физической культуры
включают в себя эстетическую и нормативную направленность. Эстетическая
направленность, позволяет удовлетворять потребности учеников в физическом совершенстве, здоровье и общем гармоническом развитии; нормативная
направленность заключается в нормах поведения и нормах физической подготовленности, общих критериях физического совершенства и правилах нормирования физических нагрузок.
Сама по себе двигательная деятельность, занятия физическими упраж-
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нениями на уроках и во внеурочное время далеко не всегда и не у каждого
вызывают стремление к нравственному и физическому самосовершенствованию. Это стремление формируется под воздействием педагога, коллектива,
примера лучших спортсменов. Задача педагога в этом процессе общего дела
незаметно помочь каждому составить план самовоспитания, наметить рубежи нравственных и спортивных достижений за время самостоятельных занятий.
Формой воспитательного дела по физической культуре является внеурочное занятие, которое не идёт в разрез с годовым учебным планом.
Например, конкурсы «Мама, папа, я - спортивная семья», «Спортивный Новый Год», «День здоровья», «Школьные олимпийские игры», «Школьный
туристический слёт» и другие. И здесь каждый педагог обязан организовывать целостный воспитательный процесс и планировать общевоспитательную
работу, предусматривать органическую взаимосвязь физического воспитания
с другими сторонами воспитания и тесное сотрудничество с преподавателями других предметов. Методами послужат: создание воспитывающих ситуаций, соревнования, игры, рассказы, беседы, лекции, приучение. В результате
такой целенаправленной деятельности постепенно формируются чувства солидарности, ответственности, пропадает неуверенность в себе у всех участников этого процесса, появляется желание отдельно самостоятельно поработать над собой, чтобы преуспеть в последующих общих делах.
В процессе практической деятельности выявились и критерии результативности воспитательного дела по физической культуре. Ими стали общая
дисциплинированность, укрепление здоровья учащихся, выработка правильных нравственных и духовных настроек, улучшение показателей результата
отдельных участников и команд, качество и эффективность организации и
проведения
учебно-воспитательной
и
внеклассной
физкультурнооздоровительной работы, массовость участия всех членов коллектива в течение учебного года в спортивно-оздоровительных мероприятиях, участие в
обязательных спортивных соревнованиях разных уровней.
В современных условиях каждый педагог призван организовывать целостный воспитательный процесс, ориентированный, прежде всего, на нравственное воспитание и соответственно, планируя общевоспитательную работу, предусматривать органическую взаимосвязь физического воспитания с
другими сторонами воспитания. Опорными при этом являются общепедагогические принципы и требования к планированию воспитательного процесса.
На специалиста физического воспитания возлагаются также обязанности по
составлению общего плана организационных и других мер, направленных на
качественную постановку спортивно-оздоровительной работы в сфере его
деятельности (в учебном заведении, учреждении, производственном коллективе и т.д.). Этот план, обычно, включает в себя перечень мер, рассчитанных
на определенные календарные сроки по организации работы секций и групп,
регулярному проведению массовых спортивных мероприятий внутри коллектива (ежемесячных "дней здоровья и спорта", соревнований под девизами
"Спортивный класс", "Старты надежд", "Спортивная семья", "Всей бригадой
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на стадион!" и т.д.), внедрению физической культуры в повседневный режим
деятельности учебно-воспитательных учреждений (физкультминутка, производственная гимнастика) и в её научную организацию, в подготовку актива и
материально-техническое обеспечение планируемых мероприятий и т.д. [1,
С.22-26]
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ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ
10-11 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Подготовительный период подготовки лыжников продолжается с середины мая до конца декабря. Здесь происходит развитие и совершенствование
физических качеств занимающихся, уровня работоспособности, функциональных резервов организма, втягивание спортсмена в работу и подготовка
его к предстоящим высоким тренировочным нагрузкам [2].
Деление физической подготовки на общую и специальную условно
позволяет более целенаправленно использовать различные средства в процессе подготовки юных лыжников [1].
У лыжников 10-11 лет на данном этапе большое внимание уделяется
развитию физических и морально-волевых качеств, увеличению работоспособности. В то же время происходит и специальная подготовка юных
спортсменов, они, под руководством тренера осваивают основы техники передвижения на лыжах. Для достижения наивысших результатов необходимо
проводить тщательный анализ общей и специальной подготовки и работы
спортсменов начиная с самого начала их подготовки [3].
Цель работы: проанализировать особенности общей и специальной
подготовки лыжников 10-11 лет в подготовительном периоде.
В исследовании приняли участие 14 мальчиков 10-11 лет. Средний возраст испытуемых 10,54±1,41 лет.
Исследование проводилось на базе МБОУ ДОД ДЮСШ №2 имени Ге-
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роя Советского Союза Усова П.В. и состояло из четырех срезов: 1. Весна
2018 г. (май); 2. Лето 2018г. (июль); 3. Осень 2018 г. (ноябрь); 4. Зима 2018 г.
(декабрь).
Тесты для оценки ОФП лыжников 10 – 11 лет: «Челночный бег 3х10
метров (с)», «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (количество раз)», «Бег
60 метров с высокого старта (с)», «Прыжок в длину с места (см)», «Подтягивания на перекладине (количество раз)».
Тесты для оценки СФП лыжников: «Ловля линейки (см)», «Стойка на
одной ноге (с)», «Тройной прыжок с места (м)», «Бег на лыжероллерах классическим стилем на дистанции 5 км (мин)», «Кросс 1 км (мин)».
Математическая обработка данных проводилась с помощью пакета
Microsoft Office Excel 2010, достоверность различий определялась с помощью Т-критерия Стъюдента, уровень значимости p<0,05. Для выявления взаимосвязей между изучаемыми параметрами применялся корреляционный
анализ с расчетом коэффициентов корреляции Пирсона.
В результате анализа показателей теста «Челночный бег 3х10 метров»
выявлено, что в начале подготовительного периода время выполнения
упражнения составило 9,22±0,12с (р>0,05), ко второму срезу результат улучшился до 9,12±0,10с (р>0,05), в 3 срезе обследуемые продемонстрировали результат 9,02±0,11с (р<0,05), а к концу исследования и началу соревновательного периода они выполнили предлагаемое упражнение в среднем за
8,55±0,12с (р<0,01).
Тест «Челночный бег 3х10 метров» направлен на комплексную оценку
физических качеств, но в большей степени отражает координационные способности и быстроту обследуемых. Следует отметить, что из всех предложенных тестов на оценку результатов общей физической подготовленности
лыжников 10 – 11 лет, в данном тесте наблюдается достаточно большой прирост результатов. Мы можем предположить, что полученные результаты
обусловлены в первую очередь сенситивным периодом для развития ловкости у детей исследуемого возраста, а также грамотным подбором средств
развития данных физических качеств в тренировочном процессе.
Тест «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа» показал, что в начале весенне-летнего этапа тренировок лыжники выполняли предложенное упражнение в среднем 21,6±0,11 раз, (р<0,05), ко второму срезу результат улучшился на 1,39% и составил 21,9±0,07 раз (р<0,01), в 3 срезе лыжники также
улучшили свои результаты на 1,83% и продемонстрировали результат
22,3±0,08 раз (р<0,001), а к концу исследования и началу соревновательного
периода они выполнили предлагаемое упражнение в среднем за 22,9±0,10
раз, т.е. увеличили результат на 2,69% (р<0,001).
За время подготовительного периода обследуемые несколько улучшили свои силовые показатели. От среза к срезу наблюдается равномерное
улучшение результатов, что подчеркивает грамотный подбор средств в
ДЮСШ.
При анализе результатов теста «Бег 60 метров с высокого старта» отмечено, что на 1 этапе исследования результат составил 10,98±0,06с (р>0,05),
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на 2 этапе происходит увеличение на 0,82% (р>0,05). На 3 этапе - 10,82±0,09с
(р>0,05), прирост на 0,64%, на 4 этапе время пробегания дистанции составило 10,75±0,17с (р>0,05).
Столь небольшой прирост результатов в беге 60 метров охарактеризован тем, что в данном тесте требуется комплексное проявление физических
качеств, среди которых лидирующее место занимает самое трудно поддающееся развитию качество – быстрота. Однако важно заметить, что в течение
подготовительного периода тренировочного процесса, от среза к срезу результаты юных спортсменов улучшаются.
Тест «Прыжок в длину с места» позволил установить, что в ходе исследования отмечается положительная динамика улучшении результатов
спортсменов. Так, в первом срезе результат составил 184,53±0,13см (р<0,05),
во втором срезе - 185,01±0,11см (р>0,05). В третьем срезе - 185,32±0,12см
(р<0,001) с приростом 0,48%, а к концу исследования 186,21±0,10см
(р<0,001).
Следует отметить, что в данном тесте наблюдается наименьший прирост результатов из всех тестов на оценку общей физической подготовленности лыжников 10 – 11 лет в подготовительном периоде тренировок. Такие результаты вероятно обусловлены тем, что данное упражнение характеризует
проявление скоростно-силовых качеств, координационных способностей и
прыгучести, которые в комплексе достаточно трудно поддаются тренировке.
В результате теста «Подтягивания на перекладине» получены следующие данные: 1 этап - 4,25±0,11 раз (р>0,05), 2 этап - 4,39±0,11 раз, показатель
улучшился на 3,29% (р>0,05), 3 этап - 4,62±0,12 раз, увеличение на 5,24%
(р<0,05), 4 этап - 4,98±0,10 раз, прирост на 7,79% (р<0,001).
От этапа к этапу наблюдается равномерное улучшение результатов, что
подчеркивает грамотный подбор средств в ДЮСШ.
В тесте «Ловля линейки» в 1 срезе наблюдается прирост результатов на
2,17%, во 2 срезе – 2,50%, в третьем – 1,99%. Итоговый прирост результатов
составил 6,52%. Средние значения у мальчиков в начале исследования составляют 3,68±0,10см (р>0,05), во втором срезе – 3,60±0,11см (р>0,05), к
началу зимнего этапа тренировочного процесса – 3,51±0,09см (р>0,05), а к
концу исследования – 3,44±0,09см (р>0,05).
Предложенный тест характеризует проявление быстроты простой двигательной реакции и, несмотря на отсутствие значимых различий, между срезами обнаружена положительная динамика прироста результатов.
Тест «Стойка на одной ноге» показал средние значения в начале исследования - 7,70±0,17с (р>0,05). Во втором срезе результат был равен
7,73±0,19с (р>0,05), т.е. увеличился на 0,39%. В третьем срезе показатель достиг отметки 7,80±0,12с (р>0,05), тем самым увеличившись на 0,77%. В четвертом срезе результат увеличился на 0,77% и составил 7,86±0,11с (р>0,05).
Сохранение равновесия, т.е. удержание тела в состоянии равновесия
или его возвращению в данное состояние является достаточно важным для
развития и совершенствования спортивного мастерства лыжников. В ходе
оценки статического равновесия, мы определили его высокий уровень, кото-

64
рый положительно сказывается на координационных способностях школьников.
В упражнении «Тройной прыжок с места» в начале подготовительного
периода результат составил 4,86±0,08м (р>0,05), ко второму срезу результат
улучшился до 5,01±0,08м (р>0,05), в 3 срезе - 5,06±0,12 м (р>0,05), в 4 5,12±0,11м (р>0,05). Прирост результатов от среза к срезу составил 3,09%,
1,00% и 1,19%, соответственно.
Предложенное упражнение характеризует уровень развития скоростносиловых качеств, спринтерских навыков и прыгучести спортсменов. Исходя
из полученных результатов исследования, мы можем заключить, что обследуемые обладают высоким уровнем названных качеств.
При анализе результатов теста «Бег на лыжероллерах классическим
стилем на дистанции 5 км» определили равномерное увеличение скорости
пробегания предложенной дистанции. Так, в начале весенне-летнего этапа
тренировки результат составил 21,06±0,11мин (р>0,05), к началу летнеосеннего этапа, улучшившись на 0,62% стал равным 21,19±0,11мин (р>0,05).
В начале зимнего этапа - 21,30±0,12мин (р>0,05), прирост на 0,52%, а к концу
зимнего этапа - 21,37±0,10мин (р>0,05), увеличение на 0,33%.
Из предложенных тестов на оценку специальной физической подготовленности в данном упражнении наблюдается наименьший прирост результатов за период исследования, однако отмечается положительная динамика.
Вероятно, это обусловлено тем, что бег на лыжероллерах является для исследуемой группы достаточно новым упражнением, а также сказывается недостаточный уровень развития выносливости.
Тест «Кросс 1 км» показал следующие результаты: 1 этап 4,68±0,10мин (р>0,05), 2 этап - 4,52±0,11мин (р>0,05), 3 этап - 4,49±0,09мин
(р>0,05), 4 этап - 4,43±0,09мин (р>0,05). Прирост результатов от этап к этапу
составил 3,42%, 0,66% и 1,34% соответственно.
Тест «Кросс 1 км» направлен на комплексную оценку физических качеств, но в большей степени отражает быстроту и выносливость обследуемых. Полученные результаты еще раз подчеркивают грамотный подбор
средств развития данных физических качеств в тренировочном процессе и
оптимальный уровень нагрузки для детей.
В ходе работы мы оценивали взаимосвязь показателей общей и специальной подготовленности у лыжников 10 – 11 лет в каждом срезе исследования. В работе приведена только статистически значимая взаимосвязь.
В 1 срезе обнаружена умеренная положительная связь между показателями тестов «Челночный бег 3х10 метров» и «Ловля линейки» (r=0,35),
«Челночный бег 3х10 метров» и «Бег на лыжероллерах 5 км» (r=0,36), «Челночный бег 3х10 метров» и «Бег 60 метров с высокого старта» (r=0,46), «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа» и «Подтягивания на перекладине»
(r=0,37), «Бег 60 метров с высокого старта» и «Кросс 1 км» (r=0,42), «Прыжок в длину с места» и «Тройной прыжок с места» (r=0,46).
Во 2 срезе выявлена умеренная положительная связь между показателями тестов «Челночный бег 3х10 метров» и «Бег 60 метров с высокого стар-
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та» (r=0,42), «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа» и «Подтягивания на
перекладине» (r=0,33), «Прыжок в длину с места» и «Тройной прыжок с места» (r=0,49), «Бег на лыжероллерах 5 км» и «Кросс 1 км» (r=0,46).
В 3 срезе прослеживается умеренная положительная связь между показателями тестов «Челночный бег 3х10 метров» и «Бег 60 метров с высокого
старта» (r=0,31), «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа» и «Подтягивания
на перекладине» (r=0,34), «Бег 60 метров с высокого старта» и «Кросс 1 км»
(r=0,44), «Бег на лыжероллерах 5 км» и «Кросс 1 км» (r=0,48). Выявлена заметная положительная связь между показателями тестов «Прыжок в длину с
места» и «Тройной прыжок с места» (r=0,51).
В 4 срезе заметна положительная связь между результатами тестов:
«Прыжок в длину с места» и «Тройной прыжок с места» (r=0,52) и между тестами «Бег на лыжероллерах 5 км» и «Кросс 1 км» (r=0,54). Умеренная положительная связь была обнаружена между показателями тестов «Челночный
бег 3х10 метров» и «Бег на лыжероллерах 5 км» (r=0,35), «Челночный бег
3х10 метров» и «Бег 60 метров с высокого старта» (r=0,32), «Сгибаниеразгибание рук в упоре лежа» и «Подтягивания на перекладине» (r=0,35),
«Бег 60 метров с высокого старта» и «Кросс 1 км» (r=0,38).
Таким образом, оценка динамики результатов общей физической подготовленности юных лыжников позволила выявить статистически значимые
различия практически во всех предложенных тестах: «Челночный бег 3х10
метров», «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа», «Прыжок в длину с места» и «Подтягивания на перекладине». Наибольший прирост результатов
выявлен в тесте «Подтягивания на перекладине» и составил 17,8%.
Наименьший прирост был определен в тесте «Прыжок в длину с места» 0,91%.
Динамика показателей специальной физической подготовленности
лыжников 10-11 лет характеризуется отсутствием статистически значимых
различий между срезами исследования. Наибольший прирост показателей
пришелся на тест «Ловля линейки» и составил 6,52%, а наименьший прирост
был выявлен в тесте «Бег на лыжероллерах классическим стилем на дистанции 5 км» - 1,47%.
Взаимосвязь показателей уровня общей и специальной подготовленности юных спортсменов указывает на наличие заметных и умеренных положительных достоверных связей между результатами тестов во всех четырех
проведенных срезах.
Наиболее сильные связи обнаружены в 3 и 4 срезах между показателями тестов «Прыжок в длину с места» и «Тройной прыжок с места» (r=0,51 – в
3 срезе; r=0,52 – в 4 срезе) и между тестами «Бег на лыжероллерах 5 км» и
«Кросс 1 км» (r=0,54 – в 4 срезе).
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОНР
История развития письма показывает, что письменная речь является
специфической «искусственной памятью человека» и возникла из примитивных мнемонических знаков.
До недавнего времени считалось, что она по своей коммуникативной
природе является преимущественно монологической речью. Таковым письмо
являлось «по своему происхождению», хотя в новейшей истории человеческого общества достаточно широкое распространение получили и диалогические варианты речевого общения в письменной форме (в первую очередь
благодаря такому уникальному средству массовой коммуникации, как интернет) [1].
Письменная речь, как средство общения и способ существования и воплощения мысли и чувства, изучалась многими отечественными лингвистами, психологами и методистами (Я.К. Грот, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Л.В.
Щерба, В.В. Виноградов, Д.Н. Богоявленский, Н.И. Жинкин, В.Ф. Иванова и
др.) [5].
Некоторые ученые отмечают, что целостность всего высказывания задается на смысловом уровне сознания (когнитивном), как психический «образ результата», а представления о цели является установкой на наречение,
когда есть осознание чего-то, требующего наречения. Успешно сформированные правописные умения (орфографические и пунктуационные) обеспечивают воплощение «образа результата». Как способы отражения текстом
действительности, они также влияют и на формирование и развитие когнитивных процессов, которые являются «процессом познания и оформления в
языке выражения мыслей и чувств» [6].
Из выше сказанного можно сделать вывод, что письменная речь – это
сложный зрительный, моторный и графический процесс, который взаимодействует с высшими психическими функциями.
Дети из логопедических групп имеют нарушения в данных направлениях, поэтому процесс формирования письменной речи у них затруднен.
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Традиционно в общей и коррекционной педагогике при оценке уровня
речевого развития предполагается оценка состояния звукопроизношения,
объема словаря, правильности реализации грамматической системы языка,
готовности ребенка к самостоятельному развернутому высказыванию.
В последнее время при определении структуры готовности ребенка к
обучению в школе отдельные исследователи стали использовать такое понятие как “функциональный базис письма”, изучения которого является одной
из наименее разработанных в логопедии и логопсихологии проблем.
В структуру функционального базиса письма, по мнению А.Н. Корнева
необходимо включать не только сформированность собственно языковых
компонентов речи, но и зрительно пространственную ориентировку, состояние изобразительно-графических способностей, сукцессивных функций и т.д.
Предпосылки функционального базиса письма развиваются и формируются к 5-6 годам. Корнев выделяет 3 уровня функциональной структуры
письма.
3-й уровень (нижний): интеллектуальное развитие; развитие условных
рефлексов.
2-й уровень: способность к символизации; фонематическое восприятие
и представления; операции фонологического структурирования слов; операции трансформации временной последовательности звуков; пространственная последовательность букв; зрительно-моторная координация.
1-й уровень: навык звукобуквенной символизации; навык моделирования звуковой структуры слов; графомоторные навыки [2].
Обучение письму и чтению проводится одновременно. Выделяют 4 основных этапа в процессе овладения письмом:
- Ориентировочный (дошкольный возраст). На этом этапе ребенок приучается обращаться с бумагой, карандашом, ручкой. У него развиваются
движения руки, зрительный анализатор. Ребенок начинает осознавать письмо, как средство общения.
- Аналитический (добукварный и букварный периоды школьного обучения), который делиться на 2 подэтапа: элементарный (развитие моторики
при написании элементов букв и их соединений) и буквенный (укрепляется
связь звука с буквой)
- Аналитико-синтетический (послебукварный период). Осуществляется
переход к соединению букв в слоги, слова.
- Синтетический (средняя школа). Письмо автоматизируется, техника
отступает на второй план, основной акцент - на изложение мысли в письме
[3].
Письмо тесно связано с процессом устной речи и осуществляется только на основе достаточно высокого уровня ее развития. Процесс письма в
норме осуществляется на основе достаточного уровня сформированности не
только определенных речевых, но и неречевых функций: слуховой дифференциации звуков, правильного их произношения, языкового анализа и синтеза, сформированности лексико-грамматической стороны речи, зрительного
анализа и синтеза, пространственных представлений.
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Письменная речь - это особая, новая для ребенка знаковая система.
Трудность ее усвоения связана с высокой степенью произвольности акта
письма и наличием у него сложноорганизованной сенсомоторной базы. Чтобы овладение письмом стало возможным, языковые и когнитивные способности ребенка должны достичь определенного, минимально необходимого
уровня зрелости. Поскольку хронологически этот этап совпадает с моментом
поступления ребенка в школу, то это состояние называют «школьной зрелостью» [4].
Одним из наиболее значимых условий усвоения в школьном возрасте
письменной речи является формирование еще в дошкольном возрасте языковой компетенции как психологической системы, включающей два основных
компонента: речевой опыт субъекта и знания о языке. Причем ребенок дошкольного возраста усваивает не теоретические знания и представления о
языковой системе, а эмпирические языковые обобщения, т.е. практические,
донаучные знания и представления.
У детей с ОНР в письменных работах отмечаются ошибки, связанные с
несформированностью лексико-грамматических средств языка, а именно:
• Ошибки в предложно-падежном управлении;
• Ошибки в согласовании имен существительных и прилагательных,
глаголов, числительных и т.д.;
• Раздельное написание приставок и слитное написание предлогов;
• Различные деформации структуры предложения: нарушение порядка
слов, пропуск слов; пропуск предлогов; слитное написание слов; неправильное определение границ предложения и т.д.;
• Различные деформации слого-буквенного состава слова («разорванные» слова, пропуски и недописывания слогов и т.д.).
В письменных работах детей могут встречаться также графические
ошибки, недописывание отдельных элементов или лишние элементы букв,
ошибки в пространственном расположении отдельных элементов букв.
Все перечисленные ошибки, связанные с недоразвитием звуковой и
смысловой сторон речи, проявляются у детей с ОНР на фоне большого количества разнообразных орфографических ошибок, обусловленных недостаточной сформированностью представлений у детей о звуковом составе слова.
Р.Е. Левина указывает, что правильность письма не всегда зависит от
знания правил. У детей с недоразвитой речью опыт речевого общения слишком беден, а нечеткое различение многих фонем еще больше затрудняет образование тех обобщений, которые подготавливают ребенка к грамотному
письму.
После анализа специальной литературы по проблеме профилактика
письменной речи нами было организовано экспериментальное исследования
с целью: выявить уровень развития функционального базиса письма в области графомоторного навыка и звуко-буквенного анализа слов у младших
школьников с общим недоразвитием речи.
Для того, чтобы выявить особенности развития графомоторных навыков и звуко-буквенного анализа у младших школьников с общим недоразви-
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тием речи, были проведены следующие методики: графический диктант
«Нарисуй-ка. Клеточка за клеточкой» (Л.Морозова), «Волшебные обводилки.
Формирование графомоторных навыков» тест из раздела «Проверяем знания
дошкольника» (Г.М. Зегебарт, О.С. Ильичева). Выполнение комплекса игр
«Красный – белый», «Слова – перевертыши», «Звук заблудился», которые
направленны на выявления уровня звуко-буквенного анализа слов.
Из полученных данных диагностики можно сделать вывод, что дети,
как и ожидалось, испытывали трудности в выполнении заданий, которые связаны с моторикой, ориентировкой в пространстве. Дети не всегда верно ориентируются в пространстве листа, допускают ошибки в пониманиях, где право, а где лево. Но не смотря на низкий показатель в графомоторных навыках,
дети не испытывали затруднений в звуко-буквенном анализе. Все методики
были выполнены на высший бал. У детей с общим недоразвитием речи, которые в процессе обучения, испытывают трудности с звуко-буквенным анализом, данный навык нуждается в коррекции. Дети затруднялись с характеристиками согласных звуков, некоторые путались и с гласными. Часто дети
забывали соответствие звука и цвета карточки, хотя нарушений со зрением
ни у кого из учащихся нет, это подтвердил учитель-логопед. Однако с моторикой у детей проблем не наблюдалось. Не все справились с заданием на высокие баллы, но мы делаем поправку на усталость детей, т.к. была вторая половина дня. Было установлено, что уровни графомоторных навыков и звукобуквенного анализа у детей с общим недоразвитием речи не сильно отличаются друг от друга, несмотря на большие затруднения в той или иной области. Все способности данных детей нуждаются в постоянном развитии, усовершенствовании.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на специальные программы развития в детских садах, учащиеся младших классов с
общим недоразвитием речи нуждаются в помощи и в школе. Их уровень развития графомоторных навыков и звуко-буквенного анализа не сильно отстает
от нормы развития, но все же нуждается в дополнительной коррекции.
В целом, в профилактике письменной речи можно выделить базовые
направления:
Развитие слухового внимания;
Развитие зрительного и пространственного восприятия;
Развитие зрительно-моторной координации;
Развитие звукобуквенного анализа и синтеза;
Развитие основных движений и мелкой моторики;
Развитие графических навыков.
В связи с данными направлениями можно использовать следующие игры и упражнения:
1. Игры для развития слухового внимания. Игра «Слушаем слова». Инструкция: я буду произносить слова, а ты (хлопни,
когда услышишь слово, обозначающие посуду (игрушку, одежду, животного, птицу и т.д.).
2. Развитие звукобуквенного анализа. Упражнение: «Напишем пра-
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вильно». Инструкция: ребёнок составляет слово из фишек, например, сок:
синяя фишка обозначает звук С, красная — О, ещё синяя — К, все фишки
ставятся под картинкой, затем слово прочитывается. Игра: «Чего не стало?».
Инструкция: после составления слова, например дым, ребёнка просят закрыть глаза, в это время одну фишку убирают и спрашивают малыша: «Какой звук убежал?» После отгадывания фишку возвращают на место, затем
убирается другая фишка.
3. Развитие основных движений и мелкой моторики, графомоторного
навыка. В данном направлении отлично подойдет модифицированная коррекционно-развивающая программа по развитию моторики и графомоторных
навыков для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. В
нее входит комплекс различных упражнений и игр, которые помогут ребенку
не допускать ошибок на письме. Примеры таких упражнений использовались
в курсовой работе.
На наш взгляд вышеперечисленные аспекты являются хорошей опорой
при профилактике письменной речи у детей с ОНР. Эти упражнения и игры
помогут, как в работе учителя-логопеда, так и родителям, которым небезразлично дальнейшее развитие и обучение детей.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА ТРЕНИРОВОЧНУЮ НАГРУЗКУ У
ФЛОРБОЛИСТОВ
Флорбол – универсальный, перспективный вид спорта, родившийся в
Скандинавии и бурно развивающийся во всем мире.
Систематические занятия флорболом оказывают на организм всестороннее влияние. В процессе тренировок и игр, у занимающихся флорболом,
совершенствуется функциональная деятельность организма, обеспечивается
правильное физическое развитие, формируются и такие положительные
навыки и черты характера, как умение подчинять личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, активность, чувство ответственности [3].
Нерациональное планирование тренировочных и соревновательных
нагрузок может привести к возникновению «полома» в функциональных системах различного уровня, обеспечивающих, мышечную деятельность [1].
В связи с этим целью нашей работы являлось определение изменений
функционального состояния системы кровообращения.
В исследовании приняли участие 9 игроков основного состава, постоянно тренирующихся и выступающих на соревнованиях в составе сборной
команды Архангельской области по флорболу «Помор».
Средний возраст испытуемых 24,67±1,51 лет. Исследование проводилось в г. Новодвинске, на «Спорткомбинате» АО «БЫТ» в два этапа: октябрь
2018 года и октябрь 2019 года.
У всех обследованных флорболистов изучались следующие показатели:
частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), пульсовое артериальное давление (ПАД), среднединамическое давление (СДД), минутный объем кровообращения (МОК), ударный объем кровообращения
(УО), сердечный индекс (СИ), удельное периферическое сопротивление
(УПС), показатель качества реакции (ПКР), индекс инотропного резерва
(ИИР), индекс хронотропного резерва (ИХР), адаптационный потенциал
(АП), коэффициент выносливости (КВ) и «двойное произведение» (ДП).
Игровая деятельность полевого игрока во флорболе в процессе матча
складывается из различных перемещений, основная цель которых – маневрирование в пространстве игрового поля, причем, как правило, скоростного характера. Во флорболе имеет место в основном комплексное проявление скоростных способностей. К ним относят: способность как можно быстрее
набрать максимальную скорость (стартовая скорость) и способность поддер-
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живать ее (дистанционная скорость).
Поддержание необходимого уровня кровоснабжения органов и тканей
является основным назначением кардиогемодинамики, как в состоянии покоя, так и при воздействии различных возмущающих факторов, что способствует выполнению основной функции крови – обменной (доставка кислорода и питательных веществ, удаление продуктов метаболизма, в том числе –
углекислого газа). Все реакции сердца и сосудов тесно связаны между собой
и регулируются многоуровневыми системами управления, которые координируют системы кровообращения. Системы регуляции имеют своей основной задачей поддержание необходимого уровня минутного объема кровообращения [2].
При физических нагрузках для удовлетворения возросших потребностей работающих тканей в кислороде и энергоносителях происходит усиление их кровоснабжения, вследствие увеличения минутного объема кровообращения. Однако рост этого показателя может идти двумя путями. Более
экономичным является путь, при котором происходит значимый прирост
ударного объема и возрастание частоты пульса. Менее выгодно для организма - значительный прирост частоты пульса при неизменном ударном объеме
[4].
В состоянии относительного покоя у обследованных флорболистов частота сердечных сокращений (ЧСС), ударный (УО) и минутный объем кровообращения (МОК) за весь период обследования не изменились (p>0,05 во
всех случаях).
В ответ на физическую нагрузку частота ЧСС статистически значимо
увеличилась в октябре 2018 года на 65,31%, а в октябре 2019 года – на
92,43% (p≤0,001, в обоих случаях).
На первом этапе исследования тренировочная нагрузка вызвала увеличение УО на 4,01%, на втором этапе – на 2,93% (p>0,05 в обоих случаях).
В 2018 году под воздействием тренировочных упражнений прирост
МОК составил 72,03%, в 2019 году – 97,07% (p≤0,001, в обоих случаях).
Таким образом, увеличение МОК у флорболистов осуществляется преимущественно за счет прироста ЧСС, вклад УО незначителен. Такая реакция
показателей центральной гемодинамики, по-видимому, связана со спецификой спортивной деятельности – к физическим качествам, востребованным во
флорболе, относятся быстрота, т.е. скорость перемещения по игровому полю,
а также ловкость и скоростно-силовая выносливость. Общая выносливость,
приводящая к значимым изменениям функционирования сердечнососудистой системы, востребована в меньшей степени (только на период
тренировочного занятия).
На первом этапе исследования тренировочная нагрузка вызвала увеличение систолического артериального давления (САД) на 7,27%, на втором
этапе – 8,11% (p≤0,001, в обоих случаях). Измерение показателей САД в покое не показало статистически значимых различий (p>0,05).
После тренировки в октябре 2018 года показатель диастолического артериального давления (ДАД) снизился на 2,86%, в октябре 2019 года – на
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2,33% (p>0,05 в обоих случаях). Статистически значимых различий ДАД в
покое не выявлено (p>0,05).
Так, у обследованных флорболистов наблюдается статистически значимое увеличение САД и незначимое снижение ДАД, т.е. реакция параметров АД на нагрузку адекватна.
Первый этап исследования показал прирост сердечного индекса (СИ)
после тренировки на 71,14%, второй – на 97, 47% (p≤0,001, в обоих случаях).
Возрастание СИ при физических нагрузках указывает на улучшение кровоснабжения работающих мышц. В состояние покоя значимых изменений СИ
не наблюдается (p>0,05).
Исследование удельного периферического сопротивления (УПС) в покое не выявило достоверных изменений (p>0,05). Тренировочная нагрузка
привела к уменьшению показателей УПС в 1 срезе на 38,89%, во втором – на
46,64% (p≤0,001, в обоих случаях). Это явление физиологически обосновано,
поскольку при этом улучшается кровоснабжение работающих органов и тканей.
Достаточно длительный соревновательный период, интенсивные тренировочные нагрузки предъявляют высокие требования к функционированию миокарда. Важно спланировать тренировочный процесс таким образом,
чтобы функциональные резервы сердечной мышцы не были исчерпаны до
окончания игрового сезона [6].
Таблица 1. Показатели физиологических резервов миокарда у
флорболистов в предсоревновательный период после нагрузок различной мощности (M±m)
Периоды исследования
Октябрь 2018 г.
Октябрь 2019 г.
ПКР (у.е.)
0,66±0,04
0,62±0,05
ИИР (у.е.)
8,19±1,15
7,35±0,93
ИХР (у.е.)
92,95±4,49
65,61±4,89*
АП (у.е.)
1,53±0,04
1,56±0,04
КВ (у.е.)
14,09±0,54
13,64±0,49
ДП (у.е.)
79,71±2,12
79,44±1,73
Примечание: * - статистически значимые различия показателей
(p≤0,001).
Показатели

Одним из параметров, характеризующих адаптационные возможности
миокарда при физической работе, является показатель качества реакции
(ПКР). У здорового человека он должен быть в пределах от 0,5 до 1,0 у.е.
ПКР у обследованных флорболистов находится в пределах нормы в оба периода исследования.
Индекс инотропного резерва (ИИР), свидетельствующий о сократительной способности миокарда, у флорболистов в октябре 2019 года несколько меньше, чем в октябре 2018 (p>0,05), что может указывать на небольшое
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увеличение сократительной способности.
Индекс хронотропного резерва (ИХР) косвенно отражает производительность миокарда, как одного из ведущих звеньев кислородтранспортной
системы. Проведенное исследование показало, что у обследованных флорболистов этот показатель статистически значимо снижается в октябре 2019 года, что указывает на увеличение хронотропных резервов миокарда [2].
Адаптационный потенциал (АП), коэффициент выносливости (КВ) и
«двойное произведение» (ДП) у флорболистов в оба периода статистически
значимых различий не имеют (p>0,05, во всех случаях). Величины этих показателей соответствуют норме, и свидетельствуют об удовлетворительной
адаптации кардиогемодинамики, хорошем функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы, достаточной степени ее тренированности и высокой производительности миокарда [5].
Таким образом, параметры гемодинамики у обследованных флорболистов, имеющих достаточный уровень функционирования сердечно сосудистой системы, статистически значимых изменений за годичный период исследования не показали.
Как в октябре 2018 года, так и в октябре 2019 года в ответ на тренировочную нагрузку у флорболистов происходило статистически значимое увеличение частоты сердечных сокращений, минутного объема кровообращения, сердечного индекса и систолического артериального давления. Прирост
ударного объема был незначительным, а диастолическое артериальное давление практически не изменялось.
Показатели, характеризующие состояние функциональных резервов
сердечно-сосудистой системы – адаптационный потенциал, индекс инотропного резерва, индекс Робинсона и коэффициент выносливости – в оба периода исследования соответствовали норме и статистически значимых различий
не показали. В 2019 года статистически значимо снизился только индекс
хронотропного резерва.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЗДОРОВЬЕ
СТУДЕНТОВ
Актуальность работы: подготовка подростков и молодёжи к профессиональной деятельности и поведению в нестандартных экстремальных ситуациях, которые являются элементом профессии – одна из главных целей
системы физического воспитания. При методически грамотном использовании всех средств физической культуры и спорта можно укрепить здоровье
человека, повысить его работоспособность и производительность труда, а
также поспособствовать профилактике серьезных заболеваний и травматизма. Именно этим задачам служит профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов, которая является составной частью всесторонней физической подготовки будущих специалистов к длительному и эффективному
труду.
Цель работы: выяснить, как спорт влияет на физическое воспитание
студенческой молодежи и каким образом физическая культура способствует
сохранению и укреплению физического здоровья.
Задачи работы: анализ спортивной классификации, как основной части системы физического воспитания, объяснение значения двигательной активности для молодого организма и подробное рассмотрение влияния нездорового образа жизни на интеллектуальную деятельность студентов.
Физическая культура и спорт в студенческой жизни
В современных условиях развитие высшей школы сопровождается
дальнейшей интенсификацией труда студентов, возрастанием разнообразного информационного потока, широким введением технических средств и
компьютерных технологий в учебный процесс, а также сильным социальноэкономическим прессингом на все аспекты студенческой жизни и труда.
Огромный непрерывный рост научной, социально-политической информации, ограниченное время на её переработку, а также несовершенные системы
и методы обучения, которые направлены на запоминание большого количества информации, сильно перегружают мозг детей и подростков, порождают
нарушения в гармоничном развитии образованной личности. В очень сложном положении особенно оказываются студенты первых курсов, которые попадают после выпускных школьных экзаменов и некоторых вступительных
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испытаний в ВУЗе в новые специфические социальные отношения и непростые условия деятельности.
Рабочая нагрузка ответственного, добросовестного студента в учебные
дни достигает 12 часов в сутки, а иногда и больше. А в период сдачи экзаменационной сессии увеличивается до 15-16 часов. Поэтому считается, что труд
студента по тяжести и сложности относится к первой категории (лёгкий), а
по эмоциональному напряжению - к четвёртой категории ( сверхнапряжённый труд). Студенческий учебный процесс требует огромной работы памяти,
устойчивости и немалой концентрации внимания, что часто сопровождается
возникновением стрессовых ситуаций (зачёты, экзамены). Это доказано исследованиями учёных, которые работали по данным проблемам. Снижения
мышечной нагрузки нередко сочетается с нарастанием интенсивности нервно-психической деятельности и, конечно же, приводит к ухудшению работоспособности, снижению устойчивости к простудным заболеваниям и преждевременному функциональному старению организма, а также увеличению
заболеваемости. Данный период снижения двигательной активности в
первую очередь сказывается на нервной и сердечнососудистой системе. А
также часто страдают органы дыхания и даже пищеварительная система.
Многие авторы обращали внимание на то, как снижение физической
активности влияет на здоровье студентов. Так, О.К. Александровская и Г.В.
Волков отмечают резкое ухудшение в работе сердечного ритма, а также в работе дыхательной системы. К.Л. Гейхман с соавторами выявил до 38 процентов учащихся со слабым физическим развитием при поступлении в ВУЗы.
И.П. Данченко с соавторами обнаружил у студентов к концу рабочего дня
повышенную утомляемость, в связи с напряжёнными учебными нагрузками
при недостаточно малом сне и неполноценном питании.
Т.Ш. Миннибаев обратил внимание, что неудобная поза студентов при
письме приводит к статическому напряжению мышц, что в свою очередь,
приводит к функциональным нарушениям многих систем организма.
По данным эпидемиологического исследования, проводимого в рамках
программы «Здоровье студентов», было выявлено, что низкая физическая активность является главным фактором риска ишемической болезни сердца
многих студентов в различных регионах страны. Чтобы восполнить недостаток мышечной активности имеется большой арсенал средств физической
культуры: активные физические упражнения, различные виды спорта, мероприятия оздоровительного характера.
Порой студентам (особенно первокурсникам) в связи с неудобным расписанием и высокими нагрузками трудно найти правильные решения по достижению своей цели и быть физически здоровыми людьми. Именно поэтому необходим дифференцированный подход с индивидуальными рекомендациями, конечно же, в первую очередь, педагогов, который направлен на результат – увеличение положительных эмоций от физической активности, а
также правильное и осознанное отношение студентов к физической культуре.
Грамотное физическое воспитание в процессе подготовки будущего специа-
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листа является неотъемлемой частью достижения целей и задач организации
учебного процесса в образовательном учреждении.
Постоянное или частое нервно-психическое перенапряжение современной студенческой молодёжи особенно во время сессий, хроническое умственное переутомление без физической разрядки вызывают тяжёлые функциональные расстройства в организме, снижают работоспособность и иммунитет. И, наоборот, при правильной активной физической нагрузке, характеризуется увеличение различных двигательных актов: сокращение мышц
сердца, передвижение тела в пространстве, что способствует улучшению работы лёгких, и работы сердечнососудистой системы. Психоэмоциональный
фон и речевые качества также находятся на благоприятном уровне, если физическая культура и спорт стоят не на последнем месте для студента.
Влияние нездорового образа жизни на учебную деятельность студентов
Здоровый образ жизни студента включает основные эволюционно сложившиеся факторы, такие как: оптимальная двигательная активность, рациональное питание, соответствие биоритмам режима занятий и отдыха, культивация положительных эмоций и, конечно же, отказ от вредных привычек (алкоголь, наркотики, табакокурение, азартные игры и так далее).
Организация здорового образа жизни в болшей степени зависит от уровня социализации студентов и их занятий в этой области. Фактически впервые оказавшись самостоятельными, полностью освободившимися от опеки родителей, студенты не могут, а чаще всего не хотят ограничивать себя от многих
желаний и соблазнов, реализация которых долгое время находилась под запретом. В связи с этим, образ жизни студентов становится далёким от здорового. Кроме того, организация занятий, требование к их уровню и контроль в
ВУЗе сильно отличаются от школьных. В ВУЗе, кроме академических часов,
предусматриваются часы самостоятельной работы, которые студенты очень
часто не используют по назначению. Первокурсникам бывает трудно адаптироваться к новому режиму, что может привести к возникновению стрессовых
ситуаций, ухудшению здоровья, снижению работоспособности. Конечно, это
неизбежно влечет за собой дефицит знаний, который студент пытается возместить интенсивной, нерегламентированной умственной работой в конце
семестра при подготовке к зачётам, и во время сессии, при подготовке к экзаменам. Обе вышеуказанные причины в совокупности приводят к развитию
хронического утомления, перенапряжения, сильного стресса и невротических состояний.
В высших учебных заведениях физическое воспитание является основным звеном организации физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы среди студентов. Поэтому значительную роль приобретает
правильная организация занятий со студентами на кафедрах физического
воспитания ВУЗов, которые должны выпускать квалифицированных специалистов, готовых к высокопроизводительному труду и защите нашей Родины.
Именно такой предмет как физическое воспитание должен формировать у будущих специалистов навык сохранения высокой физической и твор-
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ческой активности на долгие годы работы. Положительное благотворное
влияние физических упражнений на умственную и физическую работоспособность отметили многие исследователи. Также большие требования к организму студентов предъявляет и повседневная жизнь. Для того, чтобы система регуляции функций адекватно отвечала на все предъявляемые жизненными условиями требования, необходимо расширять диапазон компенсаторных возможностей организма.
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РАЗНИЦА МЕЖДУ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕМ И ЭКСТРЕННЫМ
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Аннотация: целью статьи является описание различий между онлайнобразованием и экстренным дистанционным обучением (ЭДО). Проведен
анализ и показана важность разделения данных терминов. Рассмотрены положительные и отрицательные факторы программ дистанционного обучения
в сравнении с опытом зарубежных стран.
Ключевые слова: онлайн-образование, экстренное дистанционное
обучением (ЭДО), онлайн-курс, онлайн обучение, очное обучение, дистанционное обучение.
Экстренное дистанционное обучение (ЭДО) – это временный переход
учебного процесса в альтернативный режим онлайн-обучения из-за кризисных обстоятельств.
Хорошо спланированное онлайн-образование существенно отличается
от экстренного дистанционного обучения.
В связи с угрозой Covid-19, колледжи и университеты столкнулись с
вопросом о том, как продолжить обучение, обеспечив безопасность своих
преподавателей, персонала и студентов.
Многие учреждения решили отменить все очные занятия, а одним из
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наиболее популярных решений стал переход на дистанционное обучение и
перенос занятий в онлайн, чтобы помочь предотвратить распространение
инфекции, сохранив учебный процесс. Многие государственные колледжи и
университеты, институты Лиги плюща, муниципальные колледжи, и другие
учебные заведения приняли такое решение.
Онлайн образование может обеспечить гибкость преподавания и обучения в любом месте, и в любое время, но скорость, с которой этот переход
осуществляется очень велика. Несмотря на то, что все силы брошены на построение инфраструктуры онлайн-образования, этих сил, как правило, оказывается недостаточно, чтобы за такое короткое время выстроить качественный
учебный процесс.
Показательным является пример Южной Африки, где на время карантина учебные заведения были переведены на дистанционное обучение. Идея
дистанционного обучения была на первых полосах газет, но никто не уделял
достаточного внимания тому факту, что учреждения принимают очень разные подходы для реализации этой идеи, что привело к различным и даже
противоречивым результатам. Осознавая это, необходимо с осторожностью
принимать решения о переходе на онлайн обучение. Данные решения могут
послужить основой для оценок и размышлений, которые станут результатом
формирования инфраструктуры онлайн-образования для колледжей и университетов. [4]
Эти поспешные шаги, осуществляемые многими учреждениями одновременно, могут закрепить восприятие онлайн-обучения как более слабой и
менее качественной альтернативы очному обучению. Это же мнение может
замедлить развитие инфраструктуры онлайн образования и не дать воспользоваться всеми возможностями учебного заведения, и онлайн формата.
Исследователи дисциплин дистанционного обучения на протяжении
многих лет тщательно определяли термины, для разработанных и внедряемых решений: дистанционное обучение, распределенное обучение, смешанное обучение, онлайн-обучение, мобильные технологии обучения и др. Тем
не менее, понимание важных различий очень слабо распространилось за пределами замкнутого профессионального сообщества. [3, C. 1]
Эффективное онлайн-образование
Онлайн-образование изучалось десятилетиями. Многочисленные исследования, теории, модели, стандарты и критерии оценок направлены на качественное онлайн-обучение и разработку онлайн-курсов. Из этих исследований известно, что эффективное онлайн-обучение является результатом
тщательного планирования обучения с использованием систематической модели для проектирования учебного процесса. [6, C. 14] Это напрямую влияет
на качество обучения. И именно этот тщательный процесс проектирования, в
большинстве случаев, отсутствует в ЭДО.
В одном из наиболее полных исследований по онлайн-обучению [1, С.
8] авторы выделяют девять критериев, каждый из которых имеет множество
вариантов, подчеркивая сложность проектирования и принятия решения при
онлайн-обучении.
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Таблица 1. Критерии проектирования образовательных программ
Формат
тий

заня-

Программа
обучения
Студентов/
преподавателей
Обучение
Критерии
оценки

Более 50%
онлайн

100% онлайн
Самостоятельный выбор предметов для
изучения

25-50% онлайн

Фиксированная
группа предметов

Один на один

Комбинированный
метод

< 35 на 1

36–99 на 1

100–999 на 1

> 1,000 на 1

Пояснительное

Практическое

Исследовательское

Комбинированное

Определить,
готов ли
студент к
новой теме

Определить,
как помочь
студенту
(адаптивное
обучение)

Предоставить
информацию
о состоянии
обучения

Вклад
в оценку

Определить
риск провала

Преподаватель
Частичное присутОтсутствует
онлайн вне за- Активное присутствие
ствие
нятий
Решать задаПроводить
Слушать или чиСотрудничать со
чи, отвечать
исследоваРоль студента
тать
сверстниками
на вопросы
ния
Комбинированный
Взаимодействие
Индивидуальная работа Групповая работа
подход
студентов
Источник
обАвтоматическая
Учитель
Сверстники
ратной связи

Для каждого из критериев есть возможность выбора. Это показывает,
что проработка каждого из критериев и их интеграция в образовательную систему, увеличивает результаты обучения. Таким образом, тщательное планирование онлайн-обучения включает в себя не только определение содержания, но и различные типы взаимодействий, которые также важны для процесса обучения.
Эффективное онлайн-обучение направлено на то, чтобы стать обучающим сообществом и поддерживать учащихся не только в учебном плане, но и
с помощью другой социальной поддержки. Лекции являются лишь одним из
учебных аспектов образовательной экосистемы. Для создания такой экосистемы требуется время. В сравнении с другими вариантами, простая доставка
онлайн-контента может быть быстрой и недорогой, но она будет уступать
полноценной образовательной дистанционной экосистеме.
Как правило, время планирования, подготовки и разработки университетского онлайн-курса составляет от шести до девяти месяцев. Преподаватели, при этом, начинают чувствовать себя более-менее комфортно только на
второй или третьей итерации своих онлайн-курсов. Каждый преподаватель
не сможет внезапно стать экспертом в области онлайн-преподавания в текущей ситуации, когда сроки подготовки варьируются от одного дня до нескольких недель. Многие из интерактивных обучающих программ, которые
преподаватели смогут предложить своим ученикам, не будут полностью
представлены или хорошо спланированы, и существует высокая вероятность
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их неоптимального внедрения. Нужно признать, что все будут стараться изо
всех сил, пытаясь взять с собой только самое необходимое, поскольку они
совершают безумный рывок во время чрезвычайной ситуации. Таким образом, важно различие между обычным повседневным типом эффективного
онлайн-обучения и тем, что создается в спешке с минимальными ресурсами и
ограниченным временем: экстренное дистанционное обучение (ЭДО) [5, C.
20].
Экстренное дистанционное обучение
Но для формирования качественных программ дистанционного обучения, важно понимать, чем запланированное онлайн-образование отличается
от ЭДО.
В отличие от запланированного дистанционного обучения, экстренное
дистанционное обучение – это временный переход учебного процесса в альтернативный режим обучения из-за кризисных обстоятельств. Он предполагает использование полностью дистанционных обучающих решений и возвращение к исходному формату обучения после того, как кризис или чрезвычайная ситуация закончатся. Основная цель в этих обстоятельствах состоит
не в том, чтобы воссоздать надежную образовательную экосистему, а скорее
в том, чтобы обеспечить временный доступ к обучению таким способом, который быстро настраивается, надежен и доступен во время чрезвычайной ситуации или кризиса. Когда мы понимаем значение ЭДО, мы можем начать
отделять его от привычного нам «онлайн образования». Существует множество примеров того, как другие страны реагируют на закрытие школ и университетов в период кризиса, внедряя такие модели, как мобильное обучение,
обучение с использованием радио, смешанное обучение или другие решения.
Одним из таких примеров был Афганистан, где обучение было прервано военным конфликтом. Для того чтобы вывести детей с улиц и обеспечить их
безопасность, использовались DVD-диски и радио.
Таким образом, не совсем верно думать об ЭДО как об обыденном
подходе к онлайн образованию. В действительности, это способ продолжить
обучение в быстро меняющихся и нестандартных условиях.
Быстрота реализации, необходимая для ЭДО, может снизить качество
учебных программ, а онлайн-курсы, созданные таким образом, не должны
быть ошибочно приняты за долгосрочные решения.
Оценка экстренного дистанционного обучения.
Успех дистанционного обучения в режиме онлайн можно оценивать
различными способами, в зависимости от того, что понимается под словом
«успех» для данного заинтересованного лица. С точки зрения преподавателей, результаты обучения студентов будут представлять первостепенный интерес. Достигли ли ученики предполагаемых знаний, навыков и / или отношений, которые были целью учебного процесса? Для студентов такие вопросы, как интерес, мотивация и вовлеченность, напрямую связаны с успехом
ученика и смогут стать возможными критериями оценки [2, C. 5].
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Таблица 2. Пример оценки дистанционного обучения
Оценка среды
«Оценить потребности,
проблемы, активы, возможности, условия рабочей среды и динамику»

Оценка входных параметров
«Оценить стратегию программы, план действий,
штатное расписание и бюджет на предмет экономической эффективности для
удовлетворения целевых
потребностей и достижения
целей»

Оценка процесса
«Отслеживать,
фиксировать, оценивать и отчитываться о выполнении планов»

Оценка конечного продукта
«Оценить цели,
задачи и затраты
на реализацию»

Заключение.
Каждый, кто вовлечен в этот резкий переход к онлайн-обучению, должен понимать, что хоть это и временное явление, но от принятых решений
зависит качество данного перехода. Таким образом, вся эта работа должна
выполняться с пониманием того, что в будущем могут возникнуть проблемы
другого характера, такие как лесные пожары, ураганы и др., которые могут
возродить потребность в ЭДО. Следует уделить внимание набору навыков,
необходимых на случай возникновения таких ситуаций.
Угроза COVID-19 повлекла за собой уникальные проблемы для высших учебных заведений, с которыми современное общество еще не сталкивалось в таком масштабе. Хотя эта ситуация является стрессовой, когда она
закончится, у учреждений образования появится возможность оценить,
насколько хорошо они смогли внедрить ЭДО для поддержания непрерывности обучения, что позволит им выделить сильные и слабые стороны, чтобы
лучше подготовиться к будущим потребностям внедрения ЭДО.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Развитие связной монологической речи у детей с задержкой психического развития – это одна из серьезнейших проблем дошкольной специальной педагогики.
Недоразвитие речи неблагоприятно воздействует на развитии речемыслительной деятельности, ограничивает коммуникативные потребности, затормаживает процесс овладения знаниями. Поэтому главной задачей успешного обучения дошкольников в школе является организация образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения, направленного на развитие связной монологической речи у дошкольников, в частности с задержкой психического развития.
В настоящее время подходы к дошкольному образованию детей, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, определяются Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В соответствии с ним развитие связной монологической речи рассматривается как главная задача познавательного и речевого развития детей.
С.Л. Рубинштейн связной речью называет вполне понятную речь на
основе ее собственного предметного содержания. Понимание речи не требует
специального учета частной ситуации, в которой она произносится, ее понимание осуществляется на основе
контекста речи (контекстуальная
речь) [3].
В.П. Глухов связную речь считает тематически объединенными фрагментами речи, которые являются единым смысловым, структурным целым
развернутого изложения [1].
Как считает А.Р. Лурия, связная монологическая речь представляет собой связную речь одного лица, коммуникативная цель которой состоит в сообщении о фактах, явлениях реальной действительности.
А.Р. Лурия к основным свойствам монологической речи относит: развернутость, законченность, логическую завершенность; неиспользование литературной лексики;
непрерывный характер высказывания, логическую
последовательность, произвольность, развернутость; понятное содержание
для слушателя, ограниченное употребление невербальных средств для передачи информации;
связность монолога, которая обеспечивается одним
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говорящим. Автор считает, что монологическая речь стимулируется внутренними мотивами, и ее содержание и языковые средства выбирает сам говорящий. Она является очень сложной, произвольной, организованной речью и
поэтому требует специального речевого воспитания [2].
Лишь только хорошо владея связной монологической речью, дошкольники могут последовательно и полно, обосновано и логично, высказывать
собственное мнение, отражать содержимое рассказов, сказок, небылиц, стихотворений и т.п. Поэтому для дальнейшего успешного обучения детей в
школе важнейшей задачей выступает развитие связной монологической речи.
Если у детей с нормальным речевым развитием развитие монологической речи является довольно сложным процессом, то у детей, которые имеют
задержку психического развития, этот процесс усложняется многократно.
Большие затруднения в овладении связной монологической речью у
дошкольников с задержкой психического развития, связаны с тем, что недостаточно развиты основные компоненты языковой системы, а именно: фонетико-фонематические, лексические, грамматические, недостаточно сформированы как семантическая (смысловая), так и произносительная (звуковая)
стороны речи. Если у детей имеются вторичные отклонения в развитии ведущих психических процессов (восприятия, внимания, воображения, памяти,
восприятия и др.), то это приводит к дополнительным затруднениям в овладении связной монологической речью (В.П. Глухов,
Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина) [1; 4].
На основе анализа специальной литературы по проблеме изучения развития связной монологической речи у дошкольников с задержкой психического развития, нами было организовано исследование, направленное на выявление уровня развития связной монологической речи у дошкольников с задержкой психического развития.
Нами решались следующие задачи: отобрать диагностический инструментарий для обследования; изучить связную монологическую речь у дошкольников с нормой речевого развития; изучить связную монологическую
речь у дошкольников с задержкой психического развития; на основе сравнительного анализа полученных данных определить особенности связной монологической речи у дошкольников с задержкой психического развития.
Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида №12 г. Белгорода. В исследовании приняли участие две группы детей
старшего дошкольного возраста: экспериментальная группа – дети старшего
дошкольного возраста, с задержкой психического развития по заключению
ТПМПК в количестве 10 детей контрольная группа – дети старшего дошкольного возраста с нормативным речевым развитием в количестве 10 детей.
При исследовании уровня развития связной монологической речи у
дошкольников с задержкой психического развития, мы руководствовались
методикой, предложенной В.П.. Глуховым [1].
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Задание № 1. Составление предложений по отдельным ситуационным
картинкам. Ребенку предлагается поочередно несколько (5-6) картинок. Инструкция: «Скажи, что здесь нарисовано?». При отсутствии фразового ответа
задается второй вспомогательный вопрос, непосредственно указывающий на
изображенное действие («Что делает мальчик / девочка?»). При анализе результатов отмечаются особенности составленных фраз (смысловое соответствие, грамматическая правильность, наличие пауз, характер наблюдаемого
аграмматизма и др.).
Задание № 2. Составления предложения по трём картинкам, связанным
тематически. Ребенку предлагается назвать картинки, а затем составить
предложение так, чтобы в нем говорилось о всех трех предметах. Для облегчения задания предлагается вспомогательный вопрос: «Что сделала девочка?». Если ребенок составил предложение с учетом только одной-двух картинок (например, «Девочка гуляла в лесу»), задание повторяется с указанием
на пропущенную картинку. При оценке результатов учитываются: наличие
фразы, адекватной предложенному заданию; особенности этой фразы (семантическая «наполненность», синтаксическая структура, аграмматизмы и др.).
Задание № 3. Пересказ. Ребенку предлагается послушать текст и ответить на вопросы, пересказать. При анализе составленных пересказов особое
внимание обращается на полноту передачи содержания текста, наличие
смысловых пропусков, повторов, соблюдение логической последовательности изложения, а также наличие смысловой и синтаксической связи между
предложениями, частями рассказа и др.
Проведенное исследование умения составлять предложения по отдельным ситуационным картинкам показало, что у 70% дошкольников с задержкой психического развития встречаются нарушения порядка слов в
предложении, пропуски отдельных его членов, это все связано с недоразвитием грамматического программирования. У двух испытуемых отмечались
неверное склонение глагола и существительного, искажения или не произнесение окончаний. В связи с нарушением познавательной деятельности, в том
числе и обобщений, сравнений, дифференциаций, у старших дошкольников с
задержкой психического развития наблюдались особенности процессов словообразования и словоизменения. У одного дошкольника с задержкой психического развития сюжет предложений не соответствовал данному материалу.
В том числе и после предварительной обработки в диалоге, дошкольникам с
задержкой психического развития требовались наводящие вопросы для составления предложений. Большинство дошкольников с задержкой психического развития испытывали трудности в составлении самостоятельных высказываний на уровне простой законченной фразы, в связи, с чем возникала
необходимость в дополнительных вопросах, которые требуют назвать изображенное действие («Что делает мальчик, девочка?», «Что растет на поляне?»).
По сравнению с детьми экспериментальной группы, дети контрольной
группы успешно справились с первым диагностическим заданием. Предложения детей контрольной группы отличались полнотой, не наблюдалось
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ошибок в построении предложений. Только два ребенка допустили ошибки в
словоизменении, но после ошибки сразу следовала самокоррекция с правильным вариантом ответа.
По результатам исследования второго диагностического задания,
направленного на изучение умения составлять предложения по трем тематически связанным картинкам следует отметить, что дети с задержкой психического развития справились со вторым заданием хуже, чем с первым. Несмотря на то, что всем детям задавали вопрос: «Что делает девочка?», только один
ребенок составил предложение самостоятельно, с учетом связи всех трех
картин. Остальным детям с задержкой психического развития педагогу приходилось объяснять задание повторно (с указанием на пропущенную картину), однако даже после повторения инструкции девять детей с задержкой
психического развития все равно не смогли составить фразу с учетом всех
смысловых звеньев. Большинство детей допустили ошибки следующего характера: выраженные синтаксические затруднения, неправильное или при
помощи перифраз обозначение предмета, не правильное название распространений действий в ситуациях.
Выполнение третьего диагностического задания, направленного на исследование навыка пересказа показало, что 10% детей из 50% не смогли выполнить данное задание, остальные дошкольники с задержкой психического
развития смогли составить пересказ, но только с помощью взрослого. После
анализа ответов дошкольников с задержкой психического развития выяснили, что дети данной категории затруднялись начинать пересказ. Практически
все дети с задержкой психического развития совершали ошибки в связности
изложения (неоднократно повторяли фразы или их части, искажали смысловую и синтаксическую связь между предложениями, пропускали глаголы,
укорачивали составные части, «обходили» сложные слова и т.д.), наблюдалась ограниченность словарного запаса. 40% детей задержкой психического
развития испытывали затруднения в составлении пересказа, эти трудности
носили резко выраженный характер (смысловые ошибки, нарушения связности, пропуски фрагментов текста и т.п.). В результате исследования выявлен
низкий уровень фразовой речи, который используют дети с задержкой психического развития. Дети с нормативным развитием допускали единичные
ошибки в построении пересказа. Испытуемые допускали такие ошибки как:
замена имен главных герой, нарушение логической последовательности,
пропуск смысловых звеньев.
Проведенное исследование по выявлению уровня развития связной монологической речи у дошкольников с задержкой психического развития позволило сформулировать следующие выводы:
- значительное недоразвитие навыков связной монологической речи;
- бедность словарного запаса, особенно по таким лексико-понятийным
разрядам: название деталей предметов, качественные характеристики предметов (цвет, форма, величина, объем);
- ошибки языкового оформления (несоответствие изложения предложенному плану, замена описания предмета или составления рассказа пере-
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числением деталей предметов, а также самих предметов и их действий, замена рассказа по заданной теме пересказом сюжета знакомого рассказа).
- необходимость наводящих вопросов с целью пояснения со стороны
учителя-логопеда в качестве стимула для речевого высказывания;
- нарушения логической последовательности;
- «застревание» на второстепенных деталях;
- повтор отдельных эпизодов при наличии пропусков главных событий;
- лучше всего дошкольники с задержкой психического развития справились с пересказом и составлением рассказа по серии сюжетных картинок.
Это может быть связано с тем, что дошкольники с задержкой психического
развития могут хорошо запоминать готовые тексты (память у таких детей
развита на достаточном уровне), а наглядная опора в виде сюжетных картинок помогает в составлении рассказа (сохранное зрительное восприятие);
- большинство дошкольников с задержкой психического развития активно делятся своими впечатлениями от пережитых событий, но с неохотой
берутся за составление рассказов по заданной теме. В основном, это происходит не потому, что знания ребенка по данному вопросу недостаточны, а
потому, что он не может оформить их в связные речевые высказывания.
Исследуемая проблема перспективна для дальнейшего изучения, а
именно проектирования логопедической работы по развитию связной монологической речи у детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития. Полученные данные могут служит ориентиром для разработки содержания логопедической работы, учитывая уровень и особенности отдельных компонентов связной монологической речи у детей данной категории.
Список использованных источников:
1.Глухов В.П. Методика формирования навыков связных высказываний
у дошкольников с общим недоразвитием речи: Учебно-методическое пособие для студентов пед. и гуманит. вузов и практикующих логопедов. М.,
2012. 241 с.
2.Лурия А.Р. Язык и сознание. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 211 с.
3.Рубинштейн С.Л. Речь и общение. Функции речи. Развитие речи у детей. СПб.: Питер, 2002. 720 с.
4.Филичева Т.В., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского
сада). М., 1993. 72 с.

88
Агибалова Анастасия Александровна,
ст. преподаватель кафедры теории и методики
физической культуры и спортивных дисциплин,
Институт физической культуры и спорта (ИФКиС),
ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
(Владимир, Россия)
Звягина Юлия Алексеевна,
студентка ИФКиС
ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
(Владимир, Россия)
Иванова Елена Сергеевна,
тренер первой категории
ГБУ ВО «СШОР по СО»,
ССВК, МС России,
(Владимир, Россия)
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГБУ ВО «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ»
Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники активно передвигаясь (бегом, на велосипеде, на лыжах), при помощи спортивной
карты и компаса самостоятельно должны пройти неизвестную им дистанцию
через контрольные пункты, установленные на местности. Результаты
спортсменов определяются по времени прохождения трассы или по количеству набранных очков. При занятиях спортивным ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку жизненно важные качества, как самостоятельность, решительность, сила воли, наблюдательность, умение владеть
собой, целеустремленность, эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок, быстрая реакция.
Одной из главных задач спортсмена и тренера – является возможность
добиться устойчивого равновесия между этими качествами и в дальнейшем
довести их до автоматизма. Помимо оздоровительной и спортивной направленности, спортивное ориентирование имеет большое прикладное значение.
Умение ориентироваться – это навык, который необходим туристу, военнослужащему, охотнику, геологу, биологу, физику и т.д.
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области
«Спортивная школа олимпийского резерва по спортивному ориентированию» (ГБУ ВО «СШОР по СО») – школа, развивающая спортивное ориентирование и радиоспорт. Открытие школы является значимым событием в современной истории спортивного ориентирования во Владимирской области.
В любой деятельности грамотное развитие и совершенствование невозможно
без осмысления прошлого. Понимание причин успехов и неудач, возникновение и развитие тех или иных событий - зачастую является тем базисом, на
котором строятся дальнейшие действия, совершаемые для успешного развития. Цель исследования: изучить и проанализировать деятельность ГБУ ВО
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«Спортивная школа олимпийского резерва по спортивному ориентированию». Для достижения цели исследования, было необходимо: выявить основные этапы развития спортивной школы; проанализировать современное
состояние данной школы как центра подготовки ориентировщиков во Владимирской области; определить ближайшие перспективы её развития.
Во Владимирской области первые официальные соревнования по спортивному ориентированию состоялись осенью 1963 года в Ковровском районе,
около деревни Погост. Это были командные соревнования на приз «Золотая
осень», в состав команды входили один мужчина и одна женщина и победителями стали ковровчане- Эдуард и Галина Семеновы. В 1977 году – на 79
сессии Международного олимпийского комитета в Праге, спортивное ориентирование был признан олимпийским видом спорта, после чего по всей
стране спортивное ориентирование начало развиваться новыми темпами.
Международная федерация спортивного ориентирования (IOF) подала заявку
в Международный олимпийский комитет (МОК) на
включение
вида
спорта в программу XXIV Зимних Олимпийских игр, проходящих в 2022
году в Китае (г. Пекин). На протяжении нескольких плодотворных лет работы, благодаря успехам воспитанников и усердию тренеров, планомерному и
стремительному развитию, «Детско - юношеская спортивная школа по спортивному ориентированию» довольно скоро (с 8 июня 2015 г.) получила статус «Специализированной детско – юношеской спортивной школы олимпийского резерва по спортивному ориентированию», а с 15 июля 2016 г. и по
настоящее время переименовалась в «Спортивную школу олимпийского резерва по спортивному ориентированию», директор Горин Владимир Владимирович.
С первого января 2017 года организация полностью перешла на спортивную подготовку воспитанников по федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «спортивное ориентирование». Усилиями руководства, коллектива и воспитанников на протяжении своей работы - спортивная школа, и спортивное ориентирование, в целом, является самым медаленосным видом спорта во Владимирской области и приносит наибольшее
количество очков для области в смотрах-конкурсах, которые проводит Министерство спорта Российской Федерации. Отделения спортивной школы работают в семи муниципальных образованиях Владимирской области из
шестнадцати. Общее количество лиц, проходящих спортивную подготовку,
на данный момент составляет 457 человек. С каждым годом прослеживается
тенденция роста числа занимающихся и количество штатных тренеров во
Владимирской области. В настоящее время в данной спортивной школе работают семнадцать тренеров, из которых: один тренер имеет почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России»; восемь тренеров - высшей квалификационной категории, четыре тренера- первой и два тренера – второй,
соответственно, квалификационных категорий. Тренеры спортивной школы
также являются и тренерами (в том числе старшими) спортивных сборных
команд Российской Федерации – это Кудрявый Александр Павлович и Яксанова Татьяна Анатольевна. На данный момент ГБУ ВО «СШОР по СО» под-
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готовлено: три ЗМС по спортивному ориентированию, один по радиоспорту;
по одному МСМК в ориентировании и радиоспорте; семь МС в спортивном
ориентировании,
два
в
радиоспорте;
двадцать один КМС в спортивном ориентировании и три в радиоспорте;
пятьдесят перворазрядников. Самые выдающиеся спортсмены Владимирской
области, это: Антон Фолифоров, Наталья Гемперле, Ольга Шипилова - Виноградова и др. (рис. 1).
Антон Фолифоров
ЗМС, самый титулованный спортсмен России по спортивному ориентированию ввелокроссовых дисциплинах, 14-ти кратный
чемпион мира по спортивному ориентированию, обладатель Кубка мира (общий зачёт) в 2013, 2014, 2015, 2016, 2019гг.
Наталья Гемперле
ЗМС, первая российская чемпионка мира
по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах на средней дистанции, 2кратная чемпионка мира по спортивному
ориентированию.
Ольга Шипилова – Виноградова
ЗМС, 6-кратная чемпионка мира по спортивному ориентированию в велокроссовых
дисциплинах, 2-кратная чемпионка Европы,
многократная чемпионка России.

Рис. 1. Выдающиеся спортсмены Владимирской области по спортивному
ориентированию.
Воспитанники спортивной школы в многочисленном составе принимают участие во Всероссийских соревнованиях, чемпионатах, Кубках и первенствах России по спортивному ориентированию. Более 70 спортсменов
школы поднимались на пьедестал почёта, с момента создания школы по
настоящее время. Завоевано более 1000 медалей разного достоинства - это
немаловажный показатель успешного развития учреждения.
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В 2019 году во Владимире прошёл международный семинар судей по
спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах - это первое в истории российского ориентирования мероприятие подобного уровня. Участие
сотрудников спортивной школы в данном семинаре позволит проводить соревнования по спортивному ориентированию на территории Владимирской области любого статуса и уровня. На данный момент во Владимирской области
одиннадцать судей всероссийской категории и двадцать один судья первой
категории. Спортивная школа тесно функционирует с Федерацией спортивного ориентирования Владимирской области. На территории Владимирской
области за последние два года были организованы: Чемпионат России по
спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах в г. Гороховец; Кубок России по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах в г.
Владимир; Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах в г. Ковров и др. Во Владимирской области ежегодно проходят всероссийские массовые соревнования «Российский азимут» - самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию, где количество участников более двух тысяч человек. С 2006 года его провели в городе Владимире, Коврове, Меленках, Гусь
– Хрустальном и Гороховце. С каждым годом желающих принять участие в
этих соревнованиях становится всё больше.
Спортивное учреждение организует открытые старты и соревнования
на всей территории Владимирской области. ГБУ ВО «СШОР по СО» планирует принять активное участие не только как участник в элитной группе, но
также, в составе судей - организаторов Чемпионата мира по Университетскому спортивному ориентированию в городе Смоленске Смоленской области в 2020 году, в 2021 году – Чемпионате Европы по спортивному ориентированию в городе Саранске Республики Мордовия и Чемпионате Европы по
спортивному ориентированию МТВО в городе Нижнем Новгороде Нижегородской области.
Большое внимание спортивная школа уделяет организации тренировочных мероприятий. Ежегодно растёт их количество, сложность, повышается специализированность тех или иных тренировочных процессов, при этом в
деятельности спортивной школы уже сформировались определённые традиции, показавшие свою эффективность и без сомнения планируемых к дальнейшему использованию.
На сегодняшний день спортивное ориентирование во Владимирской
области является одним из базовых видов спорта, спортивная школа имеет государственную поддержку, поэтому серьёзных проблем учреждение не испытывает. Высокая заинтересованность руководства спортивной школы в создании качественных условий для подготовки спортсменов и работы её коллектива способна решить и те проблемы, которые не так остро сказываются
на развитии, но все же существуют: это - недостаточная психологическая
поддержка спортсменов родителями; сокращение числа занимающихся в
возрасте старше 18 лет; недостаточное развитие и отсутствие отделений под-
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готовки спортсменов ориентировщиков в половине муниципальных образований области.
Подводя итоги исследования, анализируя более чем пятидесятилетнюю
историю развития спортивного ориентирования во Владимирском крае, правомерно отметить, что несомненно - это опыт которым стоит гордиться и
делиться, а для дальнейшего перспективного развития и решения проблемных вопросов мы видим следующие предложения: активное вовлечение родителей в процесс подготовки ребенка; выстраивание системы профессиональной подготовки и переподготовки тренерско - преподавательского состава работников; рассмотрение методов стимулирования, мотивирования
спортсменов возраста более 18 лет для удержания их в стенах спортивной
школы. Главным и ключевым вектором развития деятельности учреждения
видится открытие новых отделений во Владимирской области, для чего
необходимо привлечь и воспитать новые тренерские кадры в районах области,
где спортивное ориентирование совсем неразвито. Трудоустройство подготовленного специалиста в спортивной школе позволит открыть новые отделения на территории Владимирской области и, соответственно, увеличит количество занимающихся спортивным ориентированием. Важным аспектом
развития деятельности, также, выступает наличие качественного картографического материала, ведь современные спортивные карты для спортивного
ориентирования являются тем базисом, на котором строятся высокие спортивные результаты. Чем больше стартов, тем выше результат спортсмена.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО
Фундаментом изменения требований к качеству образования в профессиональной сфере стало внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в образовательных организациях
среднего профессионального образования. Реализуемая в стандартах третьего
поколения личностно ориентированная модель подготовки квалифицированного специалиста, предполагает перенос акцента с содержания образования
(что преподают) на результат (какими компетенциями овладеет обучающийся, что он будет знать, уметь и готов делать).
Формирование общих и профессиональных компетенций так и останется на словах, если не будут сформированы принципы и конкретные механизмы их измерения, как в ходе реализации программ общеобразовательного
и профессионального циклов, так и при грамотно организованной воспитательной работе.
Воспитание - это не набор неких действий и операций, которым педагога можно обучить и, совершая которые, он гарантированно достигает успеха, а деятельность, которую преподаватель должен выстраивать сам, определяя ее цели, насыщая ценностями, подбирая методы и средства, сообразуя с
имеющимися условиями, рефлексируя процесс этой деятельности. [1]
Организация процесса воспитания должна быть направлена на становление высококвалифицированного специалиста «нового типа», способного
самостоятельно ставить перед собой цель, предвидеть пути решения поставленных задач, делать выбор и нести ответственность за принятое решение,
проявлять социальную активность и самостоятельность, обладать мотивацией к саморазвитию, самообразованию и духовному самосовершенствованию.
Это становится возможным, в том числе, с применением преподавателями
всевозможных инновационных технологий в своей профессиональной деятельности. Информация представляет собой стратегический неисчерпаемый
ресурс развития, а непрерывность процесса современного образования обеспечивают знания, которые требуют постоянного обновления. Для обучаю-
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щихся средних профессиональных образовательных организаций это значит,
что они должны владеть различными инструментами хранения, поиска и систематизации информации, быть способными актуализировать ее для дальнейшего самостоятельного достижения знаний. Изменения в образовании
влекут за собой понимание преподавателями сущности педагогической технологии, владение интерактивными формами и методами обучения.
Педагогические технологии – это сложные системы приемов и методик, объединенных приоритетными общеобразовательными целями, концептуально взаимосвязанными между собой задачами и содержанием, формами
и методами организации учебно-воспитательного процесса, где каждая позиция накладывает отпечаток на все другие, что и создает в итоге определенную совокупность условий для развития обучающихся. [1]
Педагогические технологии применяются для организации не только
учебной, но и воспитательной работы в профессиональных образовательных
организациях, образуя отдельное звено – воспитательные технологии.
Воспитательные технологии – это одно из средств воспитания, система
научно обоснованных приемов и методик, способствующих установлению
таких отношений между субъектами процесса, при которых в непосредственном контакте достигается поставленная цель – приобщение воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям. [1]
Модернизация образования предполагает повышение качества профессиональной подготовки обучающихся с тем, чтобы из стен учебного заведения выходили конкурентоспособные на рынке труда рабочие (специалисты)
готовые к принятию самостоятельного ответственного решения в условиях
морального выбора, способные нести ответственность за свою судьбу. Это
неизбежно приводит к возрастанию роли воспитания в системе профессионального образования.
С другой стороны, система воспитания по-прежнему находится в состоянии острого кризиса, причинами которого являются: отсутствие в обществе четких социально-нравственных ориентиров, разрушение традиционных
ценностей, низкий уровень жизни, сложность самореализации вступающего в
жизнь нового поколения.
Воспитательные технологии включают следующие системообразующие компоненты:
 диагностирование;
 целеполагание;
 проектирование;
 конструирование;
 организационно – деятельностный компонент.
 Содержанием воспитательных технологий являются:
 научно обоснованные социализированные требования;
 передача социального опыта;
 постановка цели и анализ сложившейся ситуации;
 социализированная оценка ученика;
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 организация творческого дела;
 создание ситуации успеха. [2]
В техникуме сформирована благоприятная социокультурная среда, которая обеспечивает воспитание общекультурных ценностей, социально –
личностных компетенций будущего выпускника, всестороннее развитие личности, способствующее освоению основных профессиональных образовательных программ соответствующего направления подготовки.
Основное внимание в воспитательной работе сосредоточено на проблемах подготовки профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.
В техникуме созданы комфортные условия для формирования компетентности гражданственности, охватывающей направления гражданского,
правового, патриотического воспитания; компетентности ценностно – смысловой ориентации в мире, включающей эстетическое, нравственное, семейное воспитание; компетентности самосовершенствования охватывающей
профессиональное, языковое, речевое развитие, коммуникативное воспитание; компетентности здоровьесбережения (физическое, экологическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни).
Формирование и развитие общекультурных, социально – личностных
компетенций выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации
образовательных программ и программы воспитания во внеурочное время.
При этом обучающиеся вовлекаются в творческую деятельность, связанную с
профессиональным становлением, т.е. в научно – исследовательскую, проектную, что является одним из важных способов воспитания инициативы,
ответственности, трудолюбия, потребности самообразования.
Для развития творческого потенциала обучающихся, сформирована
благоприятная культурная среда, которая охватывает различные направления
деятельности: вокальная студия и студия хорового пения, клуб "Потребитель", «Молодой избиратель», спортивные секции по лапте, волейболу и
настольному теннису, исторический клуб «Альтернатива», кружок профессиональной подготовки «Карвинг», отряд содействия полиции, отряд
«Юнармия», организовано волонтерское движение.
Традиционно с участием обучающихся проводятся мероприятия: «День
первокурсника», «Фестиваль талантов первокурсников», «Посвящение в студенты», «День самоуправления», участие в акции «Бессмертный полк», новогодний калейдоскоп, «А ну-ка парни» и многое другое.
Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни.
Традиционными стали акции обучающихся о вреде курения «Меняем сигаретку на конфетку!», против наркомании «Быть здоровым – это модно!».
Проводятся традиционные ежегодные спортивные мероприятия: Спартакиада, «День здоровья», «Осенний кросс», соревнования по военно-прикладным
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видам спорта, спартакиады по волейболу, мини-футболу, баскетболу и другим командным и индивидуальным видам спорта.
В техникуме создана комплексная система формирования у обучающихся активной жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности, самоорганизации и самоуправления. Функционирует Совет по самоуправлению, Совет обучающихся, работает прессцентр «Студент.ру», проводится ежегодный конкурс «Лучшая группа».
Индивидуальная воспитательная работа осуществляется через систему
постоянного контроля учебных групп кураторами. В соответствии с общей
задачей, мастера производственного обучения и кураторы учебных групп
планируют свою работу по формированию у обучающихся общекультурных
и социально-личностных компетенций. Воспитательная работа реализуется
по следующим направлениям:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 нравственно-эстетическое воспитание;
 организация работы органов самоуправления (соуправления) обучающихся;
 организация работы с родителями и общественностью;
 правовое воспитание и профилактика безнадзорности и правонарушений;
 профессионально-трудовое воспитание. [2]
Актуальность развития профессионального образования определяется
глубокими требованиями рынка труда к качеству и производительности труда, профессионализму специалиста, его социально-культурному статусу,
уровню подготовки конкурентоспособного рабочего, гибко реагирующего на
запросы постоянно меняющегося рынка труда, промышленных производств,
мелких, средних и крупных предприятий. С этой целью на базовых предприятиях, под руководством преподавателей практики и мастеров производственного обучения, работают творческие лаборатории и фабрики процессов.
Таким образом, только научно обоснованные цели, задачи, содержание,
формы и методы, критерии эффективности воспитания в образовательных
организациях среднего профессионального образования могут рассматриваться как система педагогических условий эффективности воспитания и
способствовать формированию общих и профессиональных компетенций у
обучающихся.
Список использованных источников:
1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное
пособие. – М.: Народное образование, 1998. – C. 14-15.
2. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М,
2018. — 405 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com].
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СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ
Под воздействием социализированной внешней среды, проживания в
большинстве случаев в городских условиях, где человек обеспечен «крышей
над головой» с отоплением, горячей водой, канализацией, где человек для
того чтобы получить еду, не должен больше заниматься охотой или земледелием, а может получить все это, работая в теплом офисе, общий тонус и
работоспособность человека снижается. Такое снижение, дряблость, не тренированность организма в общем, отсутствие физического воспитания тела,
к сожалению, - составляет большую проблему снижения способности к
выживанию человека как вида на планете.
У данной проблемы много факторов влияния, например, внешние: состояние экологии, загрязнение воздуха, воды, снижение возможности доступа к природным ресурсам, плохое питание, внешние факторы загрязнения
среды звуком, электромагнитными колебаниями и многие прочие.
Данная проблема в настоящее время очень актуальна и имеет склонность к углублению и развитию. Нередко мы встречаемся с людьми, которые
в 40 лет чувствуют себя стариками, неспособными к физическим нагрузкам и
преодолением естественных природных факторов, таких, например, как естественная сезонная и суточная смена температур окружающей среды.
Удивительно, но неспособность человека как вида к естественной
смене температур – негативно влияет на общее состояние экологии целой
планеты Земля!!
Давайте представим: в древние времена человеку для того, чтобы пережить зиму, достаточно было теплой шкуры животного, какой-никакой обуви, сделанной из той же шкуры или других природных материалов. А сегодня?? Загляните к себе в гардероб! Пуховик, дубленка, несколько курток,
свитеров, не одна пара зимней обуви, шапки, шарфы! При этом на такие вещи есть спрос, а значит есть и предложение, а поэтому огромное количество
предприятий производят сезонные одежду и обувь. Нарастающими темпами
развиваются текстильные, химические промышленности, увеличивается выращивание скота для производства шкур и шерсти – а это огромное воздействие на окружающую среду, ухудшающее экологию.
Эта проблема не нова, но складывать руки, человечество не имеет пра-
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ва. И не зря термин «ЗОЖ» - здоровый образ жизни, начинает нам прививаться почти с детства. У каждой из проблем есть свои методы благоприятного воздействия. Одним из этих методов является общее развитие физической культуры организма человека, а закаливание холодом, в том числе в
средней и старшей возрастной категории – один из многих успешно опробованных мер.
Сам по себе термин «закаливание холодом» или просто «закаливание»
по отношению к физической культуре, совершенно понятен всем, и взрослым
и детям. Однако необходимо отметить, что термин «закаливание холодом» в
общепринятом смысле является оксюмороном (сочетанием противоречащих
друг другу понятий, например как «горячее мороженое» или «сухой лед»).
Русский физиолог академик И.Р. Тарханов, автор книги «О закаливании человеческого организма» [4] (1899 г.), определяя сущность закаливания,
писал: «К слову «закаливание» или «закал» в приложении к организму: русская речь прибегает по аналогии с явлениями, наблюдаемыми на железе, стали, при их закаливании, придающем им большую твердость и стойкость».
Поэтическое воплощение закаливания образно дано нам в кинофильме
«Собака на сене», где герой Михаила Боярского исполняет песню со словами:
«Сталь подчиняется покорно, её расплющивает молот,
её из пламенного горна бросают в леденящий холод.
И в этой пытке многократной – рождается клинок булатный!».
Так и человек, работая над собой, может улучшить свои физические
данные, изменить восприятие организмом окружающего, закалиться для
жизни.
Закаливание организма в среднем и старшем возрасте — метод связанный с воздействием на организм человека различными природными факторами: воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими температурами, с целью повышения функциональных резервов организма и его устойчивости к
неблагоприятному воздействию этих факторов. Закаливание это попытка
приблизить образ жизни человека к естественному ритму жизни на природе,
где дневная жара может сменяться холодной ночью, а зима сменяется летом,
не дать угаснуть врождённым адаптационным способностям организма человека.
При действии факторов окружающей среды в организме возникает
сложный физиологический комплекс ответных реакций, в котором участвуют
не только отдельные органы, а все функциональные системы организма,
направленные на поддержание температуры тела на постоянном уровне. В
основе закаливающих процедур лежит многократное воздействие тепла,
охлаждения и солнечных лучей. При этом у человека постепенно вырабатывается адаптация и привыкание к агрессивной и непривычной внешней среде.
В процессе закаливания улучшается работа всего организма, деятельность
всех органов и их систем. В результате закаливания увеличивается работоспособность человека, улучшается его настроение и общий тонус, снижается
риск заболеть особенно простудными заболеваниями, улучшается общее
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самочувствие, непосредственно после закаливания человек чувствует бодрость, в том числе и бодрость духа!
Закаливание является мощным средством воздействия на организм, и
как при любом внешнем вмешательстве, начинать закаливание можно только
после посещения врача и получения его рекомендаций.
В качестве закаливающих процедур в среднем и старшем возрасте широко используется пребывание и занятие спортом на свежем воздухе, а также
водные процедуры (обтирание, обливание холодной водой, купание, контрастный душ, недолгие погружения в холодную и даже ледяную воду).
Закаливание водой – очень полезная для организма процедура. При закаливании водой циркуляция крови в организме происходит быстрее, кровь
приносит органам и системам организма дополнительный кислород и питательные вещества.
Закаливание водой разделяют на следующие виды:
1.Обтирание. Обтирание самая нежная и щадящая из всех процедур закаливания водой. Обтирание можно применять в любом возрасте – от детского до старшего возраста. Обтирание можно проводить губкой или полотенцем, смоченными в холодной воде. Сначала обтирание проводят с верхней
частью тела, затем растирают ее сухим полотенцем, а потом обтирают нижнюю часть тела и тоже растирают сухим полотенцем.
2.Обливание. Обливание более эффективная процедура по сравнению с
обтиранием. Может быть обливание всего тела, т.е. общим, и местным –
например, обливание ног. После процедуры обливания нужно растереть тело
сухим полотенцем.
3.Душ. Закаливание душем еще более эффективная процедура закаливания, чем обтирание и обливание. Вариантов закаливания душем два, это
прохладный (холодный) душ и контрастный душ.
4.Лечебное купание и моржевание. Популярность этого вида закаливания растет с каждым годом. Лечебное купание и моржевание прекрасно влияет на все органы и системы организма человека, улучшается работа сердца,
легких, совершенствуется система терморегуляции. Этот вид закаливания
предполагает строжайшее соблюдение всех правил для данного вида.
При закаливании холодом необходимо соблюдать принцип постепенности. Это касается как температурного режима, так и временных рамок закаливающих процедур. При закаливании водой нужно начинать процедуры с
воды комнатной температуры, постепенно понижая ее на 1-3 градуса.
Так же очень важно проводить закаливающие процедуры регулярно,
без больших промежутков, в любую погоду и время года, постепенно приучая организм к переменам тепла и холода.
Закаливающий эффект воды обеспечивается химическим составом » [3]
(пресная, соленая, минерализованная соединениями брома, кислорода, водорода и т.д.) и физическими свойствами (температурой, давлением, объемом и
т.д.). При одинаковой температуре вода нам кажется холодней воздуха. Показателем влияния водных закаливающих процедур служит реакция кожи.
Если в начале процедуры она на короткое время бледнеет, а затем краснеет,
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то это говорит о положительном воздействии, следовательно, физиологические механизмы терморегуляции справляются с охлаждением. Если же реакция кожи выражена слабо, побледнение и покраснение ее отсутствует – это
означает недостаточность воздействия. Надо несколько понизить температуру воды или увеличить длительность процедуры. Резкое побледнение кожи,
чувство сильного холода, озноб и дрожь свидетельствуют о переохлаждении.
В этом случае надо уменьшить нагрузку холода, повысить температуру воды
или сократить время процедуры.
При всем указанном положительном влиянии закаливания холодом, это
способ, который не требует значительных финансовых ресурсов, применять
его можно и должно в быту каждому человеку среднего и старшего возраста,
конечно предварительно проконсультировавшись со специалистом.
Закаливание кроме непосредственного воздействия на организм и здоровье человека ещё и способ воспитания воли, выход из зоны комфорта, преодоление себя. Согласитесь, страшно и отчаянно войти в ледяную купель во
время Крещенских купаний!
На Руси с древних времен и до сегодняшних дней люди применяют закаливание в бане. После разогрева в парной принято обливаться чаном холодной воды, или окунаться в купель и даже в прорубь зимой. Люди с древности как интуитивно, так и в ходе наблюдений приходили к выводу о несомненной пользе закаливания холодом, как к причине, которая помогает избежать простудных и иных заболеваний.
Закаливайтесь и будьте здоровы!!
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ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ О
СВОЕЙ ГОТОВНОСТИ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Модернизация математического образования происходит в России уже
не первый год. Развитые страны, совершающие в настоящее время технологический рывок, вкладывают существенные ресурсы в развитие математики и
математического образования. Исходя их этого, внедрение изменений в методику обучения математике является актуальной темой для различного рода
исследований. Одной из таких тем является вопрос, касающийся формирования метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами
математики.
Ориентация на образовательные результаты является важнейшим компонентом конструкции Федеральных государственных образовательных
стандартов. Так, согласно ФГОС, метапредметные результаты – это знания и
умения, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов, а также способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях [2]. Почему на сегодняшний день так актуально формирование метапредметных образовательных результатов? На наш взгляд, это
связано с концептуальными изменениями образования в РФ. Современный
учитель должен рассматривать образовательный процесс как совокупность
учебно-воспитательного и самообразовательного процессов, направленных
на решение задач образования, воспитания и развития личности в соответствии с государственным образовательным стандартом. В свою очередь, обучающийся, выпускаясь из школы, должен не только хорошо знать русский
язык и математику, он должен уметь мобильно меняться под новые условия,
иметь опыт проектно-исследовательской деятельности, а также быть разви-
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той и устойчивой личностью в обществе. Поэтому перед педагогами стоит
новая задача по развитию несколько иных качеств своих подопечных. Проецируя задачу на уровень высшего образования, на процесс подготовки будущего учителя, отмечаем, что одной из важнейших профессиональных компетенций студента является комплекс качеств, связанных с функцией формирования метапредметных образовательных результатов обучающихся.
Для определения состояния готовности будущих учителей математики
к формированию метапредметных образовательных результатов обучающихся было проведено исследование, направленное на выявление мнения у студентов КГПУ им В.П. Астафьева об уровне данной готовности. В опросе
приняли участие 100 студентов института математики физики и информатики Красноярского государственного педагогического университета имени
В.П. Астафьева.
Инструментом исследования послужила анкета, которая состояла из
четырех блоков вопросов, разработанная в соответствии с требованиями к
средствам педагогического исследования [1]. Первый блок содержал вопросы
общего характера, которые выявляли следующую информацию: возраст;
курс; профиль обучения; и самый главный вопрос о том, планируют ли студенты работать по специальности. Анализируя ответы, мы получили удовлетворительные результаты на данный вопрос: более 70 % опрошенных ответили, что планируют работать в школе (рис. 1).

Рисунок 1. Ответы на вопрос «Планируете ли вы работать в школе?»

Следующий блок вопросов направлен на выяснение того, насколько
студенты понимают, что такое «образовательные результаты»; что они думают об основной цели обучения математике и содержал вопросы, касающиеся терминологии. Так, например, на вопрос о том, что они считают главное
целью современного математического образования большинство ответили
так: формирование способностей логического мышления, познавательных
навыков, необходимых для изучений любых научных областей. Но на наш
взгляд, современное математическое образование требует рассмотрения с
разных сторон. И то, что следующий ответ: обучение математике как предметной дисциплине набрал всего лишь 15% (рис. 2), может являться показателем того, что большинство опрошенных считают, что обучение предметным знаниям не должно быть второстепенным на фоне новых тенденций развития математического образования.
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Рисунок 2. Основная цель современного математического образования

Следующий вопрос направлен на понимание термина «образовательные результаты». Отметим, что в рамках ФГОС они делятся на три вида:
личностные, метапредметные и предметные [2]. Каждый из них предполагает
сформировавшиеся умения, навыки, установки, опыт и т. д. Опираясь на данное предположение, все представленные пункты могут являться правильными. Но лидирующую позицию занял ответ – «предметные знания» – 66%, с
отрывом в 2% следующий по популярности был ответ – «умения и навыки».
На наш взгляд, достаточно неожиданным является то, что студенты такие ответы, как «навыки самостоятельной работы» или «способность к саморазвитию» выбирают гораздо реже. Меньше всего, а именно 26%, набрал ответ –
«интегративные компетенции» (рис. 3).

Рисунок 3. Образовательные результаты

После этого было предложено 3 вопроса, которые несли единую концепцию: «Какие образовательные результаты являются превалирующими над
другими?», «Каковы, на ваш взгляд, основные компоненты понятия «метапредметные образовательные результаты»»? «Какие, на ваш взгляд УУД могут быть успешно сформированы при обучении математике»?
Предполагалось, что студенты выберут все представленные пункты.
Получилось, что большинство отвечали именно так, как мы предполагали, а
именно на первый, второй и третий вопрос мы получили такие результаты
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соответственно 70 %, 60 % и 80 %.
В следующем блоке вопросов мы выясняли, насколько студентам понятен сам процесс формирования метапредметных образовательных результатов; знают ли они необходимые технологии, приемы, средства, пробовали ли
они применять данные технологии на практике. Первый вопрос направлен на
выявление того, насколько важна данная тема в рассмотрении методики преподавания математики, и более 90 % опрошенных считают, что формирование метапредметных образовательных результатов является важным для учителя и его методической подготовки. Далее, студентам необходимо было
оценить собственный уровень подготовки к формированию метапредметных
образовательных результатов на уроках математики: они должны оценить
уровень развития умения формирования у обучающихся метапредметных образовательных результатов. Мы получили следующую статистику: около
70% студентов, которые проходили анкетирование, ответили, что у них данное умение сформировано частично (рис. 4).

Рисунок 4. Степень сформированности навыков формирования метапредметных образовательных результатов на уроках математики

Данный результат показывает нам, что студенты не уверены в том, что
они готовы соответствовать современным тенденциям образовательного
процесса. Следующие вопросы анкеты и ответы на них еще больше подтверждают данное суждение. Необходима помощь, дополнительная информация,
мастер-классы по данной тематике. У студентов остается много вопросов
даже на выпускных курсах. Такие выводы мы делаем исходя из следующих
результатов, полученных на вопрос о том, нуждаются ли студенты в дополнительной информации, которую они бы хотели получить от преподавателей
по данному вопросу. И по результатам опроса 60 % отвечают «да», и 30 %
отвечают «скорее да, чем нет» (рис. 5).
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Рисунок 5. Получение необходимых профессиональных умений по формированию метапредметных образовательных результатов обучающихся

Два последних вопроса направлены на выяснение того, пробовали ли
студенты на практике применять приемы, средства, методы обучения для
формирования метапредметных образовательных результатов, и если пробовали, то в чем заключалась основная сложность. Около 70 % ответили положительно, но, к сожалению, у 60% возникали трудности. А на вопрос, с какими конкретно трудностями они столкнулись, были получены такие результаты: 70% опрошенных ответили, что у них были трудности в разработке самого урока, и в выборе подходящей технологии для формирования метапредметных образовательных результатов.
Далее был предложен блок общих вопросов, где выяснялось, всем ли
студентам были понятны составленные вопросы, изменилось ли их мнение
по тематике исследования, а также они могли высказаться в открытой форме
на тему формирование метапредметных образовательных результатов. На
данные вопросы были получены удовлетворительные ответы. 90% опрошенных отметили, что все вопросы были понятны, а на вопрос изменилось ли их
мнение по данному вопросу около 70% ответили нет, либо скорее нет, чем
да. Это означает, что выпускники знают, что данная тема очень важна для
изучения и обсуждения, но им нужна помощь, у них возникает много трудностей по данному вопросу. Кроме этого в конце было предложено написать
2-3 предложения, характеризующие их собственное мнение по вопросу
формирования метапредметных образовательных результатов, мы получили
следующие ответы (рис 6).
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Рисунок 6. Мнение студентов

Таким образом, мы выяснили, что для студентов остается открытым
вопрос по формированию метапредметных образовательных результатов на
уроках математики. На наш взгляд есть определённые сдвиги в данном
направлении, если раньше студенты совсем не были ориентированы на данную функцию, то теперь обращают на это внимание. Но, к сожалению, в
процессе методической, педагогической и предметной подготовки в вузе, а
также в период прохождения педагогической практики, они не получают в
полном объеме необходимых знаний, умений, опыта в области формирования метапредметных результатов обучающихся. В связи с этим требуется
корректировка основной образовательной программы подготовки будущего
учителя с тем, чтобы содержание различных дисциплин и практик предполагало рассмотрение данного вопроса с различных позиций.
Список использованных источников:
1. Вершловский С. Г., Матюшкина М. Д. Анкетный опрос в социальнопедагогическом исследовании. – Санкт-Петербургская акад. постдипломного
пед. образования, 2005. С.18-28.
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Аннотация
В статье рассказывается о школьном социальном проекте,
православном добровольческом движении учащихся.
Ключевые слова
Социальный проект, добровольцы, православие, православные волонтеры.
Обоснование проекта:
Социально-экономические и общественно-политические процессы, которые происходят в настоящее время в России, привели к серьезным
изменениям в общественных институтах воспитания. Россия вступила в период создания правового государства, гражданского общества, возрождения
социально-личностных ценностей. Подрастающее поколение, в первую очередь дети подросткового школьного возраста, рассматриваются как ресурс, а,
следовательно, именно их необходимо включать в активную социальную деятельность. Современное общество волнует проблема создания новых условий для развития ребенка в интересах его личностного роста и позитивной
социализации в обществе. Одно из таких направлений - добровольчество,
детское волонтерское движение. Разрабатывая проект, мы хотели, чтобы в
ходе его реализации сформировались необходимые условия, при которых
каждый участник проекта чувствовал себя субъектом деятельности, реализовывал в ней свой гуманистический образ жизни, был готов принять на себя
ответственность за других, формировать себя как гуманную личность. Среди
подростковых организаций возрастает интерес к добровольческой, благотворительной деятельности.
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Реализация проекта будет способствовать повышению уровня самосознания, самодисциплине, самообразования, пониманию значимости волонтёрства в современном обществе, приобретению ими социально значимого
опыта.
В нашем поселке особенно актуальна проблема православных добровольцев, так как существуют объекты, требующие постоянного внимания,
такие как источник Святой Параскевы, а также необходима активная просветительская и общественная деятельность.
Описание проекта
Цель: Выстроить систему работы православного добровольческого
движения, объединив воедино учителей, родителей (законных представителей) ,детей среднего и старшего школьного возраста.
Задачи:
1. Определить место православного добровольческого движения в системе воспитательно- образовательной работы школы;
2. Определить наиболее эффективные формы и методы работы православного добровольческого движения;
3. Формировать коммуникативные способности;
4. Воспитывать нравственные качества (доброту, отзывчивость, взаимопомощь, самостоятельность, инициативность, ответственность и т.д);
5. Овладеть практическими знаниями православного добровольческого
движения всеми участниками образовательного процесса
Объекты: духовно-нравственная составляющая системы воспитательно- образовательной работы в школе.
Предмет: Новый вид детской организованной деятельности.
Материально-техническое обеспечение осуществляется в рамках необходимой образовательной среды для организации различных видов детской
деятельности.
Предполагаемый результат:
1.
Умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на происходящее, оказывать посильную помощь.
2.
Приобретение детьми среднего и старшего школьного возраста
навыков социального общения со взрослыми и сверстниками.
3.
Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям,
объектам культуры и оказание посильной помощи.
4.
Вовлечение в добровольческое движение учащихся других классов.
Литература:
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ВЛИЯНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Как известно, за прошедшие десятилетия произошли большие изменения в экономической, технологической, социальной, культурной
сферах российского общества. Их характер, уровень и глубина свидетельствуют о разрушении базовых основ того мира, в котором мы жили совсем недавно. В связи с этим в настоящее время особую значимость приобретает проблема социального самоопределения индивида, так как современный ребенок качественно отличается от детей 60-80-х годов прошлого века. Если еще 20-30 лет назад наши дети представляли, кем они
станут, когда вырастут, и у них формировалась установка на будущее, то
у современных их сверстников будущее размыто и связано с возможностями благополучной и зажиточной жизни. Ребенок, живущий сейчас, качественно отличается не только от того «Дитя», которое описывал
Ушинский и другие великие педагоги прошлого, но даже от ребенка 6080-х годов 20 века.
Одним из главных факторов, влияющих на всестороннее развитие
лич- ности ребенка, является социальная среда, в которой он растет и развивается. Социальная среда - это любое социокультурное пространство, в
рамках ко- торого стихийно или с различной степенью организованности
осуществляется процесс развития личности. Развитие личности невозможно без включения индивида в какую-либо деятельность.
Доктор психологических наук, профессор кафедры психологии
Алексей Сергеевич Чернышев считает, что ребенок должен быть погружен в деятельность с утра до вечера, где он приобретает опыт – основной
фактор становления человека: «Деятельность – высшая форма проявления
психики, направленная на преобразование предметов. Для детей это возводить города из песка, выпиливать лобзиком фигурки из куска фанеры,
строить дом из кубиков, складывать свои вещи в шкаф и так далее. Для
формирования высшей психики недостаточно просто деятельности, еще
необходима совместная деятельность – она хорошо представлена в ко-
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мандных видах спорта: волейболе, футболе и других, где успех и ошибка
одного влияют на общий результат. В команде ребенок быстро осознает
очень важную идею, лежащую в основе человеческого общежития:«Я хорош, когда приношу пользу коллективу». Однако одного вида совместной
деятельности для ребенка мало, нужен целый веер различных направлений – спортивное, художественное, учебное, трудовое. Богатый пласт деятельности создает могучую психику» [1].
Внеурочная деятельность как часть учебного плана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом [5] позволяет ребенку быть включенным в деятельность, приобретать опыт совместной деятельности. В плане внеурочной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя политехническая школа №33» на уровне начального общего образования предусмотрены все направления развития личности, а именно: духовнонравственное («Народный театр», «Музыкальное народное творчество»,
«Актерская грамота», «Квилинг»); социальное («Тропинка к своему Я»,
«Основы православной культуры»,); общеинтеллектуальное («Занимательная грамматика», «Наглядная геометрия», «Умники и умницы»,
«Юный исследователь», «Говорим красиво»); общекультурное («Домисолька» (хоровое, и сольное пение)»; спортивно- оздоровительное («Азбука здоровья», клуб «Светофорчик») [2].
Нами была выдвинута гипотеза о том, что дети, занимающиеся
творческой или иной внеурочной деятельностью как в школе, так и в
иных местах, имеют более высокий уровень психологического развития
и, таким образом, являются более успешными в учебной и иных видах
деятельности, чем их сверстники, которые не посещают детские объединения во внеурочное время.
С этой целью нами в 2018-2019 учебном году было проведено комплексное психологическое исследование обучающихся с использованием
следующих диагностических методик:
1)опрос классных руководителей об успеваемости обучающихся;
2)исследование уровня учебной мотивации школьника (методика
«Уровень учебной мотивации» Лускановой);
3)исследование статуса в группе сверстников (социометрия Морено); 4)исследование уровня самооценки (методика Дембо-Рубенштейна);
5)исследование уровня общей тревожности (методика Филлипса).
Всего в выборке участвовало 199 обучающихся 2-4 классов. Обучающиеся были разделены на три группы: 1 группа – дети, занимающиеся творческой внеурочной деятельностью – 116 человек, (данная группа
разделена на три подгруппы: 1) дети, занимающиеся внеурочной творческой деятельностью в школе, 2) дети, занимающиеся творческой деятельностью вне школы, 3) дети, занимающиеся театральной деятельностью);
2 группа – дети, занимающиеся иными видами внеурочной деятельности
(в основном это дети, посещающие спортивные секции) – 43 человека; 3
группа – дети, не посещающие детские объединения – 40 человек.
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Исследование показало, что дети, занимающиеся внеурочной
творческой деятельностью как в школе, так и вне школы, имеют высокие
показатели успеваемости по школьным предметам, а именно: 73% обучающихся учатся на «отлично» и «хорошо», в том числе дети, занимающиеся театральной деятельностью, имеют высокие показатели успеваемости по школьным предметам: 35% – отличники, 42% – хорошисты. В
то время как из 40 обу- чающиеся, не посещающих детские объединения, 57,5% имеют оценки
«удовлетворительно» и 10% (4 человека) – имеют оценки «неудовлетвори- тельно» по школьным предметам. Из обучающихся, занимающихся иными видами деятельности (спорт и т. д.), 60,5% имеют показатель успеваемости
«удовлетворительно».
При исследовании учебной мотивации удалось выявить следующее:
обучающиеся, занимающиеся творческой внеурочной деятельностью, в
ос- новном имеют «высокий» и «хороший» уровень учебой мотивации,
что со- ставляет 65,5%, однако у 8% обучающихся отмечается низкий
уровень учеб- ной. Дети, занимающиеся театральной внеурочной деятельностью, имеют высокие показатели: 73% обучающихся имеют «высокий» и «хороший» уро- вень учебной мотивации. Негативного отношения к школе у детей, зани- мающихся творческой деятельностью, не отмечается.
У детей, не посещающих детские объединения, показатели высокого и хорошего уровней учебной мотивации составили 40%, низкий уровень учебной мотивации – у 13,5% обучающихся, у 12,5% обучающихся
присутствует показатель «негативное отношение к школе».
У детей, занимающихся иными видами деятельности, «высокий» и
«хороший» уровень учебной мотивации составляет 65,5%, «негативного от- ношения к школе» не отмечается.
При изучении статуса в группе сверстников получены следующие
ре- зультаты: большинство обучающихся, занимающихся творческими
видами деятельности, имеют статус «Предпочитаемый», что составляет
59% от общего количества, 32% имеют статус «Принят», 7,7% имеют
статус «Звезда»,
«Аутсайдером» признан 1% от общего количества обучающихся,
занимаю- щихся творческими видами деятельности.
Обучающиеся, не посещающие дополнительно детские объединения, статуса «Звезда» не имеют, большинство имеет статус «Принят», что
состав- ляет 75%, 12,5% (5 человек) обучающихся имеет статус «Аутсайдер».
Большинство обучающихся (54%), занимающихся иными видами
дея- тельности, имеют статус «Принят», 23% имеют статус «Предпочитаемый», 9% – «Звезда» и 14% – «Аутсайдер».
В результате изучения самооценки обучающихся получены следующие результаты: у детей, занимающихся творческой внеурочной дея-
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тельностью, адекватная самооценка составляет 54,5%, завышенная самооценка – 29,5%, заниженная самооценка отмечается у 9% обучающихся.
У детей, не посещающих дополнительно детские объединения,
преоб- ладает завышенная самооценка (32,2%), а у 23,5% детей отмечается зани- женная самооценка.
36,4% детей, занимающихся иными видами деятельности, имеют
адекватную самооценку, 30,3% – завышенную, у 6% детей самооценка
занижена.
При исследовании уровень тревожности обучающихся 2-4 классов
удалось выявить следующее: у детей всех исследуемых групп преобладает «средний уровень» общей тревожности, однако у детей, не посещающих дополнительно детские учреждения, отмечается «высокий уровень»
тревожности (10,5%), тогда как у детей, занимающихся творческой деятельностью, и детей, занимающихся иными видами деятельности, показатель «высокий уровень тревожности» отсутствует.
Таким образом, в результате проведенного исследования, удалось
выявить следующее:
Дети, занимающиеся творческой внеурочной деятельностью как в
школе, так и в иных местах, имеют высокий уровень учебной мотивации
и более высокую успеваемость по предметам при отсутствии показателя
«негативное отношение к школе». В то время как у детей, не посещающих детских объединений, уровень учебной мотивации и успеваемость
более низкие, имеют место «неудовлетворительные» оценки по предметам и отмечается показатель учебной мотивации «негативное отношение
к школе».
Большинство детей (59%), занимающихся творческой внеурочной
деятельностью, имеют статус «Предпочитаемый» и всего один обучающийся (0,86%) из 116-ти имеет статус «Аутсайдер». Статус «Звезда»
имеют 9 обу- чающихся, из них 6 человек занимаются театральной внеурочной деятельностью. Обучающиеся, не посещающие детские учреждения, статус «Звезда» не имеют, 5 человек из 40 (12,5%) имеют статус
«Аутсайдер», большинство детей данной группы имеют статус «Принят»
– 75%.
У большинства детей, занимающихся творческой внеурочной деятельностью, самооценка адекватная, детей с заниженной самооценкой в
данной группе нет. У детей, не посещающих детских объединений, преобладает завышенная самооценка, у 23,5% детей данной группы заниженная самооценка.
У детей всех исследуемых групп преобладает «средний уровень»
общей тревожности, однако у 10,5% детей, не посещающих детские объединения, отмечается «высокий уровень» общей тревожности, в то время
как данный показатель у детей, занимающихся творческой внеурочной
деятельностью, и у детей, занимающихся иными видами деятельности,
отсутствует.
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Обобщив вышеизложенное, мы приходим к выводу, что наша гипотеза подтвердилась: дети, занимающиеся внеурочной деятельностью, во
многом успешнее своих сверстников, которые не занимаются никакими
видами дея- тельности.
На наш взгляд, Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования дает широкие возможности для
разностороннего развития личности школьника. Внеурочная деятельность позволяет ребенку получать опыт совместной деятельности, что является залогом успешной социализации школьника.
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ВОЗРАСТА
Наиболее сложные знания, умения и навыки, которые включены в содержание социального опыта, которым должны овладеть подрастающее поколение, считаются математические. Они абстрактны по своей природе и ра-
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бота с ними требует выполнения системы сложных умственных действий. В
повседневной жизни, в быту и в играх дети начинают довольно рано встречаться с такими ситуациями, которые требуют использования, хотя и элементарного, но все же математического решения, знания таких отношений, как:
много, мало, больше, меньше, поровну, возможность определить количество
предметов в множестве, выбора соответствующего количества элементов из
множества и т.д. Это актуализирует поиск средств педагогической поддержки на ранних этапах развития математических (в частности, количественных)
представлений [2].
Проанализировав научную литературу, мы предположили, что процесс
развития количественных представлений у детей старшего дошкольного возраста будет эффективным, если будут реализованы следующие педагогические условия:
1. Включение в образовательный процесс разнообразных дидактических средств (игры и упражнения, малые фольклорные жанры и др.) с учетом
уровня развития количественных представлений.
2. Обеспечение активной позиции ребенка в использовании полученных представлений в проблемно-игровых ситуациях и других видах деятельности.
В качестве первого условия выступает включение в образовательный
процесс разнообразных дидактических средств (игры и упражнения, малые
фольклорные жанры, математические сказки, проблемно-игровые ситуации)
с учетом уровня развития количественных представлений.
Особенное внимание в развитии количественных представлений уделяют дидактическим играм. Дидактические игры и игровые упражнения широко используются в непосредственной образовательной деятельности и в
повседневной жизни. Организуя игры вне непосредственной образовательной деятельности, они закрепляют, углубляют и расширяют количественные
представления дошкольников, и, прежде всего, задачи обучения и игры решаются одновременно. В некоторых случаях игры несут основную тренировочную нагрузку. Дидактические игры на сохранении количества предметов:
«Знакомимся с цифрами», «Утка с утятами», «Подбери игрушку». Дидактические игры на последовательность чисел в пределах 10: «Машины», «Карточки-домики», «Украсим елку игрушками», «Числа бегущие на встречу друг
другу». Дидактические игры на упражнение в счете (прямом и обратном) в
пределах 10: «Помоги сосчитать», «Живые числа», «Сколько разных игрушек», «Который по счету», «По порядку номеров». Дидактические игры на
закрепление навыков порядкового счета: «Угадай, какой по счету цветок»,
«Волшебная радуга», «Кто первый назовет», «Что изменилось». Дидактические игры на формирование умения соотносить количество предметов с нужной цифрой: «Хлопки», «Лучший счетчик», «Покажи столько же», «Выставка
игрушек» [1].
Дидактическая игра включается непосредственно в содержание непосредственной образовательной деятельности как одно из средств, для реализации программных задач. Место дидактических игр в структуре непосред-
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ственной образовательной деятельности по математике ориентируются на
возраст дошкольников, а также целью, предназначением, и содержанием
непосредственной образовательной деятельности. Дидактические игры, возможно, применить как учебную задачу, упражнение, нацеленное на выполнение определенной задачи по развитию количественный представлений.
Дидактическая игра актуальна и в конце непосредственной образовательной
деятельности, чтобы воспроизвести и зафиксировать ранее усвоенное.
Организованная образовательная деятельность вне занятий является
эффективной формой развития количественных представлений у старших
дошкольников. В самостоятельной познавательной деятельности совершенствуются, углубляются и расширяются представления детей о множествах,
совершенствуются навыки воспроизведения величин, счет.
Признаками самостоятельной познавательной деятельности являются
интерес к ней со стороны старших дошкольников, их проявление в творческой инициативе, самостоятельности в выборе игры и метода реализации
плана. Это может быть игра старших дошкольников с дидактическим материалом, развивающая и обучающая игра, занимательные задачи и упражнения, ролевая игра с использованием сюжета, в которой используются объекты, которые нужно определить количественно, измерить; ситуации, возникающие в трудовой и бытовой деятельности. Самостоятельная познавательная
деятельность по развитию чисел должна быть организована не только в детском саду, но и дома [4].
Для развития количественных представлений очень важно использовать с детьми старшего дошкольного возраста малые фольклорные формы.
Устное народное творчество, способствует не только ознакомлению, закреплению, конкретизации знаний дошкольников о числах, величинах, геометрических фигурах и телах и т.д., но и развитию мышления, речи, стимулированию познавательной активности дошкольников, воспитанию внимания и памяти. Методические рекомендации по использованию фольклорного материала в непосредственной образовательной деятельности по математике. Удачным является сочетание фольклорных форм с использованием народных игрушек в непосредственной образовательной деятельности. Это не только
придаст непосредственной образовательной деятельности национальный колорит, но и сами игрушки несут в себе компонент развития. Их можно использовать для закрепления способности сравнивать объекты по размеру и
форме, развивать возможность подсчитывать объекты в соответствии с образцом, считать при помощи разных анализаторов (например, звуки, издаваемые свистулькой) и другие.
Пословицы и поговорки в непосредственной образовательной
деятельности по математике можно использовать для закрепления
количественных представлений. Пословицы так же могут быть предложены с
заданием: вставь в пословицу пропущенные названия чисел. Например: За
двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Семь раз отмерь, один
раз отрежь.
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Считалки используются для закрепления нумерации чисел,
порядкового и количественного счета. Их изучение помогает не только
развивать память, но и способствует развитию умения пересчитывать
предметы, применять сформированные навыки в повседневной жизни.
Предлагаются считалки, например, для закрепления способности вести счет в
прямом и обратном направлении. Например: Девять, восемь, семь, шесть,
Пять, четыре, три, два, один. В прятки мы играть хотим. Надо только нам
узнать, Кто из нас пойдет искать [3].
Для развития математических представлений, в том числе и количественных, должен быть организован Центр математического развития, педагог должен исходить из принципа доступности игр для детей; разместить в
уголок такие игры и игровые материалы, развитие которых детьми возможно
на разных уровнях. Например, в Центре математического развития должны
находится материалы, направленные на:
1) знания натурального ряда чисел (номера числа, порядкового счета и
образования чисел как результата счета);
2) знания отношений эквивалентности и порядка (умение сравнивать
отвлеченные числа в пределах 10, сравнивать предметные множества с помощью метода установления взаимно однозначного соответствия);
3) знание множества;
4) знание количества и счета;
5) знаний состава однозначных чисел;
6) умений пользоваться способами вычислений (сложение, вычитание,
деление на равные и неравные части) и решать текстовые арифметические задачи.
Организация Центра осуществляется при возможном участии детей, что
создает у них позитивное, эмоциональное отношение к занимательному материалу, интерес и желание играть [2].
Таким образом, формирование интереса у детей дошкольного возраста к
математике успешно осуществляется в процессе использования занимательного математического материала. Создание специальной предметноразвивающей среды, предоставление детям в самостоятельной познавательноигровой деятельности комплекса занимательного игрового математического
материала, использование специальных приемов руководства способствует
росту самостоятельности, и познавательной активности детей, а также повышает мотивацию детей дошкольного возраста в этой деятельности.
Вторым условием является обеспечение активной позиции ребенка в
использовании полученных представлений в проблемно-игровых ситуациях
и других видах деятельности.
По мнению Д.Б. Эльконина ведущим направлением в воспитании личности старших дошкольников считается развитие их активной позиции. Это –
является основной формой жизнедеятельности детей, необходимым условием развития детей старшего дошкольного возраста [4].
Активность, самостоятельность, инициативность, креативность становятся ведущими в определении направления развития в современных услови-
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ях. Эти черты характера помогают в самоорганизации, саморегуляции личности, формировании самосознания: в способности действовать рационально и
принимать решения в нестандартных ситуациях.
Для обеспечения активной позиции детей старшего дошкольного возраста целесообразно применять проблемные игровые ситуации, которые являются одним из средств, создания позитивного психологического климата,
обстановки детской жизнерадостности, обеспечивают рациональное взаимодействие воспитателя с детьми при развитии количественных представлений,
как в непосредственной образовательной деятельности, так и в других видах
деятельности: игровой, трудовой, самостоятельной.
Считается, что для достижения наилучших результатов в работе с дошкольниками следует использовать те средства развития количественных
представлений у детей старшего дошкольного возраста, которые реализуют
воспитательную, развивающую направленность обучения и «прежде всего
активность обучающегося». Это средства поисково-исследовательской деятельности математического содержания, развивающих математических игр,
познания и оценки ребенком величин, множеств, количества, счета на основе
выделения отношений, зависимостей и закономерностей. Другими словами,
это современные проблемно-игровые ситуации развития количественных
представлений дошкольников [2].
Проблемно-игровые ситуации являются средством овладения поисковыми действиями, умением формулировать свои мысли о методах поиска и
предполагаемом результате, средством развития творческих способностей.
Проблемная ситуация – это ситуация, с которой начинается процесс размышления. Осознание трудностей, невозможность их разрешить обычным способом побуждают детей активно искать новые средства и способы решения задач и познавать мир математики.
Педагогические технологии, используемые в других видах детской деятельности для развития у дошкольников математических представлений, в
том числе и количественных.
Данные средства стимулируют естественную активность детей в познании чисел и цифр, формируют познавательный интерес, развивают эмоционально-ценностное отношение к познанию, прививают культуру познания. Технологии используются, как правило, интегрированные, представленные сенсорными способами познания (обследование, выделение отдельностей, счет, соотнесение один к одному), практическими (сравнение, уравнивание, комплектование); игровыми (приемы «расселения» жильцов, совмещения карточек, размещения игрушек, составления ковриков и отправления
поездов); речевыми (комментирование действий, результатов, использование
терминологии); схематизацией (цифры, знаки, модели числового ряда) [5].
Таким образом, мы обосновали, что процесс развития количественных
представлений у дошкольников будет более эффективным, если будут учтены следующие педагогическое условия: включение в образовательный процесс разнообразных дидактических средств (игры и упражнения, малые
фольклорные жанры и др.) с учетом уровня развития количественных пред-
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ставлений; обеспечение активной позиции ребенка в использовании полученных представлений в проблемно-игровых ситуациях и других видах деятельности (игровая, трудовая и др.)
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК НЕТРАДИЦИОННОЕ СРЕДСТВО
ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
На
современном
этапе
развития
человеческого
общества
предъявляются полифункциональные требования степени работоспособности
индивидов, возможности устоять к большим психологическим и физическим
нагрузкам.
В ходе анализа современной научно-методическую литературы и
практического опыта в области современного образования, было выявлено,
что для обеспечения оптимизации и повышения эффективности процессa
физического воспитания, укрепления здоровья, ростa физической и
функциональной подготовленности школьников, необходимо активное
включение в образовательный процесс нетрадиционных средств физического
воспитания.
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В советской школе туризм рассматривали в числе традиционных
методов воспитания учащихся. Однако, переход на дистанционные форматы,
тенденция к «домашнему обучению и времяпрепровождению» школьников в
настоящее время требует возвращения инновационного туризма к
современному образовательному процессу как «хорошо забытому, но
полезному старому».
Занятия туризмом в системе современного образования выделены в
особую группу, так как характеризуются прикладным характером (готовят
учащихся к реальной жизни, что требует ФГОС) – позволяют в наибольшей
степени, по сравнению с другими видами, овладевать знаниями, умениями и
навыками, нужными в жизни каждому человеку.
В статье рассматривается один из видов туризма – экологический туризм, как нетрадиционное средство комплексного развития личности.
Еще великий педагог прошлого П.Ф.Лесгафт говорил о гармонии в развитии человека, о единстве умственного и физического. Недостаточное физическое развитие накладывает негативный отпечаток на интеллектуальное
развитие и наоборот.
Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых
антропогенным воздействием природных территорий [1, С.3].
Термин «экотуризм» на Западе был официально использован на одной
из конференций мексиканским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном
в первой половине 80-х годов XX в. Он отражал идею гармонии между рекреацией и экологией и приобрел большую популярность [2, С.719].
В школе мы бы выделили в настоящее время три вида экологического
туризма:
1. Научный туризм - в ходе таких научных экологических туров
школьники могут участвовать в различных исследовательских экспедициях,
вести полевые наблюдения;
2. Туры истории природы - проходят по специально образованным экологическим маршрутам, то есть совокупность учебных, научно культурных и
туристских экскурсий. Такие экологические туры на Белгородчине можно
организовать по территориям заповедников (например¸ в участок заповедника «Белогорья»), природных парков (например, в Хотмыжский парк) или ботанический заказник (участок леса, например).
3. Приключенческий туризм. Он может включаться в школе в ограниченном вследствие сложности обеспечения безопасности детей. Например,
«short
destinations»
(краткосрочные
туры
на
велосипедах)
и
«walking amp; trekking» (пешеходные маршруты по сложной местности); или
«multi activity holidays» (путешествия со значительными физическими
нагрузками).
Не смотря на разные подходы к определениям, экологический туризм
определяется как путешествие к относительно неискаженным или незагрязненным областям с уникальными природными объектами, а следовательно,
способствует оздоровлению туристов, в том числе школьников, которых за-
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влечь на природу в последнее время все труднее.
В результате туристско-краеведческой работы дети имеют возможность общения с природой. К.Д. Ушинский пиcал: "Логика природы еcть
cамая доcтупная для детей логика – наглядная, неоcпоримая. Вcякий новый
предмет дает возможноcть упражнять раcсудок cравнениями, вводить новые
понятия в облаcть уже приобретенных, подводить изученные виды под один
род" [Хуторской].
В ходе опыта работы со школьниками МОУ "Пролетарская средняя
общеобразовательная школа №2" Ракитянского района разработан маршрут
эколого-краеведческой велоэкспедиции "С рюкзаком по Ракитянской Земле".
Данное мероприятие является примером работы со школьниками в направлении экологического туризма и предназначена для физического и экологического воспитания учащихся среднего и старшего школьного звена.
Маршрут экологического туризма успешно апробирован на примере
работы дважды: в летнее время 2018 и 2019 гг.
Таким образом¸ задачи, решаемые в ходе экспедиции следующие:
1. Укрепление физического и психологического здоровья детей;
2. Формирование знаний о конкретных природных объектах, а также об
общих понятиях природных процессов, явлениях и их закономерностях;
3. Воспитание ответственного и бережного отношения к природе;
4. Приобщение школьников к научно-исследовательской работе в полевых условиях и к камеральной обработке материалов.
Учащимися под контролем учителей физической культуры, биологии и
географии предварительно была разработана картосхема маршрута (рис. 1).
Учителя «в тандеме смогли представить сочетание «физического и интеллектуального» в маршруте.
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Рис. 1. Картосхема движения и остановок маршрута
Разработка представлена в нестандартной форме – велоэкспедиция
(велосипедный поход). Кроме, собственно физической активности при
передвижении (рис. 2.1) , как факторы физвоспитания выступают
естественные силы природы (солнце, воздух, вода).

Рис.2. Движение на маршруте
Справочно сведения об остановках маршрута представлены ниже в
таблице 1.
Таблица.1. Нитка маршрута
№ этапа Название остановки
Описание точки
маршрута
1
Старт
МОУ «Пролетарская СОШ
№2»
2
Исток реки Ворсклица
Родник по ул. Энтузиастов
п. Пролетарский. Беседа

Время
остановки
9.00
9.10- 9.40
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3

Отработанный карьер х.
Петровский

4

Пруд Дубровка

5

Гидрологический
заказник
«Солдатское
вдхр»

6

Лесная поляна ботанического
заказника
«урочище Становское»
Финиш

«Родники – истоки рек».
Составление паспорта родника
Изучение горных пород
нашей местности. Практикум по определению пород. Вопросы рекультивации нарушенных земель.
Практикум «Описание водоёма по плану»
Привал. Обед. Купание в
рекреационной зоне «Ясные зори» в летнее время
года
Изучение флоры и фауны
ботанического заказника.
Оценка
рекреационной
нагрузки участка леса.
МОУ «Пролетарская СОШ
№2»

10.1010.40

11.0011.40
12.10 –
13.30

14.10
14.40

–

15.00

Мы активно внедряем в турпоходы введение системы сменных должностей. Это, по сути, система детско-взрослого самоуправления, действующая во время подготовки (изучение определенной методики) и проведения
турпохода (ответственность за то или иное задание, полевое исследование и
камеральную обработку данных). Практика введения системы сменных
должностей значительно облегчает их работу на маршруте и является хорошей школой формирования туристских навыков.
Собранный материал фиксируется в отчёт об экспедиции, может послужить основой научно-исследовательских работ учащихся. Конечным результатом является папка с письменным отчётом и фотоотчётом. Материалы велоэкспедиции могут служить основой для исследовательских работ
учащихся.
В целом, направление экологического туризма при работе со школьниками обладает полифункциональностью, так как формирует ценностносмысловые, учебно-познавательные, обшекультурные, коммуникативные и
информационные компетенции.
Походы можно проводить не только во внеурочное время, но и спланировав его как урок- поход. В его организации и проведении могут участвовать как школьники, так и члены педагогического коллектива и даже родители.
А стать приверженцем этого активного вида отдыха никогда не поздно,
главное, любить свою малую Родину, быть ответственным за свои действия и
желать сохранения природных богатств для будущих поколений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРНОЙ И
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
Модернизация образования требует от преподавателя постоянного совершенствования педагогического и профессионального мастерства. Одним
из показателей мастерства преподавателя является его способность к самообразованию, которое проявляется в стремлении к росту, самосовершенствованию и внедрению новых методов обучения.
В ОГАПОУ «СМК» внедряются новые методы обучения, которые
предусматривают активное участие студента в процессе обучения, представление знаний в самых разнообразных формах.
Выделены две модели обучения: традиционная и инновационная. В
традиционной модели обучения результат, как правило, связан с усвоением
установленного программой объема информации и роль преподавателя – ведущая.
В инновационной модели, которую мы используем в настоящее время
роль преподавателя – консультативная, а студента – преимущественно активная. Таким образом, инновационные методы обучения не только повышают мотивацию студентов к изучению материала, но и оптимизируют работу преподавателей. В то же время инновационная модель не исключает опоры на традиционные основы и использует формы и методы классической модели обучения.
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Интенсивная модернизация в здравоохранении медицинских организаций за последние годы потребовали пересмотра подходов к содержанию
среднего профессионального образования и готовность учебного учреждения
к реализации различных образовательных «моделей», востребованных на современном рынке труда. Поэтому инновационные тенденции в развитии
профессионального образования требуют серьезных организационных изменений в подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности «Сестринское
дело» выпускник, должен обладать как общими, так и профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности.
Особую важность в этом случае приобретают качества медицинской
сестры, которые в процессе обучения профессии формируются у студентов,
как: эмпатичность, честность, личностная зрелость, аккуратность, высокий
самоконтроль, оптимизм, наблюдательность, внимательность, уровень интеллекта, высокая эмоциональная устойчивость и другие. Медицинская сестра должна быть зрелой и всесторонне развитой личностью, знать и правильно
применять принципы деонтологии и основы психологии в сестринском деле,
обладать высокими личностными качествами и занимать активную жизненную позицию.
Учебный процесс требует соответствующей реорганизации в части
усовершенствования учебно-методической документации, внедрения новых
информационно-образовательных технологий, обновления технического и
программного обеспечения самостоятельной работы, новых технологий самоконтроля и текущего контроля знаний, умений и владений. В связи с этим
качественно изменяется часть работы преподавателей, которая отражается в
их индивидуальных планах, в учебной и учебно-методической работе.
В условиях роста значимости внеаудиторной работы обучающихся
наполняется новым содержание деятельность преподавателя и обучающегося. Поэтому роль преподавателя заключается в организации самостоятельной
работы с целью приобретения студентом общих и профессиональных компетенций, позволяющих сформировать у студента способности к саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности, а роль студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под руководством преподавателя стать творческой личностью, способной самостоятельно
приобретать знания, умения и владения, формулировать проблему и находить оптимальный путь её решения.
Что подразумевает под собой самостоятельная работа? Это планируемая в рамках учебного плана деятельность обучающихся по освоению содержания, которая осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия.
Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы:
1.
мотивировать обучающихся к освоению учебных программ;
2.
повысить ответственность обучающихся;
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3.
способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся;
4.
создать условия для формирования способности обучающихся к
самообразованию, самоуправлению и саморазвитию.
Анализ и обобщение современных практик организации самостоятельной работы свидетельствует о многообразие видов и типов самостоятельной
деятельности обучающихся, различных способах педагогического управления самостоятельной учебно-познавательной деятельностью со стороны педагогов.
Выделим основные:
1.
Аудиторная самостоятельная работа:
1) Работа на лекции включает в себя оставление или слежение за планом чтения лекции, проработка конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой.
2) Работа на практических занятиях:
- Семинар-дискуссия - процесс диалогического общения, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного участия в
обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем. Студент
учится выражать свои мысли в докладах и выступлениях, активно отстаивать
свою точку зрения.
- «Мозговая атака» или деловая игра - группа студентов делится на
«участников» и «экспертов». За определённое время студенты предлагают
различные варианты решения предложенной задачи. По окончании отведённого времени «эксперты» делаю свои выводы. В ходе дискуссии принимаются лучшие предложения и команды меняются ролями.
- Игровая форма проведения занятия («Что? Где? Когда?»).
Студенты заранее разделены на две - три группы, розданы домашние
задания, подготовлены номера команд, листы учёта с фамилиями игроков для
капитанов. Игра состоит этапов: вступительное слово преподавателя, разминка, устанавливается время на обдумывание вопроса и количество баллов
за ответов, сама игра «Что? Где? Когда?», подведение итогов и выводы.
- Круглый стол - характерной чертой круглого стола является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Преподаватель
предлагает студентам вопросы, от решения которых зависит решение всей
проблемы. Коллективное обсуждение приучает к самостоятельности, активности, чувству сопричастности к событиям.
- Анализ конкретных ситуаций – один из наиболее эффективных и распространенных методов организации активной познавательной деятельности
студентов, который развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, предложить варианты решения проблемы.
- Метод проектов - для реализации этого метода важно выбрать тему,
взятую из реальной жизни, значимую для студента, для решения которой
необходимо приложить имеющиеся у него знания и новые знания, которые
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еще предстоит получить. В процессе исследования преподаватель опосредованно наблюдает, дает рекомендации, консультирует.
2. Внеаудиторная самостоятельная работа:
1) Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и опосредованное.
Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде
сути информации по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ оказывается единственно возможным.
Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения
всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста и
его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Опосредованное
конспектирование возможно применять и на лекции, если перед началом
лекции преподаватель будет раздавать студентам схему лекции (табличка,
краткий конспект в виде основных понятий, алгоритмы и т. д.).
2) Реферирование литературы - отражает, идентифицирует лишь новое, ценное и полезное содержание.
3) Аннотирование книг, статей - это предельно сжатое изложение основного содержания текста. Подходит для подготовки к семинарам, к которым задано проработать определенную литературу.
4) Доклад, реферат, рабочая тетрадь.
Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской
работы, расширяет познавательные интересы, приучает практически мыслить.
Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический характер, показываются различные
точки зрения, а также собственные взгляды на проблему.
Рабочая тетрадь для внеаудиторной самостоятельной работы студентов
– одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний на практических занятиях, получения информации о характере познавательной деятельности,
уровня самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности.
3. Самостоятельная работа в Интернете.
Новые информационные технологии могут использоваться для:
1)
поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз
данных, пользование информационно-поисковыми и информационносправочными и библиотечными системами, электронными журналами;
2)
организации диалога в сети – использование электронной почты,
телеконференций;
3)
создания тематических web-страниц, использование html редакторов, web-браузеров, графических редакторов.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной и аудиторной самостоятельной работы могут быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ, портфолио достиже-
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ний и др.
Критериями оценки результатов работы студентов являются: уровень
освоения обучающимся учебного материала, обоснованность и четкость изложения ответа, умения студента использовать теоретические знания при
выполнении практических заданий, оформление материала в соответствии с
требованиями.
Успех в ведении аудиторной и внеаудиторной работы студентов во
многом зависит от ее организации. Правильная организация, умелое планирование позволяют существенно повысить качество и эффективность самостоятельной учебной деятельности студентов, выполнить значительно больший объем работы. Сущность организации самостоятельного труда коротко
можно выразить следующими словами: максимум эффективности при минимальных затратах времени, сил и средств.
Каждое внеаудиторное и аудиторное задание должно стать логическим
звеном в системе заданий для самостоятельной работы, главный итог которых – формирование всех очерченных программой умений и знаний, создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций.
Одним из инструментов оценивания и учета продуктов самостоятельной деятельности обучающихся является формирование «портфолио». В практике
ОГАПОУ «СМК» представлены три типа портфолио: портфолио достижений, портфолио-отчет, портфолио-самооценка.
Таким образом, сочетание традиционных и инновационных образовательных технологий в учебном процессе обеспечивает системный подход
в обучении и повышает качество подготовки специалистов.
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ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (УМЕНИЙ)
В УСЛОВИЯХ МАСТЕРСКОЙ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
ФАРМАЦЕВТИКА
Одним из важнейших требований современной фармации является высокий уровень квалификации персонала фармацевтических организаций,
подготовку которого, наряду с учебными заведениями высшего образования,
осуществляют и образовательные учреждения среднего профессионального
образования [1].
Термин «профессиональное образование» подразумевает возможность
выпускнику самостоятельно приступить к профессиональной деятельности
после завершения образования и получения соответствующей специальности
(профессии).
Современное образование фармацевта показывает достаточно хороший
уровень академической подготовки в образовательном учреждении, но, к сожалению, практическая подготовка все еще является слабым звеном. Как показывает опыт, приток в аптечные организации молодых специалистов с недостаточным практическим уровнем подготовки ухудшает качество обслуживания пациентов.
Зачастую часть преподавателей преподносят идеальную теорию, оторванную от практической деятельности фармацевта, что лишает молодого
специалиста способности решать актуальные профессиональные задачи.
Итогом такого образования является выпускник профессионального
образовательного учреждения, обладающий частично актуальными знаниями
и неумением применять их на практике.
В связи с этим от образовательного учреждения в настоящее время
требуется создание новых механизмов, обеспечивающих качество образовательных услуг с позиции требований профессиональной деятельности; систему подготовки конкурентоспособного специалиста, способного к саморазвитию и самореализации, владеющего комплексом компетенций, которые отвечают требованиям современного рынка труда [2].
6 декабря 2019 года в колледже состоялось открытие пяти мастерских,
созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» по направлению «Социальная сфера», в
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том числе и мастерской по компетенции Фармацевтика.
Компетентностную подготовку на базе мастерской проводят преподаватели, имеющие свидетельства на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills, свидетельство на право проведения регионального чемпионата по стандартам Worldskills.
Мастерская представлена тремя модулями, оснащенными современным
оборудованием, соответствующим стандартам Worldskills.
Первый модуль предназначен для фармацевтического консультирования потребителей и отпуска товаров аптечного ассортимента. Площадка данного модуля оборудована современными витринами; фармацевтическими холодильниками; сейфом; кассовым модулем, включающем ККА, сканер для
считывания штрих-кодов, программу складского учета товара. Использование этого модуля в образовательном процессе позволяет совершенствовать
практические навыки обучающихся при освоении вида профессиональной
деятельности «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента». В рамках этого модуля происходит отработка следующих практических навыков:
 проводить фармацевтическую экспертизу рецепта;
 принимать решения о замене выписанного лекарственного препарата
на синонимичные или аналогичные препараты в установленном порядке;
 определять проблему пациента, в соответствии с которой осуществляется формирование предложений;
 консультировать посетителя аптеки по вопросам применения, хранения конкретного препарата;
 оказывать информационно-консультационную помощь при выборе
безрецептурных лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента;
 оформлять витрины с соблюдением принципов мерчандайзинга.
Второй модуль – приемочный контроль и хранение товаров аптечного
ассортимента способствует закреплению навыков по определению показателей приемочного контроля; оценке маркировки, упаковки, внешнего вида лекарственных препаратов, обеспечивает уверенное овладение различными
способами приемки товара: классическим и с помощью автоматизированного
аптечного склада, демонстрирует навыки оформления приходных документов и иных документов, подтверждающих качество товара. Особенно важны
отработанные до автоматизма навыки по размещению лекарственных препаратов в соответствии с принципами и правилами хранения и навыки выявления недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств. Для этого имеется автоматизированный аптечный склад,
необходимое холодильное оборудование, стеллажи и шкафы для лекарственных препаратов, приборы для определения параметров микроклимата.
Третий модуль – изготовление лекарственных препаратов по рецептам
врачей и требованиям медицинских организаций. Данный модуль помогает
закрепить профессиональные компетенции при освоении вида профессио-
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нальной деятельности «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля». Площадка модуля оснащена
шкафами для хранения субстанций лекарственных средств; лабораторной посудой; ручными и электронными весами; набором реактивов и рефрактометром для проведения качественного и количественного экспресс-анализа. Использование данного модуля в подготовке специалистов позволяет отработать практические навыки по таксировке рецептов и требований медицинских организаций, изготовлению и оформлению различных видов лекарственных форм в соответствии с их физико-химическими, органолептическими свойствами, химической совместимостью, навыки внутриаптечного
контроля экстемпоральных лекарственных форм; научить пользоваться
вспомогательными материалами, инструментами, лабораторным оборудованием.
Актуальностью формирования перечня практических навыков для
каждого модуля является:
 частота применения навыка в повседневной фармацевтической практике;
 необходимость наличия навыка у фармацевта для обеспечения качественного и эффективного обслуживания клиентов аптеки;
 наличие навыка в стандартах Worldskills.
Возможностью приобретения навыков является наличие необходимого
симуляционного оборудования в мастерской и методы оценки практических
навыков.
Каждое образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает
объективные процедуры оценки уровня знаний и умений обучающихся. Зачастую бывает трудно устранить субъективизм при проведении аттестации
навыков, но есть возможность снизить его при использовании оценочного
листа.
Оценочный лист составляется по принципу так называемого чеклиста, применяемого во многих областях и, в том числе, активно внедряемого на разных уровнях в медицине и фармации (уровне организации, региональном, федеральном).
Чек-лист (check list - контрольный лист, опросный лист) – это перечень пошаговых последовательных действий или контрольный список необходимых действий, которые необходимо выполнить, чтобы получить
определенный результат в какой-либо работе.
Чек-лист дает возможность:
 свести к минимуму вероятность упущения важной информации;
 упростить подачу информации;
 снизить тенденцию экзаменатора или преподавателя видеть то, что он хочет видеть;
 повысить обоснованность и документированность оценки экзаменатора.
Оценочные листы разработаны преподавательским составом ЦМК
«Общепрофессиональные и фармацевтические дисциплины» по основным
практическим навыкам в рамках изучения профессиональных модулей с уче-
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том запросов потенциальных работодателей и используются во время проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся.
Чек-лист содержит краткую, хорошо структурированную информацию
в определенной последовательности, которую можно быстро повторить перед аттестацией. Чек-лист является мобильным документом, который возможно корректировать, дополнять или изменять с учетом возникших замечаний или новых требований.
Преподаватели ЦМК «Общепрофессиональные и фармацевтические
дисциплины» применяют чек-листы для оценки практических навыков студентов во время занятий по профессиональным модулям и рекомендуют их
использование для самостоятельной работы – изучения алгоритма выполнения навыков.
Используя оценочные листы при проведении квалификационного экзамена с элементами демонстрационного экзамена по ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, социальные партнеры
колледжа отметили ряд их преимуществ перед традиционной системой оценивания: объективность, единая система оценок, стандартизация действий
студента и экзаменатора; структурированный чек-лист был назван эффективным инструментом контроля. Оценка практических навыков проходила в
условиях мастерской по компетенции Фармацевтика.
Студенты IV курса демонстрировали практические навыки на симуляционном оборудовании, которое полностью соответствует оборудованию
современных аптечных организаций. Экзаменаторы находились рядом,
наблюдая за действиями будущих фармацевтов, заполняя пошаговый алгоритм выполнения задания в оценочном листе.
Преподаватели и представители потенциальных работодателей, присутствующие на экзамене, пришли к выводу, что структурированный экзамен с применением оценочных листов обеспечивает достоверность конечных результатов экзаменуемых, объективность и единую систему оценок.
Таким образом, мастерская по компетенции Фармацевтика позволяет
воспроизвести реальные производственные ситуации, дает возможность реализовать учебные сценарии, приближенные к условиям профессиональной
деятельности фармацевта и направленные на формирование общих и профессиональных компетенций будущего специалиста. В конечном итоге отработка практических навыков студентами в мастерской позволит сделать
процесс их адаптации в фармацевтических организациях безболезненным,
что обеспечит максимально плавный переход бывшего студента в ряды
специалистов.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В МЕДИЦИНСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ

Методическая работа - это одна из обязанностей преподавателя
среднего специального учебного заведения и направлена на разработку и
совершенствование методики преподавания специальной дисциплины. Ее
результатом является создание комплексов задач и заданий по предмету,
дидактических материалов, учебно-наглядных пособий, используемых на
учебных занятиях. Педагогическая деятельность многогранна, сложна,
трудоемка. В труде преподавателя нет неизменных элементов: постоянно
развивается область знаний, основы которой преподает педагог, меняется
контингент учащихся, обогащается педагогическая наука. Все это требует
постоянного поиска наиболее важного содержания, целесообразных форм,
методов и средств обучения, эффективных путей сотрудничества с
учащимися в процессе обучения. Составной частью совершенствования
педагогического мастерства преподавателя является его научнометодическая работа, которая предполагает анализ, систематизацию и
обобщение накопленного опыта.
Результаты методической работы находят отражение в докладах и
выступлениях на заседаниях предметных (цикловых) комиссий,
педагогических
советов,
на
научно-методических
конференциях,
педагогических чтениях, в периодической печати, в методических
разработках, которые используются в работе другими преподавателями
колледжа.
Методическая работа организуется в рамках ЦМК. Важным моментом
ее организации является выбор содержания, направленного на
последовательное создание методики преподавания конкретного учебного
предмета, оснащение учебного процесса необходимым комплектом
дидактических материалов и учебно-наглядных пособий. От актуальности и
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перспективности выбранного содержания зависят интерес к ней и ее
эффективность.
Методические поиски преподавателя охватывают широкий круг
проблем:
- анализ профессиональной деятельности специалистов (по конкретной
специальности);
- выявление основных трудовых функций и профессиональных умений,
необходимых для их выполнения (разработка модели деятельности
специалиста);
- моделирование профессиональной деятельности специалиста в
учебном процессе (разработка модели профессиональной подготовки
специалиста);
- разработка комплекса задач и заданий для овладения необходимыми
умениями, определение их места в содержании обучения;
- внесение коррективов в учебные программы;
- совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих
развитие мыслительной активности учащихся (формы и методы проблемного
обучения);
- совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих
развитие познавательной активности и самостоятельности (формы и методы
самостоятельной работы учащихся);
- совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих
овладение учебными и профессиональными практическими умениями и
навыками (формы и методы практического обучения);

индивидуализация обучения (индивидуальные задания и работы,
индивидуализация заданий в коллективных формах работы, обучение по индивидуальным учебным планам);

разработка комплексов задач, заданий и упражнений, деловых
игр и других средств обучения.
Здесь названы только некоторые актуальные направления
методической работы. Естественно, что каждое такое направление не под
силу одному преподавателю; обычно ЦМК берет одно такое направление,
конкретизируя его и определяя, таким образом, вклад каждого преподавателя
в эту работу. Иногда тема разрабатывается не один год; это дает возможность
преподавателю неоднократно опробовать разрабатываемые содержание,
форму или метод обучения в практической работе, оценить и
усовершенствовать их. Выбор конкретной темы зависит от педагогического
опыта преподавателя. Опытный педагог может проанализировать и обобщить
свою работу и работу коллег; он самостоятельно разрабатывает новые
методы обучения, применяя свой творческий потенциал.
Большой интерес представляют методические разработки, в которых
описываются
результаты
изучения
опыта
отдельных
мастеров
педагогического дела. Начинающему преподавателю целесообразнее
рекомендовать разработку отдельных тем курса: углубленная работа над
темой дает возможность молодому преподавателю основательнее изучить
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содержание курса, продумать разные варианты проведения учебных занятий
по теме, различные формы заданий. При методической разработке отдельных
тем курса обычно указывают, почему предложенное распределение часов
внутри темы наиболее целесообразно, какие и каким образом могут быть
осуществлены межпредметные связи, какая литература должна быть
использована при подготовке содержания. Разработка может включать
тезисы излагаемого материала, возможные вопросы для активизации
познавательной деятельности студентов, перечень используемых наглядных
пособий и технических средств, методику их применения. В методической
разработке следует также предусмотреть методы проверки знаний,
самостоятельные и творческие работы, содержание и методику проведения
практических занятий, содержание домашних заданий. Разрабатывая
методику изучения темы, преподаватель должен предусмотреть разные
варианты уроков, дифференцированное обучение учащихся в группах
дневного и очно-заочного обучения, связь изучаемой темы с
производственной практикой.
Накопление в педагогическом (методическом) кабинете колледжа
разработанных
тем
уроков
облегчает
календарно-тематическое
планирование, помогает в подготовке к учебным занятиям. Однако следует
иметь в виду, что методические разработки через несколько лет устаревают и
нуждаются в обновлении в связи с выходом новой специальной и
педагогической литературы.
Более сложными являются методические разработки, ставящие своей
целью обобщение накопленного опыта по какой-то отдельной проблеме
организации учебно-воспитательного процесса. Они требуют осмысления и
анализа всего учебно-воспитательного процесса, правильной его оценки. В
ходе работы изучаются специальная литература, опыт работы коллег,
анализируется собственный опыт, ставится педагогический эксперимент.
Методическая работа с элементами исследования - это следующий,
более сложный этап в творческой работе преподавателя, требующий
владения методами исследования, изучения литературы по исследованию
педагогической деятельности.
Для того чтобы методическая разработка не осталась достоянием лишь
автора, необходимо организовать ее рецензирование. Рецензенты преподаватели того же колледжа или медицинские работники организаций
здравоохранения дают рекомендацию: кто должен ознакомиться с ней и
использовать ее в работе, какая требуется доработка и в каком направлении
следует вести дальнейший анализ и обобщение опыта преподавателей по
данной проблеме.
Отдельного внимания заслуживает
тема самообразование
преподавателя как необходимое условие профессиональной деятельности
педагога. Профессиональное развитие и становление педагога невозможно
без грамотно построенного самообразовательного процесса. Для того чтобы
учить других, нужно знать больше, чем все остальные. Преподаватель
должен знать не только свой предмет, и владеть методикой его преподавания,
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но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах
общественной жизни, ориентироваться в современной политике, экономике и
др. Самообразование выступает одним из механизмов превращения личности
педагога в творческую личность. Поэтому профессиональный рост также
можно назвать и поиском своего пути.
Тема по самообразованию подразумевает поэтапность в работе. Первое
- это планирование самообразования на три-пять лет. В плане должны быть
отражены этапы по годам, аналитическая работа, презентации наработанного
материала на МО, семинарах, конференциях, в печатных изданиях по
предмету, результативность.
По окончании работы над темой каждый преподаватель должен
написать отчет с анализом, выводами и рекомендациями для других
преподавателей.
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается
некий продукт, или нет каких-либо достижений. И в личном плане
самообразования преподавателя обязательно должен быть список
результатов, которые должны быть достигнуты за определенный срок.
Каковы могут быть результаты самообразования преподавателя на некотором
этапе? Для планирования ожидаемого результата предлагаем следующие
способы самореализации преподавателя:

Выступления на методических семинарах, педагогических чтениях.

Прохождение курсов по теме.

Посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков коллег.

Разработка и издание методических пособий, статей и т.д.

Разработка комплекта электронных уроков, объединенных предметной тематикой или методикой преподавания.

Разработка пакета тестового материала в электронном виде.

Разработка пакета стандартного поурочного планирования по теме или группе тем.

Комплект дидактики по предмету (самостоятельные, практические и контрольные работы).

Разработка комплекта раздаточного материала по предмету (карточки, задания и вопросы по предмету).

Создание главы или страницы электронного учебника.

Создание терминологического словаря по предметной теме, главе.

Создание сборника предметных кроссвордов.

Разработка комплекта тематических классных часов, родительских собраний или внеклассных предметных мероприятий (познавательные
игры, конкурсы, представления).

Разработка пакета олимпиадного материала.

Разработка проекта организации и занятий кружковой работы.

Пакет административной документации классного руководителя.
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Пакет административной документации ЦМК. База данных методик обучения.

Пакет материалов по одной из педагогических технологий (интерактивное, дифференцированное, блочное, опережающее и др. обучение).

Проект личной методической веб-страницы.

Проект веб-страницы педагогического коллектива колледжа.

Проект веб-страницы колледжа.

База данных вопросов и задач по предмету, по главам.

Пакет психолого-педагогических материалов для преподавателя.

Пакет сценариев уроков с применением информационных технологий.

Пакет бланков и образцов документов для педагогической деятельности (различные грамоты, анкеты, планы и т.д.)

Создание электронной библиотеки произведений художественной литературы, согласно общеобразовательной программе.

Ведение предметного кружка с использованием медиа-ресурсов.
Конечно,
самым
эффективным
способом
показать
результаты
преподавательского творчества является размещение материалов в Интернете.
Сколько уникальных разработок, методик, статей, дидактического материала
пылится в наших учебных кабинетах и не имеет выхода на широкую
преподавательскую общественность. Возможность разместить свой материал в
Интернете, позволяет преподавателю аккумулировать свои работы в некой
виртуальной преподавательской библиотеке. Чем больше информации, методов
и инструментов в своей работе использует преподаватель, тем больше эффект
от его работы. Но какой бы современный компьютер и самый быстрый
Интернет преподавателю не обеспечить, самое главное – это желание
преподавателя работать над собой и способность преподавателя творить,
учиться, экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом,
приобретенными в процессе самообразования.
Список использованных источников:
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2. Саенко, О.Е. Организация и содержание методической работы в
колледже:
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документация,
методические
рекомендации, контроль и самоконтроль преподавательской деятельности,
виды занятий и методы обучения, технологии дистанционного обучения/
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3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295// «Об
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Мясоедов Александр Николаевич,
преподаватель
АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»,
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преподаватель
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Проблемы здоровья человека одна из актуальных проблем современности. Вспоминаются слова одного классика о том, что «Здоровье – это не всё,
но всё без здоровья - ничто».
Педагогическая общественность всё больше осознает, что преподаватель может сделать много для укрепления здоровья студента. Работа образовательных организаций по сохранению, формированию и укреплению
здоровья молодых людей становится всё сложнее и ответственнее.
Деятельность преподавателя можно представить как системно организованное на едином методологическом фундаменте, сочетание принципов
педагогики сотрудничества, эффективных педагогических приёмов, проявлений педагогического мастерства направленных на достижение оптимальной
психологической адаптированности студента к образовательному процессу,
на сохранение его здоровья и воспитания у него культуры здоровья. Главная
задача образовательного процесса на всех уровнях, при которой обеспечивается качественное обучение, развитие и воспитание студентов не должно
наносить ущерба их здоровью. А занятие физической культуры – это главный
урок здоровья и для некоторых студентов единственные минуты за весь день
здорового образа жизни.
Высокая двигательная активность, дифференцированный подход к
студентам с учётом их физического развития и подготовленности, использования наглядных пособий, оснащения мест занятий многопропускными снарядами и тренажёрами – вот что принесет большую эффективность в занятиях.
При организации занятия следует учитывать обязательных аспекта
организационно – методического хода урока:
 профессионально-прикладная физическая подготовка;
 использование междисциплинарных связей;
 обучение студентов самостоятельным занятиям;
 домашние задание.
Тем, кто работает не один десяток лет, видна динамика ухудшения здоровья детей. Если 15-20 лет назад освобожденных от физической культуры в
каждой группе было по 1-2 студента, то сейчас их стало 5-7 и более. Практически здоровых детей в каждой группе – единицы. Поэтому применение особых педагогических технологий на уроках физической культуры жизненно
необходимо и важнейшая наша задача – создание условий на уроках физической культуры для достижения оптимального уровня обученности, сохране-
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ния, укрепления здоровья и воспитание постоянного интереса и привычки к
здоровому образу жизни.
В настоящее время здоровье начинает занимать всё более важное место в иерархии человеческих ценностей. Эксперты Всемирной организации
здравоохранения справедливо считают, что здоровье является одним из двенадцати компонентов, характеризующих благосостояние населения. Современная же молодежь не имеет четких представлений о закономерностях
процессов, протекающих в их собственном организме, о принципах здорового образа жизни, в том числе о научных основах труда и отдыха, путях предупреждения переутомления, способах поддержки высокого уровня работоспособности, правилах рационального питания, т.е. не обладают всеми теми
знаниями, значимость которых особенно возросла в настоящее время в связи
с увеличением нервно – психических нагрузок и сложной экологической обстановкой.
Преподаватели физической культуры хорошо осознают какая ответственность лежит на учебном заведении, готовящем специалистов, от которых будет зависеть и физическое, и нравственное здоровье собственных детей и общества. Поэтому вопросы укрепления здоровья молодежи, формирование здорового образа жизни всегда находится в центре внимания. Идет работа по созданию в образовательной организации воспитательной системы
по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства по
следующим направлениям:
 Формирование здорового образа жизни студентов.
 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.
 Приобщение студентов к нравственно – экологическим ценностям.
 Организация пространства свободного времени.
 Использование здоровьесберегающих технологий обучения.
Получается некоторая целостная программа, реализация которой станет одним из условий профессионально - личностного развития молодёжи, потому
что она позволяет обеспечить:
 Развитие личностных ресурсов молодёжи способствующих
формированию здорового образа жизни и социально – адаптированного
поведения.
 Развитие устойчивого интереса к занятиям физической культурой и
спортом.
 Использование окружающей природной среды для укрепления
здоровья и закаливания организма студентов, экологизацию учебновоспитательного процесса.
 Рациональную организацию учебного труда и отдыха студентов.
 Активное использование преподавателями здоровье сберегающих
технологий.
Необходимо формировать у студентов умения как средствами
физической культуры можно избавляться от недугов, вырабатывать стойкий
иммунитет и способность противостоять экологически неблагоприятным
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условиям окружающей среды, учить преодолевать нервные стрессы, вооружить простым доступным методом быстрой оценки и самооценки состояния
организма. Научить студентов возможности воспитания поисковой активности, что бы они не бездумно выполняли физические упражнения, а пользовались этими методами, воочию убеждались в том, к чему приводит тот или
иной режим тренировки или отсутствия его. Обучались определению оптимального объема постоянных двигательных действий, без которых человек
не может быть здоровым и не сможет воспользоваться в своей жизни тем, что
заложено в него природой.
Решать эти задачи в наше время необходимо, опираясь на современные
технические средства: видеотехнику, тренажеры, плоскостные сооружения.
Расширить двигательную активность позволяет внеаудиторная
деятельность:
 «Дни Здоровья»
 Походы выходного дня
 Туристические походы
 Спартакиада по видам спорта между группами
 Занятость студентов на больших перерывах
 Организация самостоятельных занятий
О привитии туристических навыков и умений следует особо отметить.
Уроки физической культуры с использованием средств туризма имеют свои
особенности.
Во - первых, в содержании таких уроков включают не только выполнение разнообразных физических упражнений, но и формирование знаний о
природе, что, несомненно, делает их познавательно – образовательными.
Во - вторых, урок физической культуры с использованием средств туризма подчинён единой сюжетной линии и игровой форме, что обеспечивает
интерес и потребность в физических упражнениях.
В- третьих, уроки с использованием средств туризма проводят опять же
на улице, что позволяет решать одну из главных задач физической культуры
- оздоровительную.
К тому же, какой студент не захочет почувствовать себя (хотя бы на
несколько минут) настоящим путешественником, открывать новое неизведанное в природе, в своих сокурсниках, найти в этих туристических условиях
может быть новых друзей, и преодолевая различные препятствия, приобретать уверенность в себе, в своих силах.
Наша модель здорового образа жизни для многих коллег остается любопытной. В данном случае имеется в виду те условия, в которых мы живём
и работаем. А именно, то что 90% наших учебно – тренировочных занятий
проходит на свежем воздухе - воздух, солнце, ласковый ветерок, беговые дорожки стадиона, лесная тропа, спортивная площадка, лыжня, лужайка, «Тропа Здоровья» (прогулки, пробежки, подвижные и спортивные игры, эстафеты, элементы туризма).
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Стимулировать активность студентов, раскрыть творческие силы,
скрытые возможности каждого студента позволяют нетрадиционные (нестандартные) формы организации занятия, которые решают образовательные, развивающие и воспитательные задачи. Положительный эффект достигается сочетание интеллектуальности содержания с новизной формы ведения
урока. Поэтому преподаватели проводят нестандартные уроки:
 Уроки – викторины.
 Уроки турниры.
 Уроки – игры (народные игры, лапта).
 Урок - олимпиада.
 Урок - «Командная игра».
Чтобы такие уроки прошли успешнее, ведется серьёзная целевая подготовка в ходе, которой студенты включаются в процесс конструирования
урока, становятся его соавтором. Преподаватели стараются дать активную
роль в уроке как можно большему числу студентов, возлагая на них не
только умственную нагрузку (уроки с элементами физики, биологии, истории), но и вспомогательную обслуживающую (подготовка технических
средств, плакатов, схем инвентаря и оборудования).
При анализе урока оценивается не только степень достижения поставленных целей, но и эмоциональный настрой, инициативность и другие благоприятные условия, положительно влияющие на усвоение учебного материала, формирования личности студента.
Использование междисциплинарных связей на уроках физической
культуры меняет характер объяснения преподавателем нового материала,
помогает студентам глубже понять его, осознанно использовать получаемые
знания.
И вот такая система несколько уровневая оправдывает себя. Во- первых, нет нежелающих заниматься из-за различных трудностей. Во-вторых,
создаётся благоприятный психологический климат, так как задания для
каждого студента на каждом месте занятий одинаково трудны, но они изначально доступны, что в дальнейшем создает «ситуацию успеха». А значит
разноуровневые задания дают возможность раскрыть внутренние силы и
возможности каждого студента, использовать их для более полного развития личности, а также развивают у студентов уверенность, в собственных
силах, формируют чувство собственного достоинства и желания заботиться
о своём здоровье.
Большие возможности формирования здорового образа жизни, утверждения здоровья как общечеловеческой ценности содержит сетевые формы
взаимодействия между разными профессиональными образовательными организациями. Это не только регулярное проведение разного рода спортивных
соревнований, которые кроме всего прочего, способствуют формированию
таких компетенций, как умение работать в команде, брать на себя ответственность, быть готовым к быстрому принятию решений в нестандартных
ситуациях.
Плодотворна работа и в процессе совместной исследовательской дея-
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тельности, результаты которой становятся предметом обсуждения на семинарах, тренингах, сетевых студенческих научно-практических конференциях.
Так, традиционным стало проведение ежегодных сетевых студенческих конференций студентов медицинского колледжа и техникума кооперации, посвященных пропаганде здорового образа жизни – «Здоровье как основополагающая ценность человеческого бытия». Работа над темой конференции способствует творческому развитию личности студента – это немаловажная составляющая здорового образа жизни. Проведение различного рода акций
(«Молодежь против наркотиков», «Мы против курения» и т.д.) позволяет не
только заинтересовать обучающихся в проведении самого мероприятия, но и
позволяет им понять проблемы современного общества и пути их решения,
формирует у них устойчивое мировоззрение, осознание здоровья как ценности, способствует ориентации на здоровый образ жизни.

Кальницкий Александр Васильевич,
преподаватель
АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»,
(Старый Оскол, Россия)
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
В соответствии с ФГОС СПО и запросами на качество подготовки со
стороны работодателей изменились условия по подготовке молодых специалистов. Современный выпускник должен иметь профессиональную квалификацию, навыки организации собственной карьеры, у него должны быть
сформированы общие и профессиональные компетенции. Он должен быть
нацелен на развитие существующих и на поиск нестандартных идей, уметь
быстро адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности, готов к риску и принятию решений в новых условиях. Поэтому информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют первоочередное
значение на всех этапах образовательного процесса.
Использование в различных сферах деятельности ИКТ ставит перед
педагогическим
коллективом
техникума
задачу
формирования
информационной культуры студентов. Составляющими элементами
информационной культуры выпускника являются: знание особенностей
документальных потоков в своей сфере деятельности и возможностей
различных поисковых систем информации, владение навыками работы с
различными источниками информации и основными способами переработки
информации. Преподаватели, используя в своей работе ИКТ, способствуют
развитию у будущих специалистов информационной культуры пользователя.
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Получение навыков использования компьютеров и современных
информационных технологий является обязательным требованием для всех
специалистов. Базовый уровень подготовки студентов формируемый на 1 и 2
курсах по дисциплине «Информатика» - это общие сведения о ПК,
представление о локальных и глобальных сетях, знания о программном
обеспечении и навыки работы с ними. Дальнейшая подготовка
высокопрофессиональных
специалистов
реализуется
в
курсе
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» и при
изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
У студентов формируются навыки использования пакетов программ общего
назначения для решения профессиональных задач, интегрированных
управленческих пакетов, бухгалтерских программ (1С: Предприятие, БЭСТ);
банковских программ, справочных правовых систем (Консультант Плюс).
С целью формирования общих и профессиональных компетенций при
подготовке специалистов нового формата преподаватели техникума помимо
традиционных методов в виде лекций, уроков, практических и лабораторных
занятий применяют такие элементы активизации процесса познания, как
компьютерные обучающие курсы и системы, различные тренажеры,
тестирующие программы, программы, моделирующие различные процессы.
Преподаватели проводят занятия с использованием мультимедийных
технологий
–
это
презентационные
уроки,
т.е.
с
одним
компьютеризированным рабочим местом или сетевые уроки, т.е. в
компьютерном классе.
Урок,
основанный
на
подобранных
слайдах
–
является
презентационным. Информационные процессы и объекты - главная
составляющая слайдов. Использование звука, цветового оформления,
анимации всегда обеспечивают эффективное усвоение материала. При
проведении презентационного урока используются диаграммы, схемы,
графики, рисунки, формулы, анимированные модели, аудиозаписи,
видеофрагменты. Такое представление информации надолго остается в
эмоциональной памяти студентов. А также одним из главных моментов
применения
презентационного
урока
являются
подготовленные
самостоятельно для демонстрации собственные материалы студентов в
форме презентаций к разработанным ими проектам. При подготовке проекта
формируется информационная компетенция, студенты приобретают опыт
поиска, обработки и использования информационных материалов. А при
защите проекта приобретается опыт публичного выступления, владения
аудиторией, что является одной из сторон коммуникативной компетенции.
Сетевой урок проводится в компьютерном классе, когда каждый студент
обеспечен персональным компьютеризированным рабочим местом, что
позволяет еще более повысить эффективность занятий с использованием
информационно-коммуникационных технологий. Урок такого вида позволяет
в полной меререализовать самостоятельную работу на занятии, одним из
компонентом которой является ПК. При организации сетевого урока
реализуется самостоятельная работа: задания по ранее изученному алгоритму
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на воспроизведение знаний и умений – это закрепление материалов,
изученных на предыдущих уроках, упражнения для тренировки навыков,
работа по заданным схемам, а также задания, которые позволяют
пользоваться ранее приобретенными знаниями для решения поставленной
перед студентами задачи. Выполняя такого рода задания, студенты,
используя предложенную общую схему решения, преобразуют ее в
конкретный способ соотносительно к имеющимся задачам. К данного вида
заданиям относят те, при выполнении которых требуется использовать
одновременно несколько уже изученных формул, схем, объединять
различные этапы лабораторных и практических работ. В результате данного
вида творческой, а также поисково-исследовательской работы формируется
познавательная активность и самостоятельность в принятии решений у
студентов. Организация такой творческой работы с использованием ИКТ
позволяет будущим специалистам вникнуть вглубь изучаемой темы и найти
совершенно нестандартные пути для решения поставленных перед ними
проблем. Например, данная методика применяется по учебной дисциплине
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» при
изучении тем: Методы анализа финансово-экономического состояния
предприятия, особенности реализации в системе электронных таблиц;
Электронные коммуникации в профессиональной деятельности.
В техникуме используется современное лицензионное программное
обеспечение: обучающие новые программные средства – электронные
энциклопедии, репетиторы, учебники и самоучители, тренажеры,
электронные пособия, видеокурсы, электронные книги; демонстрационные
программные материалы – видеофильмы, видеоролики, мультимедийные
презентации;
информационно-поисковые
системы,
информационносправочные программные средства - справочные правовые системы,
электронные справочники, электронные словари, Интернет-ресурсы;
тестирующие программы; учебно-игровые программные средства.
Для реализации требований ФГОС в настоящее время материальная база
техникума включает: 4 компьютерных класса, а для обеспечения процесса
обучения используется 96 компьютеров. Компьютерные классы оборудованы
принтерами, установлены сканеры, все учебные кабинеты снабжены
мультимедийными досками, экранами и проекторами. Библиотека оснащена
компьютерным парком, функционирует библиотечная система «ИРБИС». В
системе «ИРБИС» создаются электронные каталоги и проблемноориентированные базы данных, обрабатываются и описываются любые виды
изданий, формируются электронные словари, поддерживаются технологии,
ориентированные на штрих-коды. Библиотека является главным
информационным центром техникума. Главная цель деятельности
библиотеки – информационная поддержка образовательного процесса.
Библиотека ориентирована на повышение уровня доступности информации и
увеличение количества и качества услуг, которыми студенты могут
пользоваться в индивидуальном режиме. Ведется активная работа по
созданию электронного каталога библиотеки техникума. Библиотека
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оснащена электронными пособиями, как приобретенными, так и созданными
преподавателями техникума. Все ПК библиотеки и учебных кабинетов
имеют выход в Интернет. Создан и активно функционирует сайт техникума.
Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе позволяет изменять подходы к методам и технологиям обучения, разнообразить
формы обучения, что приводит к повышению квалификации педагогов, способствует формированию единой образовательной среды. Именно активное
внедрение в образовательную среду современных ИКТ позволило значительно повысить качественный уровень подготовки наших выпускников в соответствии с ФГОС, готовых уже на практике реализовать себя компетентными
специалистами, способными решать сложнейшие профессиональные задачи
на своих рабочих местах.
Верстова Надежда Анатольевна,
преподаватель
АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»,
(Старый Оскол, Россия)
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
С целью формирования компетенций, необходимых студентам в
будущей профессиональной деятельности, следует применять активные
методы обучения, технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, коммуникативную и личностную активность обучающихся.
Понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетенции»
получили распространение в связи с изменениями в обществе, в частности,
с ускорением темпов развития общества и развития процессов информатизации, которые влияют на ситуацию в сфере образования.
Компетентностный подход в преподавании математики - это совокупность общих принципов: определения целей математического образования, отбора содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов[6].
Математическое образование в условиях компетентностного подхода
заключается в развитии у студентов способности самостоятельно решать
проблемы в различных видах деятельности на основе использования социального опыта. Процесс такого обучения должен создавать условия для
формирования у студентов опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем,
составляющих содержание образования [1,2].
Компетентностным будет считаться то задание, которое имеет не
только учебное, но и жизненное обоснование. Так, например, заданием на
формирование информационной компетенции может служить задача с из-
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быточной информацией или с недостатком информации (поиск и отбор
информации), задания на составление схем, графиков, упорядочение, ранжирование информации (обработка информации), подготовка докладов,
презентаций, учебных пособий (передача информации).
В рамках подготовки студентов по специальности «Банковское дело»
при изучении дисциплины «Математика» на тему «Функция. Построение
графика функции. Исследование графика функции» отводится 18 часов.
Данную тему необходимо дополнительно изучать самостоятельно студентам в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, потому что она широко используется и при изучении других дисциплин.
В частности, при изучении темы: «Приложения производной. Геометрический смысл производной. Касательная и нормаль к кривой. Приложение производной к исследованию функций на монотонность, на экстремум. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты» в последующем курсе «Элементы высшей математики» студент должен иметь
устойчивые знания по исследованию элементарных функций.
Чтобы успешно выполнить практическое занятие: «Составление графика платежей по кредитам» при изучении дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» студент должен уметь строить графики элементарных функций.
При изучении дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» студент должен уметь как строить графики, так и исследовать
их. Практически все темы курса связаны с анализом и оценкой результатов
деятельности организации, в частности показателей прибыли от продаж,
прибыли до налогообложения, чистой прибыли; динамики, уровня и структуры прибыли; показателей финансовой устойчивости организации.
В настоящее время, складывается следующая тенденция: обучающиеся не умеют связывать с приобретаемой системой знаний свой жизненный
опыт. Сталкиваясь с математической закономерностью в нестандартной
ситуации, обучающиеся зачастую просто «не узнают» знакомые понятия.
Уровень образованности в современных условиях не определяется
объёмом знаний, их энциклопедичностью. С позиций компетентностного
подхода уровень образованности определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание
на способности использовать полученные знания [3,5].
Цель преподавания математики с профессиональной направленностью- расширить и углубить знания по дисциплине и специальности в совокупности, показать их практическое применение в жизни, мотивировать
обучающихся к творчеству, вырабатывать умения логически мыслить.
С точки зрения компетентностного подхода цели математического
образования заключаются в следующем:
1) научить решать проблемы в сфере образовательной деятельности,
в том числе:
определять цели познавательной деятельности,
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выбирать необходимые источники информации,
находить оптимальные способы добиться поставленной цели,
оценивать полученные результаты,
организовывать свою деятельность,
сотрудничать с другими обучающимися;
2) научить объяснять явления действительности, взаимосвязи, используя соответствующий научный математический аппарат, т.е. решать
познавательные проблемы;
3) научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, принятия решений, организации совместной деятельности и
т.п.)[6].
Чтобы достигнуть данные цели необходимо вырабатывать и развивать у студентов также навыки и способности к самостоятельной учебной
деятельности.
Внеаудиторная работа по математике позволяет развивать интерес у
студентов к дисциплине, улучшить качество усвоения материала, а так же
формировать ключевые компетенции: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий; работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; брать на себя
ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Если обучающийся научится самостоятельно изучать новый материал, пользуясь учебником или решая задания, то будет успешно решена задача сознательного овладения знаниями. Знания, которые усвоил студент
сам, значительно прочнее тех, которые он получил после объяснения преподавателя. И в дальнейшем обучающийся сможет самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях, расширять знания, творчески применять их в
решении практических задач.
При организации внеаудиторной самостоятельной работы необходимо придерживаться следующей структуры:
1. Стимул (погружает в контекст задания и мотивирует на его выполнение);
2. Задачная формулировка (точно указывает на деятельность учащегося, необходимую для выполнения задания);
3. Источник информации (содержит информацию, необходимую для
успешной деятельности учащегося по выполнению задания);
4. Бланк для выполнения задания (задает структуру предъявления
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учащимся результата своей деятельности по выполнению задания) [1,3,4].
Если использовать такую структуру при организации внеаудиторной
самостоятельной работы, то получается слаженный механизм компетентностного подхода.
Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной
работы студентов при изучении дисциплины «Математика»:
 работа с учебником –решение задач разной степени сложности;
 опорные конспекты наиболее сложных вопросов тем;
 работа со справочной литературой;
 подготовка рефератов и презентаций по темам;
 изготовление наглядных пособий и моделей;
 составление кроссвордов;
 математическое моделирование.
Компетентностный подход в преподавании математики ведет к развитию способности студентов решать проблемы, которые предыдущие поколения выпускников не решали.
Таким образом, ведущей задачей изучения математики в системе
среднего профессионального образования является формирование и развитие ключевых компетенций студента, которые более эффективно достигаются с использованием внеаудиторной самостоятельной работы и активности самих студентов.
Список использованной литературы:
1. Байкалова Н. В. Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов СПО – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://informio.ru
2. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005.
3. Бузмакова А.Н. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://nsportal.ru
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Необходимость разработки проблемы формирования социокультурной
компетенции школьников средствами русского языка (на региональном материале) определяет современная стратегия обновления русской национальной школы.
Начало XXI века для российской системы образования - время изменений. Преобразования - политические, экономические, социальные - требуют
от образования адекватного ответа на задачи нового исторического этапа. За
последние десятилетие происходит трансформация системы образования под
флагами демократизации, децентрализации, гуманизации, гуманитаризации,
вариативности образования и т.п. Эти позитивные изменения открыли перед
российской школой новые перспективы и возможности, но в то же время обнажили много проблем. Одна из основных - перевод образования в новое качество, соответствующее новым экономическим, политическим и социокультурным условиям. Другая важная проблема - сохранение общего образовательного пространства в России с ее огромной территорией и этническим
многообразием, формирование российского самосознания и самоидентичности.
Средство реализации регионального компонента в содержании учебных дисциплин в образовательных учреждениях - это регионализация образования, то есть «процесс максимального приближения образовательной
сферы к реальным потребностям школы с учетом специфик региона, его
культурно-исторических особенностей» (П.Ю. Утков).
Проблема национально-регионального компонента в преподавании
русского языка уже получила некоторое освещение: выработаны теоретические
основы
содержания
национально-регионального
компонента
(E.A.Быстрова, Т.С. Кудрявцева и др.), описаны пути реализации в условиях
конкретных регионов России. Для средней школы разработаны программы
по русскому языку с учетом изучения местных языковых особенностей для
отдельных областей России. Для учащихся среднего звена и старшеклассников разработаны региональные программы доцентом БелГУ, доктором педагогических наук Т.Ф. Новиковой (Белгородская область).
Белгородчина - уникальный регион юга России, с богатыми традициями, обычаями, которые необходимо учитывать в процессе языкового образования. Важность национально-регионального компонента языкового образования на материале Белгородской области, неразработанность содержания
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национально-регионального компонента для школ Белгородчины свидетельствует об актуальности проблемы.
В настоящее время в определении целей и содержания предмета «Русский язык» реализован компетентностный подход, в соответствии с которым
описаны языковая, лингвистическая, коммуникативная и социокультурная
(культуроведческая, этнокультуроведческая) компетенция. Формирование
социокультурной компетенции является результатом социокультурного образования школьников, под которым мы понимаем овладение учащимися
определенной совокупностью знаний о культуре родного края, ценностными
представлениями о ее концептах, которые обеспечивают понимание морально-этических воззрений людей определённого региона, формирует уважительное отношение к быту и культуре родного края.
В процессе преподавания русского языка проблема регионализации образования успешно решается за счет использования краеведческого материала. Краеведческий материал на занятиях помогает раскрытию общих закономерностей изучаемых явлений, повышает интерес и глубину понимания
учебных предметов, обогащает учащихся знаниями о своем крае и перспективах его развития. И поэтому изучение ребенком окружающего мира важно
для развития его личности и социальной адаптации. Познание своего жизненного пространства, его природной, языковой, социокультурной специфики позволяет каждому человеку почувствовать себя индивидуумом, личностью, активно и продуктивно взаимодействовать с окружающим миром; чувствовать себя комфортно, уверенно в нем; понимать его проблемы и видеть
возможные пути решения этих проблем; востребовать его культурный потенциал. Все это будет способствовать социальной адаптации ребенка, формированию социокультурной компетенции.
Любовь к родному краю начинается с детства. Надолго она остается в
душе человека, если его правильно воспитали. С раннего детства у ребенка
развиваются чувства, черты характера, которые связывают его непосредственно со своим народом, своей страной. Особое значение на современном
этапе для становления личности ребенка имеет умение владеть словом, умение постигать культуру народа, историю края через язык и посредством языка. Важную роль в формировании личности ребенка играет школа. Именно
здесь закладывается фундамент духовности. В последние годы в школе
ощущается тенденция к более глубокому изучению детьми всего того, что
связано с родной историей и культурой.
Академик Д.С. Лихачев писал: «Любовь к родному краю, к родной
культуре, к родной речи начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному
краю переходит в любовь к своей стране, к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой культуре».
В целях патриотического воспитания и формирования национального
самосознания школьников на уроках дети могут обращаться к использованию этнокультурологического материала в учебном процессе. Этнокультурологический материал (загадки, пословицы, поговорки, приметы, отрывки
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из сказок) может быть распределен в соответствии с изучаемыми орфограммами и пунктограммами, предусмотренными программой по русскому языку.
Задания предлагаются разные: выборочное списывание, запись отдельных
слов на изучаемое или повторяемое правило, запись под диктовку, письмо по
памяти с предварительным орфографическим разбором, комментированное
письмо.
Особое место на уроках занимают пословицы. Они широко раскрывают
все, что связано с человеком, его деятельностью, и имеют обобщенное
народное суждение.
Приобщение детей к восприятию разнообразных фольклорных знаний
дает возможность развивать их образное мышление, ощутить радость познания родного языка.
Определенный интерес представляют колыбельные песни. Педагогическая идея колыбельных песен - это, прежде всего, огромная сила материнской любви, а также всеобщая любовь к детям, внимание, забота, доброта по
отношению к младенцу, мечты о счастливом будущем ребенка. Включение
песен в образовательный процесс дает возможность открыть перед детьми
целый философский мир, огромный пласт нашей культуры. Песня в ряду
многообразных средств народной педагогики занимает особое место, так как
не столько развлекает, сколько учит уму-разуму, оказывает действенное влияние на чувства учащихся, их сознание и поведение.
На уроках русского языка можно познакомить учащихся с тем, как жили наши далекие предки, о чем мечтали, что пели, рассказывали, что передавали своим детям и внукам. Такие сведения содержатся в русском земледельческом календаре. Именно он является своеобразным дневником и энциклопедией крестьянского быта с его буднями и праздниками.
Материалы русского земледельческого календаря способствуют формированию интереса у учащихся к бытовой истории, наталкивают детей на
размышления о нитях, связывающих прошлое с настоящим, дают возможность ощутить себя прямыми потомками и наследниками крестьянской России.
Конкретная же цель, которая реализуется на таком уроке, - познакомить детей с частью традиционной культуры русского крестьянина, отраженной в народном календаре.
В созданных русским народом приметах, пословицах, поговорках заключены огромное нравственное богатство и глубокая народная мудрость.
Еще К.Д. Ушинский утверждал, что народная мудрость по силе наблюдательности, точности мысли, идейному содержанию и воздействию на ребенка
настолько оригинальна, что никто не в состоянии тягаться с педагогическим
чтением народа.
На уроках русского языка часто используют письмо по памяти. Стихотворные тексты белгородских поэтов о родном крае повышают познавательный интерес учащихся.
Гражданско-патриотическое воспитание всегда было одним из важнейшим направлением в работе учителя. Работа по данному вопросу должна
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быть составной частью каждого урока, так как через усвоение родного языка
начинается любовь к Родине.
Систематическое включение в содержательную структуру урока краеведческого и этнокультурологического материала показывает, что такие уроки вызывают особый интерес у школьников, способствуют формированию
патриотических чувств и коммуникативной компетентности. А язык в силу
кумулятивной функции всегда является подлинным зеркалом национальной
культуры, отражением истории народа.
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АНАЛИЗ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В
ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ
Этнокультурное познавательное содержание заключено в познании ребенком мира культуры, ее общечеловеческой ценности через организацию
образовательного процесса. В культуре ребенок открывает мир ценностей
природы, человека, предметов, осуществляет поиск общего и специфического в социуме, осознает значимость культуры для человека и человека в культуре. Эмоциональная насыщенность представлена эстетическим чувствами,
отношениями, вкусами, идеалами, связана со способностью воспринимать,
переживать и оценивать свое эмоциональное состояние.
Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования определяется не только преемственностью ее с другими звеньями образования, но и неповторимой ценностью этой ступени становления и развития личности ребенка. Психологи установили, что именно младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению
нравственных правил и норм. Это позволяет своевременно заложить нравственный фундамент развития личности [1,с.69]. Стержнем воспитания,
определяющим нравственное развитие личности в младшем школьном возрасте, является формирование гуманистического отношения детей к окружающему миру, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость [4,с.236].
Практическая направленность образовательной среды направлена на самореализацию личности обучающихся младшего школьного возраста в процессе деятельности и общения, художественно-эстетического развития детей и
творческой самореализации своего «Я».
Сегодня стала очевидной объективная необходимость полномасштабного исследования образовательной среды, в которой формируется и развивается национальное сознание и самосознание детей. Культурнопедагогическое наследие каждого народа содержит в себе уникальный образовательно-воспитательный потенциал, который может быть успешно реализован в образовательном процессе со специфической этнокультурной
направленностью [6,с.52]. На примере работы ДШИ с. Городище Старооскольского городского округа педагогический опыт показывает, что только
при особой организации образовательного процесса создаются благоприятные условия для развития не только личностных, но и национальных качеств.
Это актуализирует проблему поиска эффективных условий и средств воспитания у детей национального самосознания, чувства достоинства и привязанности к своему народу, уважения к истории и культуре своего и других наро-
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дов, толерантного и дружественного отношения к иным культурам, а также
поиска эффективных путей конструирования образовательной среды, обеспечивающей воспитание национального самосознания детей. Сегодня всё более явственно обнаруживается возрождение национального духа, национальной культуры и традиций, духовных ценностей и социальных институтов,
самосознания и самоуважения народа. Первым таким социальным институтом является семья, вторым – детский сад, который тесно сотрудничает с семьёй ребёнка и третьим – образовательное учреждение. Формированию
национальной идентичности, возникновению стабильной картины мира и
нахождению каждым ребёнком своего места в нём как нельзя лучше способствует своевременное приобщение детей к народной культуре. При этом
необходимо создать приоритетное направление изучения родной культуры в
сочетании с воспитанием уважительного отношения к другим культурам.
Работа педагога должна быть направлена на то, чтобы, выявляя самобытность каждого народа, использовать положительный потенциал его культуры
для саморазвития и совершенствования личности ребёнка. Итак, мы считаем,
что для успешного решения вышеуказанной проблемы, необходимо следующее:
-создание системы работы по приобщению детей к истокам русской
народной культуры;
-привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
-установление сотрудничества с другими учреждениями.
Проанализировав уровни ознакомления младшего школьного возраста
с историей и культурой русского народа, можно сделать вывод, что большинство детей младших классов имеют недостаточно высокий уровень. Исходя из вышесказанного, педагоги Детской школы с. Городище Старооскольского городского округа выбрали следующие приоритеты:
1.Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, воспитывающие в нём чувство красоты, должны быть национальными.
2.Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, народные приметы, хороводы и т.д.). В устном
народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о доброте,
правде, храбрости, трудолюбии, верности.
3.Большое место в приобщении детей к народному творчеству должны
занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные
веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён года,
погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причём
эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами
общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии.
Педагогический коллектив Детской школы искусств с. Городище проводит большую воспитательную работу. Воспитание и обучение представляют собой неразрывное единство, которое предполагает этнокультурное воспитание детей в процессе художественно-эстетического развития и взаимодействия детей с различными сферами культуры, через рисование, музыку,
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родной язык. В связи с этим большое внимание уделяется произведениям
устного народного творчества, народной музыке и танцам, декоративноприкладному искусству народов России. Школа ежегодно проводит на зональном уровне семинар музыкально - театрализованной гостиной «Вифлеемская звезда». В праздничные январские дни мы представляем вниманию
зрителей музыкальную сказку, в основе которой лежит библейский сюжет
рождения нашего спасителя Иисуса Христа. В этом спектакле принимают
участие все учащиеся школы.
А также все жанры, формы и элементы фольклора мы используем при
проведении досугов и праздников. Праздники проводим в форме затейничества, концерта самодеятельности, театрализованного представления на основе народных праздников. Например, праздник «Масленица», где дети активно выступают в роли артистов (фольклорное отделение поет и играет на русских музыкальных шумовых инструментах, хореографическое отделение
представляет вниманию зрителей композиции, изученные на материале региональных особенностей Белгородской области и т.д.). Далее зрелище продолжается на улице, где дети, пришедшие на праздник, и наши обучающиеся
активно принимают участие в конкурсах и народных играх. При этом важно
создать в коллективе радостную, доброжелательную атмосферу. Необходимо, чтобы у детей возникли яркие впечатления, связанные с содержанием
праздника, что достигается активным привлечением их ко всем моментам
подготовки и проведения праздника (украшение ёлки, раскрашивание глиняных поделок, прослушивание и разучивание духовной музыки, изучение русского народного танца).
Анализируя проделанную работу, можно сказать, что на современном
этапе самой большой проблемой является разрыв связей поколений, воспитание вне культурно-исторических традиций. Забывая свои корни, мы разрываем связь времён и поколений, а человек без памяти о прошлом, поставленный
перед необходимостью заново определить своё место в мире, человек, лишённый исторического опыта своего народа, оказывается вне исторической
перспективы и способен жить только сегодняшним днём. В опытах наших
отцов и дедов есть зёрна такой мудрости, которые и в наш век прорастут и
дадут добрые всходы. В процессе поиска своих «корней» дети и родители,
бабушки и дедушки становятся духовно ближе друг к другу. Не только дети,
но и родители с удовольствием узнают о своих предках, а потом рассказывают о них на вечерах досуга в детском саду и школе. Чтобы установить связь
между поколениями в семье,педагоги дают детям задание узнать у родителей, бабушек, дедушек, в какие игры они любили играть в детстве, какими
пользовались считалками, игрушками. Лишь сумев пробудить интерес к родословной, к ценностям, обычаям и праздникам, характерным для семьи, в
которой воспитывается ребёнок, можно начинать работу по формированию
традиционной культуры семьи в процессе взаимодействия родителей и педагогов Детской школы искусств.
В завершении хотелось бы ещё раз сказать о сложном составе традиционной народной культуры, о необходимости органичного включения ее в
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жизнедеятельность школы, о возможности педагогических импровизаций на
основе детского фольклора, игровой культуры детей и взрослых, народной
сказочной и не сказочной прозы, поэтических жанров устного народного
творчества.
Организуя работу по приобщению детей к истории Отечества, преподавателям важно воспитать интерес к прошлому своего народа, любовь к
родной истории. Мы глубоко убеждены, что любить Родину – значит знать её
историю, культуру.
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Актуальность. Анализ научного отечественного и зарубежного
опыта в подготовке легкоатлетов высоко класса и разнообразные исследования подтверждают то, что в беге на короткие дистанции, с ростом мастерства спортсмена возрастают и появляются новые требования к специфике подготовки, которые обусловлены тем, что у каждого спортсмена
есть его индивидуальные возможности и скрытые резервы.
Периодизация же спортивной подготовки, в спорте высших достижений видоизменяется с учетом тех целей и задач, на определенных этапах
подготовки, которые стоят перед спортсменом, а так же и с учетом его вида легкой атлетики[1,2].
В наше время развитие систем подготовки легкоатлетов-спринтеров
требует от них наиболее высокого уровня развития специальных физических качеств, в первую очередь это связанно с тем, что для подготовки
спринтеров высокого класса характерно совершенствование скоростносиловых способностей [3].
Развитие физических способностей, в том числе скоростно-силовых,
параллельно с совершенствованием техники движения, является фундаментом роста спортивных результатов в лёгкой атлетике. Проблемы совершенствование скоростно-силовых способностей занимают одно из центральных мест в подготовке лёгкой атлетики [1,4,5].
Цель исследования: разработать, экспериментально апробировать и
оценить результативность комплекса упражнений, который направлен на
совершенствование скоростно-силовых способностей легкоатлетов –
спринтеров, и определить его эффективность.
Организация исследования: исследование проводилось на базе Л/К
«Кентавр» г. Чайковский. В эксперименте приняли участие легкоатлеты –
спринтеры 14-16 лет в количестве 15 человек.
Обоснование комплекса упражнений. Для развития скоростносиловых способностей рекомендуется применять интервальный и повторный методы тренировки. При проведения тренировочных занятий использовалось упражнения скоростно-силового характера в количестве 4-6 штук.
Так же применялся интервальный отдых, между повторениями который,
составлял от 2 до 4 минут в зависимости от упражнения, при этом ЧСС
был в пределах 130 уд/мин., отдых же между упражнениями составлял 4-8
минут с восстановлением пульса до 90-120 уд/мин. [1,2].
По нашим предположениям, более высокий уровень скоростносиловых способностей легкоатлетов можно достичь при выполнении следующих упражнений:
- бег на отрезках 20 - 60м., повторения составляют 2-5, с интервалом
отдыха 2-3 мин;
- бег 60-100 м., количество повторений 6-8, отдых с интервалом 2-3
минуты.
- бег вверх по склону 15-40 метров, количество повторений 2-5, ин-
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тервал отдыха между повторениями 3-5 минут;
- прыжки на тумбу (высота тумбы 40-100см), 8-10 запрыгиваний, 2-3
повторения, интервал отдыха между повторениями 4 минуты;
- прыжки через барьеры; количество барьеров 6-10 штук, высота барьеров индивидуально, количество повторений 8-10, с отдыхом 2 мин.
- тройной прыжок с места и пятерной прыжок с места (70-100 метров), 4-6 повторений, отдых между повторениями с интервалом от 1 до 3
минут;
- прыжки на двух (отдельно правой-левой ноги) по прямой либо
вверх по склону - 10-20 прыжков, 2-4 подхода, интервал отдыха 2-3 минуты;
- бег в упряжке на отрезках до 40 метров, 5-8 отрезков, 3 таких серии, отдых между сериями 5 минут, между подходами 1 минута.
- скоростное зашагивание на низкую ступеньку на время, количество
повторов 3-5, отдых между повторами до 3 минут, время выполнения
упражнения от 10 до 30 секунд.
Результаты исследования:
В начале и конце исследования проводилось контрольное тестирование легкоатлетов-спринтеров, тестирование проводилось по следующим
видам: бег 30 метров (с.); прыжок в длину с места (см.). Результаты представлены на рисунке 1 и 2.

Рис.1. Результаты в контрольном упражнении «бег 30 метров» (сек.)

Рис. 2. Результаты в контрольном упражнении «прыжки
в длину с места» (см.)

По полученным данным видно, что средний результат в беге на 30
метров (с.) до эксперимента составлял 3,75 (с.), а после эксперимента был
уже 3,7 (с.) в большей степени на это повлияли разные вида бега на отрезках от 20 до 100 метрах, а так же бег в гору и бег в упряжке.
В прыжке в длину с места (см.) результаты улучшились, но не значительно, до эксперимента они составляли 293см., а после 291 см., улучшение было в районе 2 см., больше на результат повлияли такие упражне-
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ния как прыжки через барьеры, тройные и пятерные прыжки, запрыгивания на тумбы.
Незначительные повышения результатов обусловлены тем, что этап
совершенствования спортивного мастерства, значиться, итак, уже высокими спортивными показателями, улучшить которые сложно, и на это требуется много времени.
Заключение. Использование данного комплекса упражнений в учебно-тренировочном
процессе подготовки легкоатлетов-спринтеров 14-16 лет способствовало развитию скоростносиловых способностей на этапе совершенствования спортивного мастерства, в следствие этого
удалось значимо повысить соревновательный результат.
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АНАЛИЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
СТУДЕНТОВ
Абстракт
Планирование обучения преподавателей дошкольного обучения
должно отвечать требованиям планирования обучения высшего
образования, должно быть тесно связано с профессиональными
стандартами профессий “Преподаватель Дошкольного Образования” и
включает не только обязательные, но и необязательные предметы. Мы
обратили внимание на изучение необязательных предметов как пиано,
электронные струнные предметы, движение и здоровье детей,
методологии подготовки предметов обучения в детсадах и их
эффективность на выполнение самостоятельных заданий и влияние на
умение студентов. Мы оценили влияние интересов, активных участий,
продуктивности студентов на результаты обучения студентов через
организацию самостоятельных заданий студентов в сфере выбранных тем.
Исследование было проведено среди студентов IV курса как
эксперименты и опросный лист. Выполнение самостоятельных заданий в
комплексном виде оказывает позитивное влияние на часовое
планирование и продуктивность студентов.
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Студент,
дошкольное
образование,
необязательные обучения, интеграционные обучения, творческая
активность студентов.
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ANALYSIS OF STUDENT’S ASSIGNMENT PERFORMANCE.
Abstract
Planning requirement of higher education training must be met when
planning the training of teachers of pre-school education; ensure a tight adherence of pre-school education teachers to the professional standards, including
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elective studies apart from the mandatory subjects of study. This study is aimed
to study the benefits of the impact of an integrated performance of an assignment on students’ skills and capabilities when the selective subjects such as a piano, stringed instruments, child mobility and health, methodology subjects on
the preparation of training aids of kindergartens are chosen. Students’ interests,
proactive and creative ways are observed to be reflecting on the success and
achievements when analyzing the assignments within the topics they have chosen. The study has been conducted through a test among students of the fourth
year using a questionnaire. Students having performed the assignment in a united way had a positive impact on their time planning and creativity.
Keywords: Student, pre-school education, elective studies, integrated
training, student’s creative activeness.
Introduction
The Clause 12.1 of Article 12 of the Law on Pre-School Education of
Mongolia states that “A teacher to work in a pre-school education institution
shall hold an Undergraduate or higher academical degree”. As a result, the
profession of pre-school education teacher has been included in the list of
“Prioritized professions” approved by the Mongolian Government Decree No.
71 of year 2014; thus reflecting how much this profession is needed and how
much attention the government is paying on this matter [4, c. 25].
The School of Pre-School Education of the Mongolian National
University of Education offers 108 credit hours or 87 percent out of 124 credit
hours as the mandatory subjects for the profession of a “Teacher of pre-school
education” and 16 credit hours or 13 percent as elective studies to obtain this
profession. In order for the learner to achieve the results pre-defined by the
subjects standards, their performance activities must be optimimally planned,
ensure whether they meet the expected results of the subjects and learning
activites, and calculate whether the independent assignments and assigned work
suit the study credits capacity [2].
The training activities of the elective studies shall be arranged meeting
individual development differences and characteristics of each learner, aiming
to prepare a kindergarten teacher wanting to use his or her basic knowledge and
set skills that are useful in life and practice, a constant learner and developer of
onself [1]. Independent works of students are referred to as students’ independent learning and creative activities performed and conducted under the indirect
methodology and learning of teachers as out of class activities on basis of the
training program, curricula, students’ demands, interests, capacities, and future
professional demands [3, с. 99].
Pursuant to the “Examplary Job Description of a Kindergarten Teacher”
approved by the Decree No. 430 of the Minister of Education, Culture, Sciences
and Sport dated July 05, 2019 on the approval of the examplary job descriptions
of role positions, a kindergarten teacher must work with each child, ensure their
creative and active participation, help young age children to develop, support
their wellbeing and health, plan for and organize the education works. Based on
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the essentiality of music, musical movements, physical training, health and
fitness provisioning, and skills of drawing and imagination; starting from year
2011, a state examination of skills had been introduced pursuant to the Clause
4.14.1 of the “Education Procedure of the Mongolian National University of
Education” [4] and approved by the Order No. 25 of the Director of the School
of Pre-School Education. Physical Development Methodology (PDM), Musical
Training Methodology (MTM) and Arts Development Methodology (ADM)
studies had been organized and held in an intergrated manner. Since the
approval of the Appendix II to the Order No. A/322 of year 2018, elective
studies standards and programs had been introduced and adhered to in 4-year
classes. The elective studies of piano and electric keyboard instruments (PEKI);
children mobility and health (CMH) and methodology of a preparation of
kindergarten teaching aids (MPKTA) have been added as the continuation of
the above subjects aiming to increase the professional skills set of the students
[5].
Purpose of the research: This study is to identify the impact of
organizing student’s assignment performance in an integrated manner on their
creative activeness and time management.
The Scope of research: Fourth year students of the School of Pre-School
Education of the Mongolian National University of Education have been divided into two groups of monitored (MG) and experimental (EG) with 19 students
in each group. Spring semester of 2019 academic years has been chosen.
Result of the research
A guideline to execute the performance of assignments of the elective
studies of piano and electric keyboard instruments, children mobility and health
and methodology of a preparation of kindergarten teaching aids in a complex
form has been developed including the following assignment whereas:
Singing a children song playing an electric keyboard instrument;
Prepare a teaching aid within a given theme;
Create a physical training exercise or a mobility game using the prepared teaching aid playing a selected music or melody.
The performance of the assignment has been evaluated on the scale of 25
points each based on the performance, composition and ability to express oneself.
Total of 6 assignments are performed individually, in pairs and teams
throughout the three elective studies and the following paragraphs show its performance in percentage.
(Fig 1). Forms of assignment for the elective studies
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As the individually performed assignments take up to 66 percent, we
have chosen the form of individual performance of assignments in an integrated
manner and reflected it in our guidelines.
In order to perform an independent assignment, a student has come up
with a plan where activities such as selection of a particular topic, choosing a
song related to the topic, preparing the teaching aids, using the prepared teaching aids with the selected song and creating exercises or movement involved
games. When a student has executed the assignment of three lessons, the teachers have evaluated the performance considering the interdependency of each
lesson and comparing the analysis output to those of the students from the monitored group.
(Fig. 2). Compared indicators of a student’s performance evaluations for
each subject

Concluding from Figure 2, the indicator of the teaching aids preparation
methodology of the students from the experimental group by 3 percent, piano
and electric keyboard instrumental performance by 5.35 percent while the child
mobility and health assignment has been evaluated by 3.25 percent higher. This
proves that the students of the experimental group have chosen their topics according to their interests and used a complex and complete planning method,
thus reflecting in a higher performance evaluation rate. The teacher’s evaluation
reflects the level of knowledge, skills and experience obtained by a student having performed an assignment of a particular study as well as a realistic evaluation that a student accepts the teacher’s assessment. We have compared the
higher evaluation rate of a student having improved his or her skills and capa-
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bilities along with the comparison of the time spent on the performance through
a questionnaire.
(Fig. 3). Calculation of the time spent by a student on the performance of
an assignment in days

Looking at these figures, the performance of the experimental group on
the assignment of child mobility and health is higher by 15.8 percent compared
to the performance of the monitored group as of 1-3 days spent; meaning the
assignment has been completed in much shorter period of time. If the same indicator was at 15.8 percent in the monitored group that performed the assignment in 7-10 days period, it showed that the students from the experimental
group have successfully completed the assignment performance in much lesser
period of time. But, in the elective study of piano and electric keyboard instruments, it has been obvious that the students had to prepare and rehearse for the
assignment on everyday basis. And for the preparation of the teaching aids
methodology, although the students had to gather fewer times, the time spent
for each gathering has been much longer.
(Fig. 4). Calculation of the time spent by a student on the performance of
an assignment in minutes

The comparison of time spent on the performance of the assignments in
minutes shows that spending the longest period of time or more than 91 minutes
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has been registered on the preparation of the teaching aids methodology while
the performance of the piano and electric keyboard instrumental study has required a student to spend in average 20-30 minutes on everyday basis. As a student is required to work on the performance of an assignment on a feedback
provisioning basis, each teacher must work having a schedule to support and
help a student with the assignment.
(Fig. 5). Student Feedback

Depending from the number of days spent on the preparation of the
assignment performance, the frequency of meeting a teacher and providing a
feedback has been fewer for the students from the experimental group. One
time feedback and support has been obtained from the teacher by both groups,
which is at 60.55 percent while 4 times feedback has been obtained for the
performance of the piano and electric keyboard instruments at 52.65 percent;
and the preparation of the teaching aids methodology has been registered at
55.3 percent of a feedback seeking. This indicates that a student has planned
meticulously, fully understanding the assignment, performing in a quality manner, being able to control each mistakes during the execution of the assignment,
correcting and improving them; thus having a positive impact on their evaluation.
Conclusion
 Integrated organization of the assignments performance of the elective studies
such as piano, electric keyboard instruments; child mobility and health;
methodology to prepare teaching aids for kindergarten education and etc. had
increased the evaluation percentage of GE students by 3.86 percent compared to
GM students; therefore, reflecting that when a student made a choice according
to his or her interests, helped them to boost their professional skills and
capabilities.
 A student has planned in a complex way for an assignment performance of the
three elective studies within a scope of the same topic, managed and properly
allocated the load; therefore, saving time, being able to combine the methodology lessons within the given topic, creatively thinking from multiple angles and
learning the performance and execution skills.
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 The performance of an assignment must be available to choose from different
versions considering the individual differences of each student, receiving
feedback from the teachers should be not only in the classroom, but online
feedback must be provided in order to support the students, and a conclusion
can be made that a continuous study of the professional skills set of students
must be established.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Актуальность нашего исследования определяется тем, что, согласно
данным исследований начала 2000-х. гг., количество детей с дизонтогениями
постоянно увеличивается.
Традиционно сложившаяся система работы
направлена в основном на коррекцию и развитие познавательной сферы. Однако очевидно, что коррекция познавательной сферы даже у детей, чье дизонтогенетическое развитие обусловлено отставанием в развитии, без системы общеукрепляющих воздействий, целенаправленного формирования коммуникативных навыков, коррекции эмоциональной сферы не приводит к желаемому результату.
Особенности формирования и функционирования эмоциональной сферы в детей младшего школьного возраста давно признаны психологами важной проблемой.
Современные исследования свидетельствуют, что эмоциональность
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сказывается на интеллектуальном развитии ребенка.
Однако особенности эмоциональной сферы детей с отклонениями в
развитии изучались недостаточно. Многие авторы отмечают такие характерные для этой группы детей черты как эмоциональная неустойчивость, колебания настроения, повышенная утомляемость, нарушение самоконтроля во
всех видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу, проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к эмоционально «теплым» отношениям со сверстниками,
могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети
слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения 2.
Для изучения особенностей эмоциональной сферы у детей младшего
школьного возраста с легкой степенью умственной отсталости, нами было
проведено экспериментально-психологическое исследование.
Учащиеся всех опытных групп исследовались с помощью методики
«Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова) 1. При анализе результатов методики «Эмоциональная идентификация» мы остановились на трех основных параметрах:
1. идентификация эмоций;
2. вербализация эмоций;
3. воспроизведение эмоций (выразительность и произвольность).
Полученные результаты показывают, что у детей с умственной отсталостью имеются трудности в уровне развития способности к идентификации эмоциональных состояний. У 80 % детей с умственной отсталостью уровень развития эмоциональной идентификации – низкий, у 20 % – средний.
Качественный анализ ответов данных показал, что дети данной группы часто
заменяли эмоции «гнева» на «печаль» и на «страх», а также эмоции «страха»
на «радость».
Следует отметить, что показатели вербализации эмоций развиты у детей опытной группы хуже чем показатели идентификации. Детям сложно выражать базовые эмоциональные состояния и передавать их полностью. 80 %
детей с умственной отсталостью показали низкий уровень развития по данному параметру. У 20 % детей с умственной отсталостью способности вербализации эмоций развиты средне.
Выразительность и произвольность воспроизведения эмоций у детей с
отклонениями развиты еще хуже чем их вербализация. Процентное соотношение детей с умственной отсталостью осталось таким же как и по параметру выразительности эмоций (80 % - низкий уровень, 20 % - средний уровень),
но если анализировать качество выполнения методики следует отметить, что
при выполнении данного задания увеличивалось количество оказываемой
ребенку помощи, причем большинство детей так и не справилось с заданием
полностью (например, показывали эмоцию «радости», не используя верхний
паттерн (брови) или заменяли эмоцию «страха» на «гнев»).
В целом по методике «Эмоциональная идентификация» следует отметить, что дети с умственной отсталостью хуже справляются идентификацией,
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вербализацией и воспроизведением эмоциональных состояний.
Это подчеркивает необходимость комплексного анализа особенностей
эмоционального развития умственно отсталого школьника на фоне общей
картины отклоняющегося развития. Информация, полученная при таком изучении, поможет педагогу понять ребенка, подобрать эффективные меры коррекционного воздействия, реализовывать заложенные в него компенсаторные
возможности.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В РАКУРСАХ ВИДЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Мало кто сомневается в том, что ЗОЖ это многомерная ниша знаний,
убеждений, приоритетов, особенностей мотивации, привычек, а главное поступков человека. Врачи, ученые, педагоги, психологи, фитнес-тренеры и
другие специалисты подготовили тысячи публикаций, видеофильмов, практических уроков, мастер-классов и т.д. по проблемам здорового, спортивного
стиля жизни. Это информационное поле качественно распахано, удобрено и
засеяно лучшими селекционными семенами. Лишь в качестве примера следует отметить публикации, подготовленные в последнее время и адресованные,
прежде всего педагогам школы: К.Байер, Л.Шейнберг [1], Е.А.Вороновой [2],
И.И. Габеркорн [3], П.П. Егоровой [4], М.Д. Кудрявцев, Е.А.Михалевой, Н.А.
Песняевой, А.А. Стунжайте [5], Н.В. Парамоновой [6].
Можно ли утверждать, что сегодня мы имеем адекватный практический результат ?. Нет, к сожалению, такого результата не имеем. Реализация
ЗОЖ остается важной медицинской, и в широком контексте важной социальной проблемой. Причем эта проблема касается всех возрастных и гендерных
групп населения. Особого же внимания проблема ЗОЖ заслуживает в отношении детей и подростков, т.е. тех возрастных групп, где закладывается и
формируется фундамент соматического, физического, психического и духовно-нравственного здоровья.
Цель исследования – выявить ракурсы видения, осмысления и
особенности практической реализации ЗОЖ у младших школьников.
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Методы и организация и исследования. В предпринятом исследовании были использованы характерные для психолого-педагогических и социологических работ опросные методы: анкетирование, интервьюирование,
развернутое личное собеседование. Исследование проводилось с октября
2019 по февраль 2020 гг. В школах, где проводилось исследование, регулярно
проводятся самые различные мероприятия, посвященные ЗОЖ. В 2019/2020
учебном году традиционно такие мероприятия имели место и в первом, и во
втором учебных полугодиях. В исследовании приняли участие 198 младших
школьников г. Владимира, обучающихся во вторых – четвертых классах (в
том числе 95 мальчиков и соответственно 103 девочки). Анкета включала 10
вопросов (семь из которых закрытые и три открытые). Определяя свой вариант ответа о ЗОЖ, в ряде случаев респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на поставленные вопросы. Анкетирование проводилось в очной раздаточной форме и дополнялось интервьюированием. В дополнение к
этому со школьниками проводилось развернутое личное собеседование с целью уточнения их мнения, суждений и оценок о ведении ЗОЖ. Результаты
исследования были обработаны методом вычисления средней статистической
величины.
Результаты исследования. Ответы на вопросы анкеты и пояснения, полученные в ходе собеседования, позволяют утверждать, что 87% респондентов-школьников понимают, что такое ЗОЖ и правильно оценивают
его важность и значимость. Они знают о главных составляющих ЗОЖ, уверено отвечают на заданные вопросы и способны обсуждать эту проблему.
Школьники считают, что не менее чем на 50 и даже более процентов их здоровье находится в их собственных руках. Родители же и педагоги являются
только помощниками в ведении ЗОЖ.
В представлении школьников (выбор ответов в процентном выражении) главные составляющие ЗОЖ это: отсутствие вредных привычек
(97%), занятия двигательной активностью и спортом (96%), правильное, сбалансированное питание (93%), соблюдение режима дня (91%), прогулки и
игры на открытом воздухе (89%), личная и общественная гигиена (71%), закаливание (62%), положительные эмоции и отсутствие конфликтов (53%).
С практической реализацией ЗОЖ ситуация выглядит сложнее.
По утверждению самих младших школьников только 42% ведут ЗОЖ в действительном, широком понимании и значении этого понятия. И здесь прослеживается явное несоответствие между самооценкой здоровья 91% и ведением ЗОЖ 42%. Иногда нарушают ЗОЖ примерно 28% младших школьников. Около 18% ведут ЗОЖ с некоторыми, но не принципиальными нарушениями. У ряда школьников, таких оказалось около 12% возникли затруднения с ответом.
В ходе анализа полученных материалов неожиданно удивили
следующие данные: здоровыми как, уже отмечалось себя считают 91%
школьников, большинство младших школьников около 82%, считают, что у
них правильная осанка, правильная форма стопы и правильная походка, высокие показатели физического развития – 71%, средний или высокий уровень
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физической подготовленности (уровень развития основных физических качеств) – 69%. По сути дела, такие данные свидетельствуют о двух аспектах
оценивания ЗОЖ. Во-первых, о возрастном не понимании содержательной
сути и специфических особенностей названных показателей физического
здоровья. Во-вторых, о явной переоценки своих показателей, чрезмерной
уверенности в собственных возможностях и благополучии физического здоровья.
В качестве нарушений ЗОЖ школьника назвали следующие варианты
ответов: «не всегда выполняю утреннюю зарядку» - 58%; «забываю мыть руки» - 52%; «иногда нарушаю режим дня» - 51%; «не закаливаюсь (специальные закаливающие процедуры)» - 44%; «забываю о физкультурной паузе в
процессе выполнения домашних заданий» - 42%; «не успеваю завтракать,
или завтракаю на ходу» - 32%; «иногда забываю чистить зубы» - 24%; «иногда пропускаю занятия в спортивной школе/школьной секции» - 23%; «ленюсь соблюдать ЗОЖ» – 18%.
В связи с анализом полученных материалов правомерно отметить, различие и даже противоречие у младших школьников между знанием, пониманием и практической реализацией ЗОЖ. Респонденты-школьники продемонстрировали знания и высокие значения верного выбора ответов в модуле
«Главные составляющие ЗОЖ» от 97 до 53%. В сфере же практической реализации в модуле «Нарушения ЗОЖ» их собственные оценки и ответы с оговорками «не всегда» и «иногда» свидетельствуют о другой картине ведения
ЗОЖ.
Для младших школьников важен пример родителей и старших
членов семьи (86%). Вместе с тем, ряд школьников - около 10%, считают, что
пример родителей не является обязательным условием для ведения ЗОЖ, и
они стараются вести ЗОЖ вне зависимости от каких либо сторонних примеров и суждений. Около 4% респондентов-школьников затруднились ответить
на заданный вопрос. По всей видимости, о важности сторонних примеров
они даже не задумывались, и для них это не имеет никакого значения.
Около 40% младших школьников отожествляют понятие ЗОЖ и
здоровье, считая, что это одно и то же. При этом они оценивают свое состояние здоровья как состояние когда «ничего не болит», «самочувствие хорошее», «беспокоиться не о чем». Некоторые школьники, бойко и уверено отвечая в интервью на заданные вопросы, утверждали «Здоровье в порядке,
спасибо зарядке!». Они также вспоминали литературные произведения детских писателей о ЗОЖ, фрагменты театрализованных школьных праздников,
посвященных ЗОЖ, тематические классные часы, беседы медицинских работников школы.
Материалы, полученные в ходе исследования убеждают в том,
что в средних общеобразовательных школах г. Владимира, проводится
большая работа по валеологическому воспитанию школьников. Руководители и педагоги школ не только разделяют утверждение - «Школа – это территория здоровья», но и немало делают для реализации ЗОЖ. Здесь важной заботой школ является создание необходимого учебного режима дня и сани-
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тарно-гигиенического режима, адекватного горячего питания, организация
медицинской помощи и медицинских консультаций, медицинского просвещения, целого ряда воспитательных мероприятий, посвященных ЗОЖ и многое другое. Не забывают в школах и о важности связи и сотворчества с родителями школьников, приглашая их не только на родительские собрания, но и
к участию в различных воспитательных мероприятиях, спортивных праздниках, туристических походах и многих др.
Резюмируя сказанное, правомерно отметить, что к числу главных
причин, по которым школьники нарушают ЗОЖ, следует отнести: учебную
занятость в школе и значительный объем времени у младших школьников
связанный с выполнением домашних заданий - как следствие нехватка личного свободного времени; неадекватная, явно завышенная оценка состояния
собственного здоровья; материальные затруднения в семьях; отсутствие
должной атмосферы ЗОЖ в семье; минимизированное или полное отсутствие
семейных форм физического воспитания и способов совместной деятельности родителей и детей в сфере ЗОЖ.
Помимо знаний и убеждений для ведения ЗОЖ и поддержания здоровья необходимо наличие ряда объективных факторов, соответствующие
условия, материальные возможности. Вне регулярного медицинского контроля, доступной, качественной и своевременной медицинской помощи, регулярных профилактических медицинских и санитарно-гигиенических мероприятий, без адекватного возрасту и состоянию здоровья питания в школе и
дома, спортивного инвентаря и спортивной одежды, без возможности полноценного отдыха и соблюдения режима дня и т.д. невозможна реализация
ЗОЖ, как невозможно поддержание и сохранение здоровья.
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ КАК СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ОГАПОУ «СМК»
Контроль знаний, умений и практических навыков – важнейшее звено
образовательного процесса, от которого зависит качество подготовки специалиста. Обучение не может быть полноценным и эффективным без регулярной и объективной информации о степени усвоения студентами предложенного материала. Благодаря данному контролю между преподавателем и студентами устанавливается «обратная связь», позволяющая оценивать динамику усвоения учебного материала, действительный уровень владения системой
знаний, умений и навыков и на основе их анализа вносить соответствующие
коррективы в организацию учебного процесса.
В ходе определения уровня знаний, выполнения контрольных заданий
происходит повторение и закрепление, совершенствование приобретенных
ранее умений путем их уточнения и дополнения. Студенты переосмысливают
и обобщают пройденный материал, используют знания в практической деятельности. Контроль способствует формированию умений и навыков рационально организовывать рабочую деятельность, самостоятельно овладевать
знаниями. Систематический и объективный контроль дисциплинирует и стимулирует активную учебную деятельность студента. При правильном осуществлении контроля преподаватель постоянно побуждает студентов к совершенствованию собственных знаний и умений, к выработке объективных
самооценочных суждений, к развитию потребности в самоконтроле. В своей
профессиональной деятельности педагог использует различные методы контроля знаний и умений. Это может быть устный опрос фронтальный, индивидуальный, комбинированный; письменная проверка; лабораторная, самостоятельная и контрольная работы, стандартизированный контроль; решение
и составление кроссвордов, викторина; зачет, дифференцированный зачет,
оценка компетенций общих и профессиональных, проверка практических
умений, демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия с
использованием чек-листов, самоконтроль.
Каждый метод контроля имеет свои достоинства и недостатки, область
применения. Ни один из методов контроля не может быть признан единственным, способным диагностировать все аспекты процесса обучения.
Только правильное и педагогически целесообразное сочетание всех методов
способствует повышению качества учебно-воспитательного процесса.
Выбор форм и методов контроля зависит от изучаемого предмета, содержания учебного материала, времени и места. В современных условиях для
свободного продвижения человека в образовательном пространстве необхо-
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димо обеспечить максимальную гибкость и разнообразие форм образования
и осуществления контроля знаний. Для этого традиционных форм становится
мало. В настоящее время благодаря стремительному развитию информационных технологий компьютеры стали необходимым инструментом не только
в профессиональной деятельности и науке, но все чаще используются для
получения образования и контроля знаний обучающихся. Традиционные тесты уступили место автоматизированной интерактивной системе сетевого тестирования, которая, к примеру, в нашем колледже является одной из форм
промежуточного контроля знаний обучающихся.
Еще одним примером инновационной формы контроля знаний является
портфолио. Портфолио позволяет непрерывно анализировать знания в процессе образования, смещает акценты от жестких факторов традиционной
оценки к гибким условиям оценки альтернативной. При всех положительных
сторонах портфолио имеет ряд недостатков.
Во-первых, внедрение данной формы требует большой систематической работы преподавателей и студентов, формированию их готовности
одобрить и принять эту инновацию.
Во-вторых, портфолио требуют больше времени для реализации, чем
традиционная система оценки.
В-третьих, отсутствует четкая ориентация в оценке, высокий уровень
ее субъективности.
Но вместе с тем портфолио дает новый толчок развитию проблемы
оценки, показывает возможные направления обновления традиционной системы и, в конечном счете, формирует новое понимание самого процесса
обучения.
В нашем колледже согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Кураторы и ведущие преподаватели ежегодно проводят оценку общих
и профессиональных компетенций.
И все-таки практическая проверка занимает ведущее место в системе
контроля знаний и умений при подготовке медицинских специалистов среднего звена.
Основные цели обучения студентов в ССУЗе — не только усвоение
ими определенной системы знаний, но и главным образом формирование
профессиональной готовности решать практические производственные задачи. Такая готовность определяется степенью сформированности системы
умений и прежде всего профессиональных. Практическая проверка позволяет
выявить, как студенты умеют применять полученные знания на практике,
насколько они овладели необходимыми умениями, главными компонентами
деятельности. В процессе выполнения профессиональных заданий студент
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обосновывает принятые решения, что позволяет установить уровень усвоения теоретических положений, т.е. одновременно с проверкой умений осуществляется проверка знаний.
В образовательных организациях, в том числе и нашем медицинском
колледже, активно внедряется демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия. Он проводится с целью оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения образовательной программы.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в следующих формах:
- в качестве процедуры государственной итоговой аттестации;
- в качестве процедуры промежуточной аттестации;
- в качестве практического этапа профессионального экзамена в рамках
независимой оценки квалификаций;
- при оценке результатов прохождения производственной практики.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов) и представители практического здравоохранения. Это чаще всего старшие медицинские сестры
профильных отделений ОГБУЗ СОБ им. Святителя Луки Крымского.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия также
может проводиться предприятиями в целях измерения уровня компетенций
персонала, составления индивидуальных планов развития сотрудников, а
также повышения общего уровня профессиональной подготовки.
Для наиболее успешного осуществления контроля важно правильно
осуществлять анализ учебной деятельности, что позволит преподавателю
наиболее объективно оценивать получаемые студентами знания, а также оказывать необходимую помощь и добиваться поставленных целей. Благодаря
оптимальному выбору того или иного вида контроля знаний, педагог определяет динамику изменений качества знаний, умений и навыков обучающихся,
а также выявляет эффективность организуемого учебного процесса.
Таким образом, грамотный выбор определенного метода контроля
позволяет педагогу качественно и своевременно проверить уровень знаний и
закрепить умения и практические навыки, а также избежать переутомления у
студентов и развить интерес к своему предмету и будущей профессии в целом.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ МОТОРНЫХ НАВЫКОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМУ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Проведенные исследования доказывают, что графомоторные навыки у
старших дошкольников на момент поступления в школу недостаточно
сформированы. При этом графомоторные навыки у старших дошкольников с
детским церебральным параличом характеризуются: моторной неловкостью,
недостаточной сформированностью движений мелких мышц кистей и
пальцев рук, предплечья и плечевой части пишущей руки и малой их
координированностью.
Данные
особенности
в
сформированности
графомоторных навыков у этой категории детей проявляются в особенностях
при овладении техникой письма, а именно: тремором, слабостью и
повышением
либо
снижением
мышечного
тонуса,
нарушением
обособленностей рук [1].
Эффективным средством в подготовке руки к овладению техникой
письма, по мнению ряда ученых (Р.Д. Бабенковой, Е.М. Мастюковой, М.В.
Ипполитовой, К.А. Семеновой, Л.А. Парамоновой, М.А. Васильевой, Ш.А.
Амонашвили, Р.С. Буре и др.) являются игровые технологии, которые
включают в себя технические приемы, такие как: прорисовывание мелких
завитков, тонких и широких, волнистых и прямых линий, точек, кругов,
декоративные узоры;
использование разнообразных по величине и
материалу конструкторов, кубиков, мозаик, веревочек, шнурков, прищепок,
пуговиц, рамок-вкладышей, на основе которых детям предлагаются задания
по выкладыванию различных предметов, объектов, с постепенным
переходом от крупных деталей к мелким[2, 3]. Так, например, в игровой
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технологии детям предлагаются на готовых заготовках с изображением
фигуры наклеивать семена, в начале из крупных сортов (фасоль, горох), а
потом из мелких (гречка, рис) и на первых занятиях пальцами (указательным
и большим), а потом с помощью пинцета.
Кроме того, мы рекомендуем включать в игровые технологии
материалы представленные в практической зоне М. Монтессори, и задания с
такими предметами, как: пуговицы, бусы, шприцы, пипетки, мини
песочницы, сухой бассейн из крышек, массажный коврик.
Также включать в технологию разнообразные упражнения, такие как:
графические диктанты; прорисовывание в тетрадях в клетку; обводки;
соединение по точкам; с карандашами (разной толщины, формы, твердости);
использование резиновый массажный мяч (су-джок); счетные палочки;
самомассаж рук.
Поэтому использование игровых технологий, с включением
разнообразных упражнений и материалов в работе с детьми с церебральным
детским параличом будет способствовать нормализации графомоторных
навыков, развить необходимые механизмы осуществления и накопления
двигательно-практического опыта в овладении письмом. Это происходит за
счет, как отмечают ученые (Р.Д. Бабенковой, Е.М. Мастюковой, М.В.
Ипполитовой, К.А. Семеновой, Т.Г.Казакова, Т.С.Комарова, Г.С.Швайко)
того, что игровые технологии включают
ряд взаимосвязанных и
взаимодополняющих
компонентов:
формирование
умелости
рук;
сформированность пространственной ориентации и чувства ритма;
развитость графических умений[2,3].
Выше сказанное указывает на то, что игровые технологии являются
эффективным средством при формировании графомоторных навыков в
процессе подготовки руки к овладению письмом, а также способствует
формированию нужных качеств при овладению письмом (сенсорнодвигательная координация, аккуратность, настойчивость, усидчивость).
Таким образом, на основе физиологических и психологических
особенностей старших дошкольников с детским церебральным параличом,
необходимо учитывать следующие основные направления при обучении
письму посредством игровых технологий, а именно:
- воспитывать эмоциональное отношение к процессу овладения письмом и его результатам;
- совершенствовать работу по развитию мелкой моторикой рук и зрительно-двигательной координации;
- сформированность графических образов и преодолевать шаблоны;
- формировать всесторонне восприятия и представления об объектах
окружающей действительности;
- развивать функции речи (регулирующая и планирующая).
Проведенный анализ теоретических источников и практических материалов, а также собственного эксперимента, можно сделать вывод о том, что:
эффективность коррекционной работы по формированию моторики рук и
овладению навыками письма у старших дошкольников с детским церебраль-
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ным параличом, в основном зависит от правильно подобранного коррекционно-педагогического средства, метода, технологии и приема в сочетании со
специальным лечением. В результате чего, необходимо разрабатывать систему коррекционно-развивающие работы с опорой на ведущую деятельность в
развитии графомоторных навыков, а именно игровых технологий.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ
Аннотация.Переводчик выступает посредником в процессе межкультурного общения. Помимо соответствующих знаний иностранного языка,
ему необходимо также умение вести диалог, находить подход к тому или
иному собеседнику, владеть собой, привлекать и удерживать внимание. В
данной статье рассматриваются особенности коммуникативной компетенции, необходимость формирования коммуникативной компетенции при
обучении переводу, а также ее роль в профессии переводчика.
Ключевые слова:коммуникативная компетенция, обучение переводу,
межкультурное общение, иностранный язык.
Одной из задач современного образования является формирование
личности, готовой к коммуникации на родном и иностранном языке. Сегодня
среди приоритетных сфер изучения иностранных языков выступает обучение
переводу. Многие учащиеся стремятся получить образование переводчика,
так как данная профессия является не только престижной, но и действительно полезной в плане овладения многими умениями и навыками. Педагогу
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необходимо сформировать у учащихся достаточную коммуникативную компетенцию, поскольку при обучении переводу важно не только овладеть языком в совершенстве, но также и приобрести все необходимые знания, умения
и навыки, касающиеся успешного взаимодействия с людьми в процессе межличностного общения и межкультурного взаимодействия. Изучая особенности формирования коммуникативной компетенции, в первую очередь необходимо разобраться в том, что представляет собой данное понятие.
Коммуникативная компетенция – многозначное явление, включающее
в себя множество составляющих. Само слово компетенция подразумевает
собой область вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, имеет понятие о способах решения данных вопросов, обладает необходимыми для этого
знаниями. [3, c. 4] Коммуникативная же компетенция предполагает способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в
соответствии с определенными целями, задачами и ситуацией в целом. Под
коммуникативной компетенцией стоит понимать умение человека пользоваться фактами языка и речи для целей общения.
Ряд авторов определяет коммуникативную компетенцию как способность к выбору и реализации программ речевого поведения в зависимости от
способности человека ориентироваться в различной обстановке, т.е. его умение оценивать ситуацию с учетом темы, задач, коммуникативных установок,
возникающих у участников до и во время беседы. [1]
Таким образом, коммуникативная компетенция представляет собой
способность и готовность человека к речевому общению в независимости от
условий, в которых происходит речевое взаимодействие, а также от обстоятельств и ситуации, в которых человек пребывает. [4] Роль формирования
коммуникативной компетенции при обучении переводу достаточно высока,
поскольку переводчик всегда должен быть готов к речевому общению и взаимодействию.
Сложность в обучении переводу состоит в том, что переводчик выступает как своеобразный посредник между представителями различных культур в процессе общения. Во-первых, переводчик непосредственно участвует
в данном взаимодействии между людьми. Во-вторых, переводчик выступает
создателем текста перевода. И, в-третьих, переводчик не просто формирует
текст на языке перевода, он создает текст перевода определенного оригинала,
то есть, по сути, воспроизводит полноценную замену оригинала. [2] Это
означает, что переводчику необходимо передать все особенности одного
языка посредством другого, сохранить всю национально-культурную специфику оригинала, ни в коем случае не теряя смысла, который заложен в сообщении.
При обучении переводу мы сталкиваемся с большими трудностями, так
как большое значение имеет не только превосходное знание переводчиком
иностранного языка, но также и непосредственно сама личность переводчика. Переводчику необходимо изучить все тонкости межкультурного общения,
познать искусство успешного ведения диалога, мастерства общения,
научиться чувствовать своего собеседника, владеть собой и держать ситуа-
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цию под контролем. В современных условиях личность переводчика, его
умение концентрироваться на ситуации и искать различные пути ее решения
являются неотъемлемыми составляющими профессионала, и именно по этой
причине мы имеем право говорить о том, что формирование коммуникативной компетенции выходит на первый план при обучении переводу.
При формировании коммуникативной компетенции при обучении переводу педагогу важно учитывать не только языковые способности каждого
обучающегося, но также и его личностные качества, а именно: умение вступать в диалог и взаимодействовать с другими людьми. В первую очередь, педагогу необходимо подобрать соответствующую литературу, понятную и доступную для обучающихся. При обучении переводу педагог должен создать
комфортную для обучающихся атмосферу, чтобы они не боялись высказывать свое мнение по поводу определенных вопросов, учились обосновывать
свою точку зрения, развивая свои речевые навыки. Возможно моделирование
каких-либо ситуаций общения для того, чтобы обучающиеся смогли почувствовать, что они находятся в определенных обстоятельствах, требующих
решения данной проблемы. Педагогу необходимо формулировать вопросы,
которые подразумевают развернутые ответы, чтобы учащиеся смогли подумать и обосновать свое мнение по данному вопросу. Обучение переводу
должно проходить в форме диалога между учителем и учеником, поскольку в
таких условиях обучающийся начинает привыкать к спокойному и размеренному ведению диалога, что впоследствии поможет ему в его профессии.
Главная задача педагога при формировании коммуникативной компетенции
– учет индивидуальных способностей каждого обучающегося, развитие речевых навыков обучающихся, а также создание благоприятной атмосферы на
занятиях, при которых обучающимся будет комфортно развивать свои навыки общения.
Разумеется, что знание переводчиком иностранного языка и языка перевода также должны быть соответствующими. Несмотря на то, что коммуникативная компетенция переводчика подразумевает собой его умение и готовность вступить в общение, это еще и способность понимать иностранную
речь и, анализируя и сопоставляя её с языком перевода, создавать на основании понятого смысла новые устные или письменные высказывания.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
при обучении переводу огромную роль играет формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности переводчика к взаимодействию с другими людьми в процессе их коммуникации. Помимо того, что переводчик обязан владеть иностранным языком и знать его в совершенстве,
ему также необходимо развивать и свои коммуникационные навыки, поскольку он выступает посредником в процессе межкультурного общения.
Педагогу необходимо обучать не только непосредственно иностранному
языку и особенностям его перевода, но также и учитывать индивидуальные
способности каждого учащегося, стремиться к складыванию благоприятных
отношений с учащимися и созданию комфортной атмосферы, в условиях которой им будет легче воспринимать материал, получать новые знания и раз-
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вивать свои речевые навыки.
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ИНТЕГРАЦИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Математическое образование формирует фундаментальную основу
особого типа мышления, математической культуры личности, которая является базовым элементом функциональной культуры, то есть способности
применять математические знания и математический инструментарий во всех
отраслях окружающей действительности, в повседневности и быту человека,
в его социально-экономических отношениях. Таким образом, предметная об-
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ласть математики образует интегрированные связи с другими областями
научного знания, поэтому изучение математики должно строиться на основе
интеграции образования.
Вслед за Белянковой Н.М. под интеграцией в образовании мы будем
понимать реализацию внутри- и межпредметных связей в педагогическом
процессе, на основе понятий всеобщности и единства законов природы, целостности восприятия законов и объектов окружающего мира [1].
Проблема интеграции в образовании не является абсолютно новой для
отечественной педагогики. Значимость принципа интегративного подхода в
образовании подчеркивали Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский. Различные аспекты разработки интегративного подхода к содержанию образования в советский период рассматривались Ю.К. Бабанским, В.В. Давыдовым, Л.В.
Занковым, Н.А. Менчинской, Ю.А. Самариным, Б.П. Юсовым, и др. Особый
интерес к проблеме интеграции появился в конце ХХ века. Из исследователей последних десятилетий можно назвать В.С. Безрукову, О.Г. Гилязову,
А.Я. Данилюка, Н.Е. Кузнецову, В.Н. Максимову, Н.Д. Никандрова, А.А.
Пинского, Е.Н. Пузанкову. Ю.С. Тюнникова, Н.К. Чапаева.
В своём исследовании А.Я. Данилюк обобщает: «Традиционно в образовании выделяется два вида интеграции: внутрипредметная и межпредметная. Внутрипредметная интеграция реализуется в системе знаний одной
учебной дисциплины/образовательной области. Этот вид интеграции разрозненные понятия, факты, правила объединяет в стройную систему в рамках
содержания, ограниченного предметом. Межпредметная интеграция обеспечивает интеграцию понятий, фактов, правил в поле пересечения двух и более
учебных дисциплин или образовательных областей. Ученик получает возможность овладевать знаниями в комплексе, воспринимать общенаучные понятия, категории, явления и подходы целостно, переносить умения, освоенные в рамках одного предмета в решение задач другого [2]. Среди прочих достоинств интегративного подхода в образовании исследователи отмечают
при этом повышение уровня познавательного интереса обучающихся.
Подчеркнём – математику в начальной школе нельзя изучать «саму по
себе», в отрыве от непосредственной окружающей действительности. В противном случае математика как дисциплина приобретает абстрактный характер, который еще не доступен для восприятия и усвоения в младшем школьном возрасте. Мышление младшего школьника имеет конкретно-образный
характер, понятия у него формируются на основе наглядных отношений,
практической работы с каким-либо материалом. Без этих условий дети утрачивают интерес к познанию. В то же время младший школьник должен понимать, что математические законы, понятия, правила, отношения не существуют в отдельности: они описывают суть процессов и явлений, которые
происходят в окружающем мире языком чисел, формул, моделей, величинами и их мерами. Поэтому не случайно содержание требований к результатам
освоения основной образовательной программы, заданное государственным
стандартом начального общего образования, направлено на формирование
метапредметных универсальных компетенций, объединяющих математику с
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другими предметными областями. Следовательно, межпредметная интеграция должна стать нормой в организации начального математического образования.
Такое понимание содержания и сущности интеграции в образовании
приводит к необходимости изменения подходов к организации и содержанию
начального математического образования, поиска методов и приемов интеграции на уровне образовательного процесса: в проектировании учебного
курса, материала каждого урока, во внеурочной деятельности по математике.
Несмотря на достаточную разработанность вопросов интеграции образования
в научной литературе, создание интегрированных программ и соответствующих учебно-методических комплектов, идеи интеграции слабо воплощаются в реальном педагогическом процессе в начальной школы, а проблема метапредметной интеграции в обучении математике младших школьников
остаётся актуальной. Практический аспект проблемы связан с решением вопроса: каким образом можно использовать приемы интеграции в обучении
математике для формирования познавательного интереса к данному предмету?
Анализируя результаты педагогических наблюдений фокус-группы, мы
убедились в том, что ответ на этот вопрос наиболее востребован практикующими педагогами. 100% учителей считают, что на уроках математики использование интеграции с другими областями научного знания благотворно
влияет на уровень познавательного интереса. По мнению педагогов начальной школы, на интегрированных уроках обучающиеся лучше усваивают материал, поскольку, он, интегрированный с другими областями, представляется более интересным, занимательным, наполненным новым осмысленным
содержанием. Одновременно 21% учителей начальных классов полагают,
что интегрированные уроки часто, приобретая некоторую занимательную
оболочку содержания (например, «спектакль», «путешествие», урок «в
стране сказок»), имеют негативные моменты – опасность смещения акцента
познания на внешнюю – занимательную «оболочку» урока или содержательную сторону не основного учебного предмета – математики, а того, с которым интегрируют, или же – на оформление урока. Для того чтобы не допустить подобного смещения акцентов педагог должен обладать должным
уровнем квалификации и профессионального мастерства, владеть технологией планирования и проведения содержательного интегрированного урока.
Отбор методов и средств обучения на таких уроках должен отвечать целям и
задачам освоения интегрируемых предметных областей, способствовать оптимальному распределению нагрузки обучающихся [2]. Облегчает использование интегрированного подхода в начальном математическом образовании
то, что учитель начальных классов преподаёт основную часть предметов для
учащихся одного класса, поэтому учитель владеет комплексной информацией не только об особенностях восприятия, внимания, темпа обучения младших школьников, но и об уровне подготовки учащихся в различных образовательных областях.
В своём исследовании мы рассматривали приёмы интеграции «как
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средство повышения познавательного интереса учащихся к математике, то
есть расширению их сферы познания, переносу активного познания с одного
предмета на другой, проявляющееся в познавательной деятельности, непосредственно мотивируемой самим объектом или процессом» [4].
В экспериментальной части исследования мы опирались на диагностики познавательной активности и познавательного интереса младшего школьника, разработанные А.А. Горчинской, А.К. Дусавицким, Г.И. Щукиной,
Н.Г. Лускановой.
Эмпирическая часть исследования, осуществлена на базе МОУ СШ
№6 Центрального района города Волгограда. По итогам обобщения полученных данных было отмечено, что познавательный интерес и познавательная
активность у младших школьников имеют преимущественно неустойчивый
характер. Так, у 27% учащихся определен хороший (выше среднего) уровень
познавательного интереса к изучению математики. Такие дети в целом
положительно относятся к урокам математики, они принимают учебные цели
и задачи уроков, но не выражают интерес к необычным, нестандартным
математическим задачам и ситуациям. Поэтому лучшим способом
подкрепления познавательной мотивации у таких детей является создание
ситуации успеха, стимулирование индивидуальными и групповыми
поисковыми и исследовательскими заданиями. У 27% младших школьников
выявлен в большей степени положительный уровень, но не высокий уровень
интереса к изучению математики, который характеризуется в целом
наличием интереса к отдельным темам в курсе математики или выполнению
определенного рода работ (например, чертить фигуры, решать задачи или же
вычислять значение выражения). Полагаем, что повышению познавательного
интереса к математике у этих младших школьников будет способствовать
решение математических задач на экономическую, техническую, информационную тематику. Несомненно особое внимание следует уделить 46%
учащихся с низким уровнем познавательного интереса и ниже среднего.
Считаем
целесообразным
для
этих
школьников
усилить
практикоориентированную составляющую за счёт интегрированных
практических работ, демонстрирующих значение математики в окружающем
мире (например, измерение на местности, построение чертежа для урока технологии, расчётное задание). Кроме того, для всех учащихся важным стимулом является новизна содержания учебного материала, новый аспект его изучения, новый вид деятельности, что как раз и может обеспечить интеграция.
В процессе исследования мы проанализировали наиболее распространённый учебно-методический комплект по математике для начальной школы
Моро М.И. [3]. Анализ показал, что в учебниках представлено достаточное
количество материала, составляющего основу для реализации межпредметных связей. В качестве основного типа интеграции наблюдается межпредметный, на основе синтезирования фактов, принципов, понятий из двух и более дисциплин. В учебнике обнаружены задания, задачи, творческие проекты, интегрирующие изучение математики с литературным чтением (преимущественно в учебниках для 1 класса), русского языка (1-2 классы), с эконо-
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микой и окружающим бытом (2-4 классы), с информатикой, теорией вычислительных машин, алгоритмов (2-4 классы), с геометрией, черчением (2-4
классы), физикой (3-4 классы), технологией (1-4 классы).
Однако часто по факту есть интеграция математики с другими образовательными областями, часто носит условный характер и мало способствует
целям формирования познавательного интереса. Например, в 3 классе на
уроках математики изучается календарь. Авторы [3] ограничились ознакомлением школьников с его устройством и элементарным заданием на закрепление умения определения некоторой информации по календарю. Тогда как
можно осуществить интеграцию изучения предметов «математика», «информатика» и «окружающий мир», предложив детям вспомнить про календарь
наблюдений за погодой и провести статистику результатов наблюдений. Поэтому учителю, желающему использовать интегрированный подход в
начальном математическом образовании, зачастую приходится тратить много
времени и сил на самостоятельный поиск информации и доработки интегрированных заданий и ситуаций до продуктивного уровня, влияющего на рост
познавательного интереса школьников.
На основе проведённого анализа существующей педагогической практики с целью выявления возможностей реализации интегративного подхода в
обучении математике учащихся экспериментального четвёртого класса мы
предлагаем примеры проектов уроков математики по программе УМК
«Школа России», с опорой на ее предметное содержание, и интегрированные
с различными предметными областями:
– «Решение задач на движение в одном направлении» (урок закрепления пройденного материала) интегрированный с предметной областью «Филология» («Русский язык») обогащением фразеологического и лексического
строя речи, изучение пословиц и поговорок по теме «Движение»;
– «Решение задач на движение в противоположных направлениях»
(урок открытия нового знания) интегрированный с предметной областью
«Филология» («Литературное чтение») изучением повести Дж. Свита «Путешествие Гулливера»;
– «Что узнали. Чему научились» (повторение пройденного) интегрированный предметной областью «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») в рамках темы «Общности и взаимосвязи в окружающем мире»;
– «Что узнали. Чему научились» (повторение пройденного) интегрированный предметной областью «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») и приуроченный к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Разработанные проекты уроков были апробированы в педагогической
практике и показали положительное влияние на формирование интереса к
изучению математики в разной степени, но всеми учащимися экспериментального класса. Также эти уроки получили высокую оценку педагога экспериментального класса и положительные отклики родителей учащихся.

184
Список использованных источников:
1.
Белянкова Н.М. Интегрированный подход в обучении младших
школьников: пособие для учителя [Текст]/ Н.М. Белянкова. – М.: Просвещение, 2008. – 128 с.
2.
Данилюк А.Я. Теоретико-методологические основы интеграции в
образовании: Опыт теорет. дидактики [Текст]/ А.Я. Данилюк// Дисс. ... канд.
пед.наук: 13.00.01. – Ростов-на-Дону, 1997. – 232 с.
3.
Моро М.И. Математика: учебники для 1-4 классов. [Текст]/ М.И.
Моро, М.А. Бантова, С.И. Волкова и др.: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2019.
4.
Науменко О.В. Формирование познавательного интереса во взаимосвязи с самооценкой у учащихся классов педагогической поддержки.
Дис…канд. пед. наук. – Волгоград, 2000. – 307 с.
Полякова Марина Алексеевна,
Хаустова Валентина Николаевна,
Мерцалова Ольга Дмитриевна,
учителя начальных классов
МАОУ "СПШ №33" (Старый Оскол)
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К
САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ ЧЕРЕЗ МЕТОДИКУ РАБОТЫ
НАД РАЗВИТИЕМ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ
Чтение - это целенаправленная речевая деятельность, которая обеспечивает человека знаниями, воссоздаёт опыт, стимулирует интеллектуальное
развитие, влияет на поведение человека, организовывает его, может изменять
и совершенствовать личность.
Опыт показывает, что в последние годы наблюдается резкое снижение
интереса к печатному слову, падение престижа чтения. Возрастает число
учащихся, ограничивающихся чтением книг только по школьной программе.
Актуальность темы продиктована потребностью общества, школы и
семьи в формировании развитой и социально адаптированной личности, обладающей ключевыми компетенциями. Признав ценность, неповторимость и
целостность личности ребёнка необходимо развивать потребность в овладении культурным наследием человечества, это невозможно без формирования
у ученика качеств полноценного читателя. Учащиеся приобретают способность критически осмысливать прочитанное, оценивать полученную информацию, развивать креативное мышление. Уроки литературного чтения являются наиболее значимыми для приобщения ребенка к общечеловеческим духовным ценностям, через собственные эмоциональные переживания, свой
личный жизненный опыт.
Снижение интереса современных школьников к чтению становится серьезной проблемой образования, и ее анализ выводит на методический уровень педагогической науки. Потребность в чтении должна формироваться на
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самых ранних этапах школьного образования, поэтому решение проблемы
связано с эффективностью методов, которые применяются в работе учителя с
младшими школьниками для привлечения их к чтению как процессу творческой самореализации.
Главная цель школьного обучения - формирование личности ученика.
Чтение как учебный предмет имеет в своём расположении такое сильное
средство воздействия на личность, как книга. В связи с изменением социально-экономической ситуации в стране современному обществу нужен человек, умеющий добывать самостоятельно новые знания и применять их в разнообразной деятельности.
В процессе осуществления школьной реформы стало очевидно, что ни
школу, ни общество не удовлетворяет современное состояние чтения школьников. Вот почему одной из основных задач обучения младших школьников
на современном этапе является обучение чтению.
В настоящее время пересмотра компонентов содержания образования с
точки зрения ценностных подходов следует серьезно пересмотреть и отношение к выразительному чтению, рассматривать его как метод познания текста, а не дополнительный прием анализа. Ключ к разгадке тайны произведений словесного искусства как знаковой системы хранится не в сумме знаний
о ней, а во внутреннем мире читателя, в его собственности креативно мыслить, тонко чувствовать и воспринимать художественную действительность.
Следовательно, задача учителя – создать условия для субъективного осмысления текста, расширения возможности восприятия, развития творческих задатков школьников.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Термины «здоровье» и «благополучие» можно, с уверенностью назвать
синонимами.
Здоровый человек- это работоспособный, физический крепкий, психо-
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логический устойчивый к различным эмоциональным факторам, заботящийся о своем физическом и эмоциональном здоровье, строящий свою деятельность в согласии со здоровым образом жизни.[1,с.5]
Еще древний Сократ так характеризовал здорового человека: «Если
человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал
бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам.»
Современное образовательное пространство выдвигает новые требования к обучающимся, а следовательно реализация этих требований требует
более пристального отношения к здоровью школьников.
Каждый, кому приходилось бывать на православном богослужении, не
раз слышал красивое пение, чтение. Правильное пение и чтение духовных
текстов - это основа каждого православного человека, которых необходимо
не только для духовного развития, но и для физического. Отсюда, изучая небольшой круг, можно привить обучающимся духовно-нравственную культуру. Таким образом, православное пение и чтение - музыкальная основа, а,
значит, необходимостью внедрять здоровосберегающие технологии в данный
вид занятия необходим и целесообразен.
На занятиях "Православная культура" нашей задачей является не просто читать тексты, основанные на библейских событиях, но и рассмотреть
виды мелодий, их правильное исполнение, их содержание и раскрытие внутреннего содержания. Так, постараться донести до осознания детей, для чего
поют, как поют в храмах, да и все православные люди. Ведь многие песни и
текста созданы на свою мелодию для определенного момента жизни: радости, скорби, раскрывая особенности, которые нельзя выразить словами. Песнопения - это упражнения, способные выражать духовное состояние, которое
будет влиять на сохранение здоровья, прочувствовав и понять суть текстов.
Элементы различных здоровьесберегающих технологий широко используются на занятиях таким образом, чтобы на каждом этапе просматривалось пение. Так в начале занятия необходимо развивать артикуляционный
аппарат, на основе здоровьесберегающих технологий, используя скороговорки, напевы и другие виды музыкального жанра.
Внеурочное занятие "Православная культура" носит ознакомительных
характер в ее изучении. На занятиях учащимся предлагается не только знакомиться с текстами духовно-нравственной культуры, но и на каждом занятии дети знакомятся с дыхательной и речевой разминкой, которые будут
служить развитию дыхательной системы, а также развитию артикуляционного аппарата и сердечно- сосудистой системы. В процессе разминок обучающиеся чувствуют отсутствие усталости, эмоциональный фон приходит в
норму после учебных занятий. Также на занятиях используются активно скороговорки с движениями, которые позволяют преодолеть статические позы у
обучающихся и их моторную закрепощенность.
На занятиях внеурочной духовно-нравственной деятельности обучающиеся регулярно знакомятся с певческими приемами, направленными на сохранение голосовых связок, обеспечивающих профилактику заболеваний органов дыхания.
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Каждое занятие требует особого внимания, так как не все семьи
настроены на изучение духовных книг и песнопений. Но в своей работе мы
используем произведения наших классиков, которые передают духовнонравственный смысл, с помощью которых не навязчиво изучается православная литература.
В школе регулярно проводятся мероприятия, направленные на пропаганду и поддержание здорового образа жизни, взаимодействие природного
сообщества и человека.
Педагог- капитан на корабле знаний. А капитан должен быть всегда активен, здоров, готов к действию. Учитель-это главный пример для школьников, соблюдающий здоровый образ жизни.
Список использованныхисточников:
1.
Зайцев Г.К. Твое здоровье: Укрепление организма/Худ. О.Р.
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ДОРАБОТКА WEB-САЙТОВ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНТЕНТОМ 1С: BITRIX
Аннотация: в статье рассматривается процесс моделирования серверного рендеринга для web-сайтов на базе 1C: Bitrix. Основной задачей является внедрение в CMS «реактивных» библиотек для ускорения загрузки сайтов.
Модернизированная система может использоваться в web-сайтах на базе
платформы 1C-Битрикс: Управление сайтом.
Ключевые слова: информационная модель, 1С: Bitrix, управление
контентом, современные web-технологии.
Доработка сайтов на 1С: Bitrix предполагает определение направленности и объема мероприятий для повышения эффективной работы ресурса.
Внедрение типовых решений позволит ускорить работоспособность функциональных элементов, производительности сайта (скорость загрузки страниц),
его устойчивости к нагрузкам, управляемости и защищенности от внешних
угроз [4].
SSR – это рендеринг на стороне клиентской части или универсального
приложения в HTML. Проектирование эффективной модели позволяет добиться быстрой отрисовки и первой содержательной отправки клиенту большого количество JavaScript. При использовании сетевого рендеринга формирование страниц на сервере отсылает HTML и JavaScript код фрагментами,
которые браузер может постепенно обрабатывать по мере получения.
Для моделирования процессов серверного рендеринга web-сайта используется онлайн-сервис Draw.io. Cхема процессов работы компонентов,
отражающая взаимодействие блоков модернизируемой системы представлена на рисунке (Рис. 1).
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Рисунок 1 – Модель серверного рендеринга web-сайта
Использование библиотек Angular.js и Next.js позволит динамически
менять содержимое в ответ на действия пользователя. Это необходимо для
построения сложных интерфейсов, систем управления данных и контентом.
В качестве исходных данных использовались терминологии и библиотеки, применяемые в современной web-разработке [4,5].
На рисунке 2 представлена схема работы серверного рендеринга (Рис.
2).

Рисунок 2 – Схема работы серверного рендеринга
На данной схеме видно, что вместо отрисовки HTML-страниц, кода
бизнес-логики и шаблонов пишется JavaScript. При загрузке страницы сначала грузится пустой «контейнер», а затем Angular обрабатывает в него содержимое страницы.
Схема для определения структуры файловой системы внедряемого
проекта представлены на рисунке 3 (Рис. 3). Данная схема отражает вложенность папок и редактируемых файлов ядра CMS Bitrix. Auth содержит в себе
информацию о HTTP-аутентификации на языке PHP. Рекомендуемым подходом к авторизации пользователя является Digest-аутентификация, которая
генерирует HTTP-заголовки. Это снизит загруженность на базу MySQL.
Components содержит в себе компоненты отрисовки шаблона на базе которого работает сайт. Bitrix-angular-app использует применимую в серверном
рендеринге библиотеку Angular.js и Next.js для модели, описанной выше.
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Рисунок 3 – Схема файловой структуры проекта
Для создания модели бизнес-процессов использовался AllFusion Proces
Modeler – удобный инструмент для объяснения бизнес-процессов организации для поддержки моделирования в таких технологиях как DFD, IDEF0 и
IDEF3 [2].
Контекстная диаграмма примера процессов работы web-сайта ОГКУЗ
«Белгородская клиническая психоневрологическая больница» представлен на
рисунке 4 (Рис. 4).

Рисунок 4 – Контекстная диаграмма процесса работы web-сайта
В качестве входов используются GET и POST-запросы, данные заклю-
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ченные в тело сообщения, для хранения.
Выходами являются HTML-разметка, каскадные таблицы стилей, кэш и
возможный код ошибки в случае неудачной загрузки.
Механизмами являются БД MySQL, язык общего назначения PHP, вебсервер работающий на подавляющем большинстве Российских сайтов nginx,
внедряемые библиотеки Angular.js и Next.js и CSS-фреймворк Bootstrap 4 для
адаптивной верстки [5].
Управлением являются протоколы защиты информации HTTPS и DNSсервера хостинга на котором размещен web-сайт.
Декомпозиция данной диаграммы представлена на рисунке 5 (Рис. 5):

Рисунок 5 – Декомпозиция контекстной диаграммы
Блоками являются основные процессы протекающие на базе платформы управления контентом Bitrix, начиная от служебной части пролога (работа с сервером, получение запросов и подкачка информации из БД), заканчивая служебной частью эпилога. Данные преобразуются в современный JSON
формат который превосходит нынешний XML по скорости чтения данных.
Angular.js вместе с библиотекой Next.js позволяет преобразовывать получаемые данные в необходимый формат и отображать контент на странице динамически [4].
Результаты внедрения современных web-технологий о которых упоминалось в статье проанализированы при помощи сервиса Google – PageSpeedInsight отображающий детальную информацию о скорости загрузки
сайта и общую оценку по шкале от 0-100 баллов [6].
На рисунках 6 и 7 (Рис. 6-7) представлены скриншоты наблюдений
GoogleSpeed с использованием композита (без использования технологий
серверного рендеринга и JavaScript библиотек).
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Рисунок 6 – Данные наблюдений без применения современных webтехнологий

Рисунок 7 – Оценка загрузки страницы
На рисунках 8-9 (Рис. 8-9) представлены скриншоты наблюдений
GoogleSpeed с использованием технологии серверного рендеринга с применением библиотек Angular.js и Next.js.

Рисунок 8 – Данные наблюдений с применением современных webтехнологий

Рисунок 9 – Оценка загрузки страницы
.
Представленная в статье модель сетевого рендеринга применима для
web-сайтов, использующих CMS Bitrix и позволяет ускорить процессы загрузки контента на сайте и работать с современным форматом обмена данными JSON.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Современные коммерческие мобильные приложения являются одним
из самых мощных инструментов для связи с аудиторией клиентов. Для будущего любого предприятия развитие мобильных сервисов является определяющим, так как создание мобильного приложения для компании — это способ повышения интереса аудитории и продвижения бизнеса. Мобильные
приложения способны стать мощным двигателем любого бизнеса, а их отсутствие исключает большую группу потенциальных клиентов. В частности, создание приложений для iOS платформы — это не только явный признак того,
что компания следит за современными тенденциями развития бизнеса, но и
дополнительная возможность оптимизировать множество внутриорганизационных бизнес-процессов. Пользователю мобильного устройства далеко не
всегда удобно находиться на полной веб-версии сайта, поэтому необходима
легкая и доступная альтернатива, обеспечивающая клиента основными возможностями веб-сервиса.
В мобильном приложении реализуется ряд функций, оказывающих помощь малому бизнесу в сфере торговли, а также приложение является мощным маркетинговым инструментом для взаимодействия между бизнесом и
клиентами.
Современное мобильное приложение позволяет посредством pushуведомлений оповещать клиентов о всех происходящих в бизнесе событий и,
следовательно, привлекать к себе их внимание, что напрямую связано с объемами продаж. Мобильное приложение подойдет таким коммерческим торговым организациям, в которых:
– основная часть клиентов активно пользуется мобильными
устройствами;
– организация ведет деятельность в сфере торговли и услуг;
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– бюджет организации подразумевает расходы на создание приложения или другую маркетинговую деятельность;
– организация готова выделять из бюджета средства на доработки и
актуальные обновления приложения.
Основным шагом создания приложения является его проектирование.
Для проектирования мобильного приложения следует использовать язык визуального моделирования, например, язык UML.
Язык UML считается общим целевым языком визуального моделирования, разработанным с целью спецификации, визуализации, проектирования
и документирования компонентов программного обеспечения, бизнеспроцессов и других систем. Язык UML является достаточно простым, но в то
же в время мощным средством моделирования, который можно использовать
для построения концептуальных, логических и графических моделей сложных систем наиболее разного целевого направления. Диаграммы создают для
визуализации системы с различных точек зрения [1].
Для примера, рассмотрим проектирование мобильного приложения для
продажи лакокрасочных материалов. Модернизация работы предприятия по
реализации лакокрасочных материалов путем внедрения мобильного приложения предоставляет возможность удобного взаимодействия клиента с представленным ассортиментом товаров, отслеживанием заказа, а также дает
возможность поддерживать связь с сотрудниками организации для решения
возникающих вопросов. Внедрение мобильного приложения в торговую деятельность организации позволяет решать следующие организационнопроизводственные задачи:
– повышать продажи;
– стимулировать повторные покупки;
– увеличивать средний чек;
– повышать лояльность клиентов;
– автоматизировать бизнес-процессы;
– упрощать коммуникации клиентов с сотрудниками;
– принимать платежи;
– анализировать аудиторию;
– сокращать расходы.
На основе ранее определенных требований была спроектирована диаграмма приложения верхнего уровня, изображенная на рисунке ниже.
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Рисунок 1 – Диаграмма вариантов верхнего уровня
Как видно из диаграммы вариантов использования, новый пользователь
имеет возможность просмотра каталога товаров без предварительной регистрации. При совершении регистрации, у клиента организации появляется
возможность совершать покупки, производя их оплату путем работы с платежной системой. Возможность просмотра каталога расширена несколькими
дополнительными вариантами использования: покупатель может производить поиск по товарам, просматривать каталог товаров и изделий, рекомендованных ему, а также добавлять товар в корзину или список пожеланий, что
позволяют клиенту выбрать интересующий его товар.
Универсальный язык объектного моделирования UML не зависит от
языков программирования и, вследствие этого, может поддерживать любой
объектно-ориентированный язык программирования [2].
Следующим этапом проектирования приложения является создание
функциональной модели базы данных. Функциональная модель описывает
функции системы, содержит информацию об объектах, взаимодействующих
с системой и процессы, которые в ней протекают, а также действия, за счет
которых достигается результат работы системы. Эта модель позволяет концептуально определить наборы данных, которые используются в системе.
Информационная модель – совокупность информации, характеризующая существенные свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также
взаимосвязь с внешним миром. Информационная модель представляет собой
описание основных сущностей и связей между ними.
Сущность – это любой различимый объект, который можно отличить
от другого, а информацию о котором необходимо хранить в базе данных.
Связь – это функциональная зависимость между сущностями. Каждая сущность обладает атрибутами. Атрибут – это свойство объекта, характеризующее его экземпляр [3].
В процессе проектирования, были выделены следующие сущности:
– Личные данные клиента – данная сущность хранит в себе информацию о клиенте, такую как фамилию, имя, отчество;
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– Адрес клиента – в данной сущности хранятся данные об адресе
клиента, его почтовом индексе, адресе электронной почты;
– Клиент – эта сущность хранит в себе информацию о покупателе,
в том числе: его код в базе данных, имя, фамилию, адрес, почтовый индекс, электронную почту и, если необходимо, название организации;
– Статус заказа – это сущность, которая хранит информацию о текущем статусе заказа: код записи в базе данных и сам статус;
– Менеджеры – данная сущность хранит в себе информацию о сотрудниках предприятия;
– Заказ – данная сущность является основной, с ней связаны почти
все таблицы, она хранит информацию о покупателе, о статусе заказа.
Для корректной работы, необходимо правильно установить связи между сущностями. Все связи в модели один-ко-многим: покупатель – заказ – на
одного покупателя приходится несколько заказов; товар-заказ – в одном заказе может быть несколько товаров; статус заказа – заказ – у одного заказа
может быть несколько типов статуса; категория товаров – товар – у товара
может быть несколько категорий[4].
После определения сущностей и связей, необходимо отразить всю информацию в инфологической модели, которая представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Инфологическая модель данных
На уровне физической модели сущности соответствует таблица в реальной СУБД, атрибуту соответствует колонка таблицы, связи – внешний
ключ, первичным и вторичным ключам – уникальные индексы, а инверсным
входам не уникальные. Для каждой колонки были указаны типы данных и
возможность пустых значений.
На основе полученных диаграмм и разработанной инфологической
схемы данных, появляется возможность приступить к разработке приложения непосредственно в программной среде.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ.
В настоящее время одним из наиболее важных ресурсов компаний являются квалифицированные кадры, которые позволяют качественно выполнять функции организации по ее направлениям деятельности. Для обеспечения мониторинга компетентности сотрудников на сегодняшний день руководителями используются самые различные методы оценки умений и навыков,
а также инструментальных средств для автоматизации данного процесса. Системы поддержки принятия решений так же можно рассматривать как инструмент, используемый для решения ряда стоящих перед руководством задач, по оценке компетентности сотрудников.
Рассмотрим в качестве примера возможного использования такой системы компанию, в которой компетентность сотрудников оценивается линейным руководителем. Назначение премий зависит от субъективной оценки
качества выполненной сотрудником работы по проекту. В результате, текущая система приводит к отсутствию возможности отследить кандидатов на
повышение должности, оценить реальную потребность в повышении квалификации, а также мотивировать на работу сотрудников.
Таким образом, перед руководством компании может возникнуть несколько задач, по оценке компетентности персонала. Причем каждая из них
будет требовать использования разных критериев для оценки сотрудников и
для каждой проблемы приоритетность оценки сотрудника по тем или иным
критериям должна быть изменой.
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Так, на рисунке 1 представлена модель поиска наиболее подходящего
сотрудника для той или иной цели, требуемой руководству компании.

Рисунок 1. Модель получения списка сотрудников для решения поставленной руководством задачи.
В соответствии с представленной моделью, предполагается использование метода анализа иерархий. Список критериев для сравнения сотрудников должен храниться в системе. Так, пользователю необходимо выбрать
критерии, необходимые для оценки сотрудников и задать их приоритетность
путем попарного сравнения критериев между собой.
В классическом методе анализа иерархий, предполагается, что альтернативы, как и критерии, сравнивает лицо принимающее решение. Однако
особенность данной модели заключается в том, что система должна быть интегрирована с другими программными средствами, содержащими информацию о сотрудниках, в данном примере это 1С: Управление персоналом, система управления проектами и система управления рабочим временем. СППР
должна самостоятельно выполнять попарные сравнения сотрудников по каждому из критериев.
Конечно же, для реализации такой модели требуется доработка всех
интегрируемый систем в части передачи данных в СППР в требуемом формате. Метод анализа иерархий предполагает сравнение разнородных факто-
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ров за счет безразмерных приоритетов. Поэтому задача модели автоматического выполнения попарного сравнения сотрудников по критерию требует
задания числовых значений. Это бесспорно является ограничением, но при
этом такого рода модель позволит значительно сократить время на анализ
данных по сотрудникам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ
Управление проектами относится к фундаментальным способам оптимизации работы компании и является интегрированным процессом, позволяющим реализовать проекты с максимальной результативностью и эффективностью для всей организации. Разработано множество методологий и инструментальных средств поддержки данного интегрированного процесса.
Особую роль в проектном управлении играют информационные системы
управления проектами, которые помогают мониторить проект в режиме реального времени, что позволяет более сплоченно осуществлять поставленные
задачи. Популярностью пользуются следующие системы управления проектами:

Trello;

Мегаплан;

Битрикс24;

Jira;

Asana;

Wrike;
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Яндекс трекер;

Basecamp;

Teamer;

и другие.
Во всех информационных системах управления проектами необходимо
указывать время выполнения работ. В большинстве случаев время работ указывается руководителем проекта, на которого возложено большое количество задач. Не всегда руководитель достаточно просвещён во всех тонкостях
проекта, что негативно сказывается на календарном планировании работ. На
помощь руководителю проекта могут прийти люди, принимающие участие в
проекте, которые могут выступать в роли экспертов для принятия решения о
продолжительности работ. Для более быстрого подбора людей можно использовать методы поддержки принятия решений, которые по определённым
критериям помогут выбрать наиболее подходящую кандидатуру на роль эксперта. Существует большое количество методов для поддержки принятия
решений:

Метод анализа иерархий;

Метод парного сравнения;

Метод дерево решений, который также может называться деревом классификаций или регрессионным деревом;

И многие другие.
Для поиска наилучших альтернатив в методе анализа иерархий необходимо осуществить 4 действия:
1.
Структурировать проблему в виде иерархии.
2.
Установить приоритеты критериев и оценить каждую из альтернатив по критериям.
3.
Определить коэффициент важности для элементов каждого уровня.
4.
Подсчитать комбинированный весовой коэффициент и определить наилучшую альтернативу.
Существуют программы на базе вышеперечисленных методов, которые
упрощают оценку альтернатив. Обширным выбором программного обеспечения обладает метод анализа иерархий (МАИ). Программное обеспечение
на базе метода анализа иерархий довольно простое в восприятии, что позволяет работать с ним даже не подготовленным пользователям, поэтому оценка
экспертов по нужным критериям может помочь осуществить программа
MPRIORITY 1.0. Простейшая иерархия в МАИ выглядит следующим образом (Рис. 1).
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Рисунок 1. Простейшая иерархия метода анализа иерархий.
На первом уровне находится глобальная цель, на втором уровне критерии, на третьем уровне альтернативы.
Для качества оценки сроков работ от экспертов предлагается выбирать
трёх экспертов (из менее 5 кандидатур), которые больше всех подходят на
данную роль. Затем каждый эксперт выдвинет свою оценку срока исполнения работ, после чего среднее значение между оценками экспертов будет
присваиваться работе по проекту. Каждый эксперт должен осознавать ответственность за свою работу и учитывать потребности людей, которые исполняют работу над проектом.
Для выбора экспертов, которые будут оценивать сроки работ предполагается следующая иерархия (Рис. 2)

.
Рисунок 2. Иерархия для выбора экспертов, которые будут оценивать
сроки работ.
Цель- выбор экспертов для оценки сроков работ, на втором уровне критерии, по которым будут оцениваться эксперты, как альтернативы выступают
сами эксперты.
Оценка сроков работ с помощью системы поддержки принятия решений и поиска среднего значения оценок экспертов повысит качество состав-
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ления календарного плана, а также позволит руководителю проекта сфокусироваться на других этапах планирования проекта.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ПРИ ВЫБОРЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ УЧЕТА НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ВИДОВ РАБОТ
Для учета работ сотрудников существуют различные программные
продукты. Для выбора наиболее подходящего варианта воспользуемся методом анализа иерархий (МАИ). МАИ состоит в иерархической декомпозиции
проблемы на все более простые составляющие части и дальнейшей обработке
последовательности суждений эксперта по парным сравнениям. В общем
случае иерархическая модель может быть представлена следующим образом:
на самом верхнем уровне находится глобальная цель, которая продолжается
к критериям, так до нижнего уровня – альтернатив [1, с. 20].
Критериями для выбора программного продукта выбраны:
 администрирование (настройка прав доступа пользователей на основе механизма ролей);
 конфигурируемость (возможность изменения системы в соответствии
с особенностями организации);
 стоимость;
 масштабируемость (способность системы адаптироваться к расширению предъявляемых требований и возрастанию объемов решаемых задач);
 возможность модификации (развитие существующих решений);
 интеграция с другими системами (отправка и прием электронной почты (e-mail), технология внешних компонент);
Альтернативами являются программные продукты: Универсальная си-
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стема учета (УСУ), Учет работ 1.0, DeshTask, Управление проектами,
1С:Предприятие, Битрикс24, Podio, Flowlu.
Для выбора подходящего программного обеспечения использовалась
система поддержки принятия решений (СППР) «Выбор» [2]. Иерархическая
модель построенная в СППР представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Иерархическая модель
На рисунке 7 представлена матрица парных сравнений критериев.

Рисунок 2 – Матрица парных сравнений критериев
На рисунках 8-13 представлены матрицы парных сравнений по каждому критерию.
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Рисунок 3 – Матрица парных сравнений по критерию «Администрирование»

Рисунок 4 - Матрица парных сравнений по критерию «Конфигурируемость»
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Рисунок 5 - Матрица парных сравнений по критерию «Стоимость»

Рисунок 6 - Матрица парных сравнений по критерию «Масштабируемость»

Рисунок 7 - Матрица парных сравнений по критерию «Возможность модификации»
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Рисунок 8 - Матрица парных сравнений по критерию «Интеграция
с другими системами»
Матрицы парных сравнений соответствуют требованиям согласованности [1, с. 25]:
1) max является близким к n (числу объектов или видов действия в матрице);
2) Отношение согласованности (ОС) ≤ 0,10 является приемлемым.
На основе составленных матриц получаем следующий результат представленный на рисунке 14.

Рисунок 9 – Результат вычислений
Таким образом, с помощью метода анализа иерархий было выбрано
наиболее подходящее по заданным критериям программное обеспечение для
учета нерегламентированных видов работ.
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ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСТВОМ НЕДВИЖИМОСТИ
Со временем в любой организации возникает вопрос организации оптимального управления данными. Автоматизация данного процесса позволяет ускорить работу сотрудников, хранить и структурировать большие объемы
данных.
Развития рынка. привело к увеличению количества компаний занимающихся. риэлторскими услугами также, возросла и конкуренция между компаниями. Чтобы оставаться на плаву и стать лидером своей отрасли следует
постоянно увеличивать эффективность работы агентства. следовательно,
чтобы увеличить эффективность работы, необходимо максимально сократить
время поиска, подбора необходимой недвижимости, а также время сбора и
оформление документации.
Работа с клиентами состоит из 2 этапов: на первом этапе выполняется
поиск объектов недвижимости на рынке, подходящих запросу клиента, на
втором. - оформления юридических документов.
Актуальность исследования заключается в том, что в связи с высоким
количеством объектов недвижимости на рынке, подбор и поиск необходимой
может быть затруднителен, поэтому просто необходим инструмент, который
позволит упростить и ускорить эти задачи, а также позволит сделать проще
подбор и оформление нужной юридической документации. Таким образом
проектируемая информационная система, позволит сотрудникам агентства
работать быстрее и эффективнее.
Успех агентства недвижимости заключается в том, что чем больше
находится в базе, тем больше клиентов и удастся привлечь и предоставлять
услуги по подбору недвижимости быстрее и качественнее, тем самым повысится лояльность потенциальных клиентов к агентству.
В данной статье мы проанализируем несколько популярных систем и
сравним их преимущества и недостатки между собой.
"1С: Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:
ERP"[1] предназначено для автоматизации управленческого и бухгалтерского
учета в компаниях, занимающихся сделками по купле-продаже объектов
недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках. Решение
позволяет повысить эффективность подготовки и проведения сделок с
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недвижимостью в строительных и девелоперских компаниях, в риэлторских
компаниях и агентствах недвижимости.
1С:Риэлтор представляет следующий функционал:
- формирование квартирограмм для новостроек, хранение и
сравнение версий квартирограмм;
- хранение истории изменения параметров объектов недвижимости (площадей, количества помещений и т.п.);
- возможность назначения объектам недвижимости произвольных свойств с дальнейшим их использованием в отчетах;
- привязка к объектам произвольных файлов - фотографий,
отсканированных документов и т.п.;
- отображение текущих статусов объектов: открыт в продажу, продажа отложена, бронь, продан и т.п.
Преимущества:
- широкий функционал;
- разовая лицензия
Недостатки:
- неудобное и перегруженное меню;
- отсутствие функции оповещения о новых объявлениях на
площадках;
- высокая стоимость.
АРК «Риелтор»[4] - это система, которая поддерживает все основные
процессы по продаже (аренде) любого типа жилой и коммерческой
недвижимости от момента первичного обращения клиента в компанию до
оформления полного комплекта документов для заключения сделки.
Возможности АРК «Риелтор»:
- вся информация по обращениям, клиентам, объектам недвижимости, договорам, планам продаж и другим учетным данным в одном месте;
- интеграция с системами колл-трекинга для отслеживания
источника обращения и анализа эффективности маркетинговых затрат;
- интеграция с сайтами компании и проектов;
- интерактивные аналитические отчеты с возможностью работы с ними на планшетах и сотовых телефонах.
Преимущества:
- наглядная воронка продаж в виде диаграммы;
Недостатки:
- неудобное меню;
- отсутствие размещения объявлений на площадках;
- оплата по подписке.
«HomeCRМ»[3] - мультилистинговая CRM-система для автоматизации
бизнеса риэлторского агентства. Ведение базы объектов недвижимости,
собственников, покупателей, создание сделок, контроль сотрудников.
Возможности «HomeCRМ»:

209
- автовыгрузка объявлений;
- колл-центр и телефония;
- история взаимодействия с клиентом;
- системы лояльности;
- мониторинг эффективности персонала;
- шаблоны проектов;
- хранилище файлов;
- низкая стоимость;
- гибкая настройка меню.
Недостатки:
- отсутствие рассылки;
- нет управления заявками;
- оплата по подписке;
- отсутствие размещения объявлений на площадках.
YUcrm[2] — профессиональная CRM система для сферы
недвижимости. Её внедрение позволит увеличивать и контролировать
продажи, вести учет всех обращений, клиентов, сделок и рекламных
источников, оценивать качество работы менеджеров и агентов.
Возможности YUcrm:
- прослушивание входящих/исходящих звонков сотрудников;
- контроль эффективности работы менеджеров и агентов;
- автоматическая выгрузка объектов на все рекламные площадки объявлений и сайт компании;
- возможность публиковать закрытую базу объектов с комиссиями для агентов, отдельно от интерфейса crm;
- отслеживание эффективности рекламных кампаний;
- автоматическая выгрузка объектов на сайт компании;
- вся актуальная база объектов недвижимости в одном месте;
- отдельный портал для работы агентов с вашими объектами.
Преимущества:
- отслеживание эффективности рекламных кампаний;
- удобный интерфейс;
- автоматическое размещение объявлений на площадках.
Недостатки:
- много лишнего функционала;
- оплата по подписке.
Ниже приведена таблица сравнения существующих ИС, где мы
наглядно можем увидеть преимущества и недостатки каждой системы
(таблица 1).
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Таблица 1 – таблица сравнения существующих ИС.
Опираясь на все вышесказанное, можно сделать вывод, что программа
«1С:Риэлтор» больше подойдет крупным агентствам и организациям
связанными с недвижимостью. Среди преимуществ данного программного
обеспечения можно выделить широкий функционал и набор характеристик.
В данной программе есть все необходимое
для успешного ведения
документации и отчетности. Также присутствует необходимый функционал
для успешного управления персоналом агентства. Еще можно выделить
наличие функции выгрузки объявлений по запланированному времени.
Среди преимуществ также можно выделить надежность системы и большое
количество специалистов в данном ПО. Среди недостатков системы можно
выделить перегруженный функционал, сложность меню и относительно
высокую стоимость. Также из недостатков можно отметить, что данное
программное обеспечение требует дополнительной подготовки и
квалификации сотрудников.
АРК «Риелтор» - система с необъяснимо высокой ценой. В системе
практически отсутствуют весь необходимый функционал для риэлтора, либо
организаций, которые занимаются недвижимостью. Также из недостатков
можно выделить сложные интерфейс, который был разработан очень давно и
с тех пор не менялся.
«HomeCRM» является наиболее оптимальным решением на рынке.
Производители данной системы позиционирует ее как «CRM - система для
автоматизации бизнеса, риэлторского агентства». Данная система имеет широкий функционал, простой и интуитивный интерфейс, в котором может
разобраться рядовой сотрудник без дополнительной квалификации. Имеется
практически все самое необходимое для успешного функционирования.
среднестатистического агентства недвижимости. «HomeCRM» покроет потребности большинства агентств недвижимости своим функционалом и возможностями. Среди преимуществ также можно выделить его низкую стоимость, но оплата здесь по подписке, как и у большинства аналогичных си-
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стем. Из недостатков можно выделить отсутствие автоматической выгрузки
объявлений и отсутствие рассылки.
«YUcrm» в целом также является неплохим решением, также, как и
«HomeCRM». По функционалу данные программы практически не отличаются, за исключением некоторых функций, например: автоматическая выгрузка объявлений на площадки, которая присутствует в «YUcrm». Из недостатков можно отметить наличие некоторых лишних функций, без которых
можно было вполне обойтись и достаточно высокую цену, это, возможно,
обусловлено тем, что в отличие от той же «HomeCRM» в «YUcrm» присутствует большее количество функций, включая автоматическую выгрузку, но
стоит ли переплачивать за это в 2 раза, решать уже Вам.
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РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ САЙТА И
СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению основных проблем безопасности сайта, которые могут возникнуть в процессе его использования.
Описываются цели, с которыми злоумышленники проводят атаки на WEBресурсы и принципы проведения XSS-атак и DDOS-атак, а также способы
защиты от них.
Ключевые слова: несанкционированный доступ, кража данных, ХSS-атака,
ботнетом.
Какие проблемы безопасности могут возникнуть с сайтом?
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Активное развитие технологий способствует появлению большого количества сайтов и различных веб-приложений. Веб-приложения и сайты
пользуются спросом в самых разных сферах деятельности.
С учётом большого спроса появляется необходимость в защите как самого сайта или приложения от различных видов атак, так и в защите личных
данных пользователей сайта (логины, пароли, документы и в общем-то, любые виды информации) [1,2].
Для обеспечения безопасности веб-сайта вначале необходимо обеспечить безопасность сервера, на котором сайт расположен. Основой любого
сервера является операционная система.
Для защиты операционной системы нужно понимать несколько простых правил:

Не стоит устанавливать без необходимости лишние программы и
компоненты. Любой компоненты в операционной системе может нести за собой угрозу в виде различных вирусов

Необходимо своевременно осуществлять проверку операционной
системы на вирусы при помощи антивируса, также необходимо регулярно
устанавливать обновления операционной системы и антивирусной программы
Так же стоит отметить основные причины заражения сайтов вирусами:

Несанкционированный доступ (НСД) к серверу, на котором хранится сайт

При использовании базовых шаблонов различных систем управления контентом (CMS) стоит понимать, что эти шаблоны могут содержать
различные уязвимости

Халатность пользователей (системных администраторов, владельцев хостинг-площадок), обслуживающих сайт (Передача логинов и паролей доступа третьим лицам)

Обычные пользователи сайта (не всегда это делается умышленно)
могут заразить сайт вредоносным контентом, загрузив заражённый файл или
оставив ссылку, при переходе по которой можно заразить компьютер или
любое устройство вирусом [4-6].
То, о чём было сказано выше – лишь малая часть тех проблем, которые
могут возникнуть при работе сайта. Для того. Чтобы понять, что может случиться с плохо защищённым сайтом, рассмотрим с какой целью могут проводиться атаки на сайт:

Кража данных или получение доступа к закрытым разделам сайта. Из данных, как правило, часто воруются пароли пользователей, если
учётные записи представляют ценность для третьих лиц.

Вывод сервера из рабочего состояния

Понижение позиций сайта в поисковых системах
Большинство атак на сайты осуществляется либо конкурентами, либо с
целью получения финансовой выгоды. Далее рассмотрим виды возможных
атак на сайт.
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DDOS-атака
DDoS — это сокращение от Distributed Denial of Service (распределенный отказ в обслуживании). Целенаправленный набор операций, ориентированный на то, чтобы вывести из строя web-ресурс. В группе риска данных
атак числятся любые ресурсы, будь то интернет-магазин, государственный
сайт, или сайт образовательного учреждения. В случае DDOS-атаки сбой работы ресурса является результатом переполнения трафика, либо увеличением
затрат ресурсов приложения. Рассмотрим несколько видов DDOS-атак:

TCP SYN Flood. Целью такой атаки является перерасход ресурсов, которые потребляет объект атаки

Fragmented UDP Flood. Данный тип атаки на ресурс осуществляется фрагментированными пакетами небольшого UDP- размера.
На анализ и сборку таких пакетов системе приходится выделять ресурсы, которые впоследствии она не может выделить для стабильной работы ресурса.

Атака с «БотНетом». Как и в предыдущем случае, недоброжелатели пытаются перегрузить сетевой оборудования объекта атаки. При проведении атаки такого типа пользователю нет нужды скрывать IP-адрес каждой
машины, и благодаря большому числу участвующих в атаке компьютеров,
такие действия ведут к значительной нагрузке на сайт. Причем обычно злоумышленники выбирают наиболее ресурсоемкие запросы.
Что же касается защиты от DDOS-атак, то универсального средства
защиты ещё не придумано. Тут необходимо применять комплексный подход,
который содержит в себе помимо программно-аппаратного комплекса ещё и
организационные меры. Среди готовых решений для защиты DDOS можно
выделить программно-аппаратные средства компаний Microsoft и Cisco [6].
ХSS-атака
ХSS-атака. Проблема данного вида атак известна достаточно давно, но
актуальность её не теряется и в наши дни. Данному виду атак подвержено
очень много сайтов в сети. Сложность такой атаки заключается в её отслеживании. Большинство хостинг-провайдеров не отслеживают все запросы
(например, запросы POST крайне редко протоколируются, что говорит о том,
что можно остаться незамеченным передавая такой запрос) [5].
Осуществляется XSS-атака следующим образом: злоумышленник
внедряет HTML-код, чаще всего для рекламы или перенаправления на другой
сайт. Для того, чтобы понять суть атаки, рассмотрим простейший пример
уязвимого сценария PHP:
<PHP
Echo «Привет, $name»;
?>
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Если через переменную передать просто имя, тогда мы увидим то, что
ожидалось. Имя будет выведено на место переменной $name. Но вместо
символов в эту переменную можно передать, например, HTML-код, содержащий тег с изображением. В таком случае это изображение выведется после
слова «Привет, <img>».
Защита от XSS-таки осуществляется при помощи стандартных функций языка программирования PHP.
Strip_tags () – удаляет из строки все HTML-теги.
HtmlSpecialChars () – преобразует все специальные символы введённой строки в их HTML-аналоги.
Для надежности рекомендуется применять эти функции совместно. В
первой функции через запятую после имени переменной можно указать разрешённые теги. Но опытные разработчики не рекомендуют разрешать использование даже самых безобидных тегов, вроде <b> (выделение текста
жирным шрифтом) и других базовых тегов, которые обычно изучаются с самых азов строения сайтов.
Подводя итог, можно сделать вывод, что для успешной работы крупного веб-ресурса с точки зрения информационной безопасности необходимо
предусмотреть множество тонкостей для защиты от различного вида проблем.
Для крупных проектов, где имеется собственная команда разработчиков можно применять собственные программные средства для защиты, а для
проектов без таковой команды можно пользоваться готовыми решениями
различных компаний (Microsoft, Cisco). Безусловно, готовые решения подходят также и для крупных проектов, но по финансовой части это может оказаться не так выгодно [6].
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ВРАЧЕБНЫХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Среди принципиальных факторов, которые влияют на качество оказываемых медицинских услуг, выступает квалификация врача, в частности, его
способность назначать последовательную диагностику и исследование, а
также грамотное лечение пациенту. Одним из решающих факторов в этом
процессе являются основы познавательного, последовательного и логического мышления, позволяющие определить коренные причины возникновения
заболевания, овладеть способами воздействия на патологические процессы
[2, с. 97]. Однако, несмотря на постоянное усовершенствование компетенции
врача, лечебный процесс не всегда приводит к положительным результатам
[1, с. 137]. В данном случае актуальное значение принимают так называемые
интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений
(СППВР), призванные обеспечить повышение качества медицинского обслуживания в медицинских учреждениях [2, с. 97].
Современные СППВР должны осуществлять следующие функции:
дифференциальную диагностику и выбор лечения, эффективность решения
вне зависимости от степени выраженности симптомов пациента с учетом его
текущего состояния, возможность анализа динамики патологического процесса и оценки состояния в режиме реального времени [2, с. 98].
Благодаря переходу к медицинским информационным системам появилась возможность ретроспективного анализа множества параметрических
данных пациентов, что было невозможно для традиционной системы распознавания образов [3, с. 51].
Ретроспективный анализ внедрения информационных систем в медицину позволил выделить ряд ключевых параметров в указанном аспекте –
обработка данных о пациентах, диагностика заболеваний, оптимизация административных процедур и документооборота, генетический анализ, фармакология (Рис. 1).
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Рисунок 10. Параметрические данные ретроспективного анализа
внедрения информационных систем в медицину

Ретроспективный анализ существующих СППВР за последние годы
позволяет выделить основные методы и инструменты, которые используются
в данных системах – это интеллектуальный анализ данных, поиск знаний по
базам данных, рассуждение на основе прецедентов, ситуационный анализ,
нейронные сети и т.д. [4, с. 42].
В настоящее время рынок медицинских информационных систем активно развивается. Одно из перспективных направлений, в частности, это
компьютеризированная модель СППВР. Так, например, разработка под
названием «WEBIOMED» компании «K-SkAl», являющейся резидентом
«Сколково», в 2019 г. стала лауреатом конкурса «Лучшее ИТ решение для
здравоохранения» на международном конгрессе «Информационные технологии в медицине» и призером в номинации «Лучший инновационный проект»
на VII Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT».
Данный веб-сервис осуществляет:
1)
аналитику и управление рисками на основе искусственного интеллекта в здравоохранении;
2)
поддержку принятия врачебных решений;
3)
анализ электронной медицинской карты для прогноза развития
заболеваний пациента и выявления подозрений;
4)
предоставление клинических рекомендаций врачу и пациенту по
профилактике заболеваний и др.
Для ретроспективного анализа сервис «WEBIOMED» использует следующие параметрические данные:
1)
социальные данные (дата рождения, пол, регион проживания, социальная категория и т.д.);
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2)
анамнез и сигнальная информация (зарегистрированные диагнозы, рост, вес, окружность талии, курение), а также наследственность и история обращений;
3)
медицинские документы (протоколы инструментального, лабораторного обследования и врачебного осмотра, рецепты, листы нетрудоспособности, результаты диспансеризации, анкеты пациентов и т.д.).
Рассмотрим подробнее алгоритм работы веб-сервиса «WEBIOMED»
(Рис. 2).
Рисунок 2. Алгоритм работы веб-сервиса «WEBIOMED»

Веб-сервис «WEBIOMED» - первая российская СППВР и система искусственного интеллекта, зарегистрированная Росздравнадзором как медицинское изделие (регистрационное удостоверение на медицинское изделие от
03.04.2020 №РЗН 2020/9958.
Существующие информационные системы в медицине, которые призваны обеспечить объективизацию и повышение эффективности диагностики
и лечения пациентов, демонстрируют многообразие методик и исследуемых
данных, которые применяются в разрабатываемых СППВР [6]. Кроме того,
множество проблем, которые затрудняют применение СППВР в текущей
клинической практике, значительно ограничивают область их применения.
Работа врача заключается в максимальном удобстве использования данного
рода систем поддержки, в то время как значительная часть существующих
СППВР не прошли интеграцию с информационными системами медицинских учреждений, и требуют дополнительных действий от врача по регистрации первичной информации о пациенте [5, с. 150].
Подводя итог, важно выделить объективную необходимость дальнейших разработок в области медицинских информационных технологий с учетом недостатков предыдущих исследований, а также разработку вспомогательных информационных алгоритмов, максимально приближенных к рабочему месту врача.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИГРАЦИИ ДАННЫХ В SAP
ERP ИЗ ВНЕШНИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Непрерывное развитие информационных систем, увеличение производительности систем передачи данных и появление новых возможностей интеграции компьютерной техники с различным оборудованием вынуждают
предприятия осуществлять переход с одной информационной системы на
другую – как правило, более новую и совершенную. Эта ситуация в равной
степени относится к рынку ERP систем, лидирующие позиции на котором
занимает SAP ERP [2]. В проектах перехода на информационную систему
SAP ERP особенно важным является этап миграции данных из эксплуатируемой информационной системы во внедряемую.
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Под миграцией данных понимают процесс передачи данных между
различными информационными системами или подсистемами различного
типа одной информационной системы [3, с. 2]. Миграция данных часто является составляющей проекта по внедрению информационной системы. На
данном этапе зарождается механизм, позволяющий автоматически переносить основные справочники и различную информацию в новую информационную систему, при помощи которого затем осуществляется миграция данных [4, с. 97].
Стандартная функциональность SAP ERP включает в себя мощное средство проведения миграции данных – это система переноса данных из исторических систем (Legacy
system migration workbench, сокращенно LSMW). Это средство, предназначенное для миграции данных из информационной системы, не относящейся к семейству продуктов SAP,
в SAP ERP.
Основные функции LSMW:

импорт устаревших данных из электронных таблиц ПК или файлов;

преобразование данных из исходного формата в формат целевой системы
(SAP ERP);

сохранение данных в базу данных SAP ERP с использованием стандартных
интерфейсов.
Этапы проведения миграции данных с использованием LSMW:
1.
Выбор режима миграции.
2.
Создание структуры данных, совпадающей со структурой данных системыисточника, в соответствии с которой данные будут поступать в SAP ERP.
3.
Установление связей между созданной на шаге 2 структурой системыисточника и структурой целевой системы.
4.
Создание правил преобразования данных из исходного формата в целевой
формат.
5.
Выгрузка данных из системы-источника в файл и загрузка файла в LSMW.
LSMW позволяет загружать исходные данные как в текстовых файлах, так и бинарных. В
частности, поддерживаются форматы: .txt, .csv, .xls, .xlsx. Наиболее популярным форматом является .xlsx.
6.
Конвертация и верификация данных согласно правилам преобразования.
Ошибки, обнаруженные в процессе верификации данных, отображаются в интерфейсе
LSMW, при этом доступна функция редактирования данных с целью устранения ошибок.
7.
Сохранение данных в базе данных SAP ERP. Функция доступна только для
данных, которые успешно прошли верификацию.
Рассмотрим режимы миграции, применяемые LSMW:
1.
Прямой ввод [1, с. 446]. При выборе этого режима работы данные вносятся
непосредственно в таблицы базы данных SAP, без использования интерфейса. Верификация данных осуществляются внутри входного файла, и в случае, если ошибок не обнаружено, данные переносятся в SAP ERP. Недостатком метода является невозможность отследить все типы возникающих ошибок, поскольку функциональные модули прямого
ввода работают непосредственно с операторами open-SQL, в то время как, например, при
использовании режима пакетного ввода происходит дополнительная проверка вводимых
данных на стороне использующихся программ. В связи с этим данный метод миграции
считается устаревшим и редко применяется.
2.
Использование IDoc [1, с. 534]. IDoc представляет собой формат, разработанный компанией SAP, который предназначен для обмена данными между системами
семейства SAP, но также может использоваться для миграции данных из систем, не связанных с продуктами SAP. IDoc содержит данные об объектах системы-источника, которые следует создать в SAP. Данный режим работы применяет технологию Application Link
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Enabling (ALE), предназначенной для создания и запуска распределенных приложений.
ALE включает в себя методы, структуры и пользовательские настройки, необходимые для
обмена данными на основе IDoc.
Технически IDoc – это группа сегментов. Каждый сегмент – это группа полей. Сегменты имеют сходство со структурой. IDoc имеет следующую структуру:

контрольные записи. Содержит различную информацию об отправителе и
получателе;

записи данных. Содержит данные, подлежащие переносу в целевую систему;

записи о состоянии. Содержит информацию об изменении состояния IDoc,
которые происходят после прохождения обработки.

В этом режиме работы данные из системы-источника не обязательно
должны поступать в SAP ERP в формате IDoc – может использоваться любой
другой из поддерживаемых LSMW форматов. Однако, импортированные из
внешней системы данные в любом случае будут преобразованы и помещены
в документ формата IDoc, и дальнейшая обработка, верификация и преобразование данных будут осуществляться внутри документов IDoc. Если во время верификации данных возникли ошибки, пользователь может исправить их
в интерфейсе LSMW. После чего изменения сохранятся в документ IDoc, и
начнется новый цикл его обработки. При этом в документе сохранятся сведения о проведенных изменениях.
Данный режим работы является более новым и совершенным, чем предыдущий и
включает в себя более совершенные методы верификации данных, чем предыдущий, что
позволяет отследить большее количество ошибок. Также преимуществом метода является
возможность обмена данными между системами, основанных на любых платформах.
3.
Использование BAPI функций [1, с. 567]. Данный режим работы является
эволюцией предыдущего метода. Технически процесс миграции данных в этом режиме
работы LSMW ничем не отличается от метода, рассмотренного в предыдущем пункте.
Обработка исходных данных и их сохранение в базу данных SAP осуществляется при помощи формата IDoc. Процесс миграции в данном случае проходит те же этапы, что и в
режиме, рассмотренном в предыдущем пункте. Непосредственно преобразование, верификация данных и создание объектов осуществляются при помощи BAPI функций – специальных функциональных модулей, созданных в соответствии с методологией ООП.
Главной особенностью таких функций является то, что их могут вызывать и использовать
внешние системы. Отличительной особенностью данного режима работы от предыдущего
заключается в том, что BAPI функции интегрированы с ALE, и поддерживают механизм
передачи сообщений в систему-источник. Благодаря этому система-источник может получить сообщение о статусе миграции при помощи BAPI – в случае, если она доступна во
время проведения миграции данных.
4.
Процедура пакетного ввода [1, с. 483]. Сущность данного режима работы
заключается в том, что миграция данных осуществляется путем имитации работы пользователя со стандартной программой создания объектов. Перед началом миграции данных
пользователю необходимо создать нужный объект миграции вручную, при этом LSMW
будет записывать информацию о действиях пользователя в процессе работы с программой. В частности, LSMW запишет следующую информацию о действиях пользователя:

номер вызванного экрана;

выбранные пользователем функции. Каждой кнопке интерфейса программы
присвоен уникальный код. Система запоминает его;

названия полей, в которые пользователь вводит данные;
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вводимые данные в поля;

положение курсора.
Впоследствии LSMW будет многократно вызывать нужную программу и имитировать работу пользователя с ней до тех пор, пока миграция данных не будет окончена.
Достоинством данного режима работы является то, что он содержит наибольшее
количество методов верификации данных. Недостатком же режима является его низкая
производительность.
Преимущества и недостатки рассмотренных режимов работы LSMW представлены
в таблице 1.
Таблица 1. Достоинства и недостатки режимов миграции данных
Режим
Прямой ввод
Использование IDoc

Использование BAPI

Процедура пакетного ввода

Достоинства
Недостатки
Возможность перезапуска Невозможность отследить
процесса миграции
все типы возникающих
ошибок
Возможность обмена дан- Невозможность
передачи
ными между системами, ос- статуса миграции в системунованных на любых плат- источник
формах
Возможность обмена данными между системами, основанных на любых платформах; передача статуса
миграции
в
системуисточник
Наличие
дополнительной Низкая производительность
проверки исходных данных

Таким образом, наиболее эффективным средством проведения миграции данных из
рассмотренных является использование функций BAPI. Тем не менее, LSMW не может
учитывать все особенности моделей данных системы-источника и SAP ERP. Может возникнуть ситуация, при которой одному объекту системы-источника, в зависимости от его
атрибутивного состава, может соответствовать одно или несколько объектов SAP ERP.
Возможным решением в данном случае будет отказ от использования LSMW и проведение миграции данных при помощи собственного программного средства, разработанного
на стороне SAP ERP.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
ЛОГИСТА В ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ КОМПАНИИ
В деятельности транспортно-экспедиционной компании ключевую
роль в успехе коммерческой деятельности играет правильная организация и
координация грузоперевозок, поскольку затраты на транспортировку груза из
начального пункта отправления в конечный пункт составляют около 50% от
всех затрат, выделенный на логистику.
За организацию большинства логистических процессов на предприятии
отвечает логист - специалист, который организует и координирует доставку
товаров от производства до точек реализации.
Основным аспектом в логистическом управлении предприятия является возможность непрерывного мониторинга всей логистической цепи. Это
позволяет эффективно использовать ресурсы организации, выявлять источники потерь, оптимизировать деятельность всех сотрудников предприятия
для того, чтобы улучшить конечные результаты и высвободить дополнительные средства для дальнейшего инвестирования компании.
В целях оптимизации деятельности логистов создаются различные информационные системы для управления транспортной логистикой, в которой
подразумевается различная работа с грузами и транспортными средствами. В
частности, речь идет о погрузке и разгрузке товаров, составлении транспортных маршрутов, просчете времени и стоимости доставки, учете расходов на
транспортировку. Именно для этих целей внутри информационнологистической системы часто создают автоматизированное рабочее место.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) – это комплекс средств вычислительной техники и программного обеспечения, располагающийся непосредственно на рабочем месте сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы в рамках специальности.
АРМ призвано систематизировать логистическую деятельность, взаимодействие с поставщиками, перевозчиками и клиентами. Также с помощью
различных информационных и вычислительных средств создается единая база данных, в которой сотрудник отдела логистики выполняет ввод, вывод и
поиск информации. Более того, появляется возможность выполнения специфических логистических операций.
Проектирование и внедрение АРМ подразумевает создание информационно-программно-технических ресурсов, обеспечивающих обработку данных и принятия управленческих решений на их основе, непосредственно на
рабочем месте конечного пользователя. При этом значительная часть работы
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по накоплению, хранению и переработке информации возлагается на вычислительную технику и профессионально-ориентированные системы.
Техническое обеспечение представляет из себя комплекс технических
средств сбора, хранения и обработки информации. Включает в себя персональный компьютер, средства ввода и вывода информации, а также различные многофункциональные устройства (МФУ), которые объединяют в себе
функции принтера, сканера и ксерокса.
Технические средства должны обладать достаточной надежностью, вычислительной производительностью, объемом памяти и простотой использования.
Рассмотрим основные функции, которые должны присутствовать в информационной системе поддержки работы логиста:
1)
Учет транспортных средств и контроль собственного автопарка;
2)
Обеспечение коммуникации логиста с сотрудниками склада и водителями;
3)
Планирование заданий водителям;
4)
Формирование и учет путевых листов;
5)
Формирование исходящих заявок;
6)
Обработка входящий заявок;
7)
Система просчета времени доставки;
8)
Создание и просмотр отчетности о движении транспортных
средств.
По степени автоматизации информационных процессов, информационная система для поддержки специалиста отдела логистики должна относиться к классу автоматизированных информационных систем, которые предполагают участие в процессе обработки информации как человека, так и технических средств.
По характеру использования информации данная система должна относиться к информационно-поисковым и информационно-решающим.
Информационно-поисковые системы производят выдачу информации
по запросу пользователя без сложных преобразований данных. Такой характер ИС, в первую очередь, обуславливается потребностью в поиске информации о транспортных средствах, маршрутах, водителях и продукции.
Информационно-решающие системы, в свою очередь, делятся на
управляющие и советующие. Для управляющих систем характерна обработка
больших объемов данных, эти системы вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение. Советующие информационные
системы обладают более высокой степенью интеллекта и вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению.
По сфере применения информационная система должна относиться к
ИС организационного управления и управления технологическими процессами.
Информационная система организационного управления используются
для автоматизации функций управленческого персонала. Основные функции
этих систем: оперативный контроль и регулирование, оперативный учет и
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анализ, перспективное и оперативное планирование, управление сбытом и
снабжением и другие экономические и организационные задачи.
О принадлежности системы к ИС управления технологическими процессами говорит тот факт, что существует потребность в автоматизации основных технологических операций в области организации транспортной логистики.
Стоит отметить, что при разработке собственной информационной системы требуется проектирование базы данных, которая будет включать в себя необходимые сущности и атрибуты, среди них: клиенты, сотрудники,
транспортные средства, заявки, заказы, спецификация продукции, адресный
классификатор, склад.
С помощью базы данных будет осуществляться организация хранения,
обработки и передачи информации. Таким образом, работая с большим объемом входящей информации, сотрудники организации будут иметь быстрый
доступ к актуальным и достоверным данным.
При проектировании АРМ логиста необходима интеграция проектируемой информационной системы с системой ведения налогового и бухгалтерского учета для автоматизации бухучета на предприятии и для подготовки
форм отчетности.
Таким образом, мы рассмотрели особенности АРМ логиста. Среди основных аспектов стоит выделить невысокие требования к техническому
обеспечению: стандартное офисное оборудование, состоящее из персонального компьютера, многофункционального устройства (МФУ), стационарного
телефона, вполне удовлетворяет требованиям к оперативной работе логиста.
Информационное обеспечение же должно содержать в себе вышеперечисленные функции работы с транспортными средствами, обработки поступающих заявок, поскольку из них складывается повседневная работа сотрудника
отдела логистики.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАГНОЗА ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЙ НА
ОСНОВАНИИ ОПРОСОВ О СОСТОЯНИИ ПАЦИЕНТА
Аннотация: в статье рассматривается процесс разработки интеллектуальной системы для определения диагноза или рекомендаций на основании
опросов по излишнему весу, повышенной температуре или потливости пациента. Описываются технология разработки, применяемые инструментальные
средства, приводятся схемы опросов и пример работы разработанного программного приложения. Разработанная система может использоваться в медицинском учреждении.
Ключевые слова: здравоохранение, медицина, определение диагноза,
состояние пациента.
В настоящие время существует огромное количество областей, в которых применяются информационные технологии. Одной из них является здравоохранение. Основной целью разрабатываемых компьютерных приложений,
связанных со здоровьем человека, является анализ взаимосвязи между методами профилактики или лечения и результатами лечения пациентов [1,2].
Для создания интеллектуальной системы была использована технология экспертных систем. Диагностическая схема, отражающая взаимодействие
блоков разрабатываемой системы представлена на рисунке (Рис. 1).

Рисунок 1 – Диагностическая схема
Блок 1 – показывает работу программы, когда пользователь проходит
опрос на чрезмерную потливость. Блок 2 – отражает переход пользователя из
блока 1 в опрос по излишнему весу. Блок 3 – отражает переход пользователя
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из блока 1 в опрос по высокой температуре.
В качестве исходных данных использовались соответствующие описания по симптомам заболеваний, перечисленных выше [4-6].
Схема опроса по чрезмерной потливости представлена рисунке (Рис.
2).

Рисунок 2 – Схема «Чрезмерная потливость»
На данной схеме видно, что когда пользователь на вопрос о лишнем весе, отвечает положительно, то программа переходит в следующий блок 2, в
случае отрицательного ответа пользователю предоставляется возможность
перехода в блок 3. Также было учтено, если пользователь будет отвечать на
все вопросы «нет», то система не сможет определить диагноз.
Схема для определения диагноза по показателю «излишний вес» представлена на рисунке (Рис. 3). Данная схема отражает возможные причины
появления лишнего веса, а также в некоторых вариантах информирует больного о его состоянии или рекомендует пользователю посетить врача.
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Рисунок 3 – Схема «Излишний вес»
Схема высокой температуры представлена на рисунке (Рис. 4). Данная
схема содержит в себе более серьезные диагнозы, чем предыдущие, так как
повышение температуры тела сулит в основном серьезные проблемы здоровья.
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Рисунок 4 – Схема «Высокая температура»
В процесс создания интеллектуальной системы входит программная
реализация задачи вывода данных на экран в виде диалоговых окон и
произведение расчетов индекса массы тела (ИМТ) [4]. Математически
выполняется расчет ИМТ с помощью введенных характеристик роста и веса
человека, в результате получается величина, позволяющая определить
наличие избыточного веса или его недостатка.
Задача была программно реализована с помощью интегрированной
среды разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio, код
программы написан на языке С#. Главная форма разработанного программного приложения представлена на рисунке (Рис. 5).
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Рисунок 5 – Главная форма
На рисунке ниже представлен один из вариантов прохождения опроса
(Рис. 6).

Рисунок 6 – Прохождение опроса
Созданная интеллектуальная система позволяет эффективно и быстро
определять диагноз пользователя, а также выводить предложения по ситуации.
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СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ
БИЛЕТОВ ЧЕРЕЗ КАССУ НА ПРИМЕРЕ КИНОТЕАТРА
На кассах в кинотеатре очень часто собираются очереди, люди не любят стоять в очередях, что всегда отпугивает клиентов. Даже если купили билет через интернет, то нужно отстоять очередь у кассы, что бы его распечатали. Что не очень удобно как для клиентов, так и для самих работников кинотеатра.
Терминальное обслуживание позволит упростить работу сотрудников,
сократить время на продажу билетов, оптимизировать различные бизнеспроцессы кинотеатра и, как следствие, повысить конкурентоспособность кинотеатра. Таким образом, цель данного исследования будет состоять в изыскании способов стимулирования процесса продажи билетов.
На данный момент в кинотеатре происходит процесс продажи билетов
через кассу (Рис.1). Клиент с помощью кассира выбирает фильм, после чего
выбирает сеанс. После того как сеанс выбран, кассир показывает клиенту
свободные места, после чего тот их выбирает. Потом клиент решает каким
способом оплатить билеты, после выбора способа оплаты и после оплаты самого билета, кассир выдаёт клиенту распечатанный билет.
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Рисунок 1 – eEPC-диаграмма процесса продажи билетов в кинотеатре
через кассу.
Когда клиенты приходят в кинотеатр, чаще всего они не знают какой
фильм посмотреть, и могут достаточно долго выбирать фильм, места и сеанс,
из-за чего возникают большие очереди в кинотеатрах.
У процесса продажи билетов через кассу, есть следующие недостатки:
- большая нагрузка на кассиров кинотеатра;
- очереди перед кассой, из-за долгого обслуживания клиентов;
- нет возможности у клиента ознакомиться с информацией о фильме и
его создателях.
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Решение для автоматической продажи билетов состоит из серверной
части (процессинга) и сети билетных автоматов (Рис.2). Сервер обменивается
с билетной системой данными о наличии и количестве билетов, типе билета,
стоимости, выбранных местах, оплате и другой технической информацией.

Рисунок 2 – Архитектура системы управления билетным терминалом
На аппаратном уровне решение для автоматической продажи билетов
отличаются незначительно. Обычно билетные автоматы оборудованы
устройствами для расчета банковскими картами, диспенсерами карт, принтерами для печати билетов на специальных бланках.
Стандартная комплектация терминала:
- тач-монитор;
- онлайн касса;
- принтер для печати билетов/чеков;
- веб-камера;
- банковский расчетный модуль;
- устройства для расчета банковскими картами.
Система мониторинга и учета:
- контроль технической исправности автоматов;
- функции финансовой отчетности;
- контроль наличия билетных бланков.
Процесс продажа билетов в кинотеатре через терминал показан на рисунке 3. Клиент с помощью терминала выбирает услугу, либо печать электронного, либо покупка билета. Если клиент выбрал печать электронного билета, то ему откроется окно, в которое необходимо ввести номер электронно-
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го билета, после чего терминал распечатает билет клиенту. Если клиент выбрал услугу покупка билета, то он сам на терминале выбирает фильм, сеанс,
свободные места, после чего оплачивает билет и терминал печатает билет.

Рисунок 3 – eEPC-диаграмма процесса продажи билетов в кинотеатре
через терминал.
Таким образом, будет происходить процесс продажи билетов через
терминал. Клиент будет покупать или печатать билет без посредника. Что
упростит работу кассиров кинотеатра, а также это будет удобным для самих
клиентов.
Список использованных источников:
1. ГОСТ 34.602-89 Информационные технологии. Комплекс стандартов
на автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
2. Емцева Е.Д., Солодухин К.С., Кучерова С.В.. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Текст]: учебное пособие / авт.-сост. Е.Д. Емцева, К.С.
Солодухин, С.В. Кучерова. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС,2013. – 76 с.
3. Симонович С. В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика [Текст]: Учебное пособие / Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А.
Г. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2000. – 104 с
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЁТА СУТОЧНОЙ НОРМЫ
КАЛОРИЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
В современном мире наиболее актуально правильное питание. От него
зависит общее здоровье человека. А здоровье важно всегда. Существует 3
основных формулы для расчёта необходимых килокалорий в сутки: формула
Харриса-Бенедикта, формула Миффлина-Сан-Жеора и формула КетчМакардла. Далее они будут рассмотрены подробнее для того чтобы выяснить, какая из них более совершенна в плане алгоритма.
Формула Миффлина-Сан-Жеора
С течением времени меняется и образ жизни людей, появляются новые
продукты, меняется расписание питания, физическая активность. Была выведена новая формула, она не принимает во внимание мышечную массу организма, и рассчитывается также на основании роста, веса и возраста. Это
уравнение используется в клинических условиях для определения калорий на
основании базального метаболизма.
Формула Миффлина-Сан Жеора, разработанная группой американских
врачей-диетологов под руководством докторов Миффлина и Сан Жеора, выдает необходимое количество килокалорий (ккал) в сутки для каждого конкретного человека.
Она была выведена в 2005 году и все чаще стала заменять классическую формулу Харриса-Бенедикта.
Существует два варианта формулы:
1. Упрощенный вариант формулы Миффлина-Сан Жеора:
для мужчин: 10 х вес (кг) + 6,25 x рост (см) – 5 х возраст (г) + 5;
для женщин: 10 x вес (кг) + 6,25 x рост (см) – 5 x возраст (г) – 161.
2. Доработанный вариант формулы Миффлина-Сан Жеора, в отличие
от упрощенного дает более точную информацию и учитывает степень физической активности человека:
для мужчин: (10 x вес (кг) + 6.25 x рост (см) – 5 x возраст (г) + 5) x A;
для женщин: (10 x вес (кг) + 6.25 x рост (см) – 5 x возраст (г) – 161) x A.
A – это уровень активности человека, его различают обычно по пяти
степеням физических нагрузок в сутки:
1,2 – минимальная активность, сидячая работа, не требующая значительных физических нагрузок;
1,375 – слабый уровень активности: интенсивные упражнения не менее
20 минут один-три раза в неделю. Это может быть езда на велосипеде, бег
трусцой, баскетбол, плавание, катание на коньках и т. д. Если вы не трениру-
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етесь регулярно, но сохраняете занятый стиль жизни, который требует частой
ходьбы в течение длительного времени, то выберите этот коэффициент;
1,55 – умеренный уровень активности: интенсивная тренировка не менее 30-60 мин три-четыре раза в неделю (любой из перечисленных выше видов спорта);
1,7 – тяжелая или трудоемкая активность: интенсивные упражнения и
занятия спортом 5-7 дней в неделю. Трудоемкие занятия также подходят для
этого уровня, они включают строительные работы (кирпичная кладка, столярное дело и т. д.), занятость в сельском хозяйстве и т. п.;
1,9 – экстремальный уровень: включает чрезвычайно активные и/или
очень энергозатратные виды деятельности: занятия спортом с почти ежедневным графиком и несколькими тренировками в течение дня; очень трудоемкая работа, например, сгребание угля или длительный рабочий день на
сборочной линии. Зачастую этого уровня активности очень трудно достичь.
По исследованиям Американской диетической ассоциации формула
Миффлина-Сан Жеора оказалась наиболее точной. В других источниках считается. что эта формула точнее формулы Харриса-Бенедикта на 5%, но все
равно может давать разброс +-10%. Но это уравнение было протестировано
только на пациентах кавказской группы и поэтому может быть неточным для
других групп.
Стоит отметить, что данная формула актуальна только для лиц в возрасте от 13 до 80 лет. [2]

Формула Кетч-Макардла
Формула была выведена не на основании веса, а на базе сухой мышечной мышечной массы. Таким образом, данная формула игнорирует энергию,
направленную на поддержание жира и ее точность для полных людей ниже,
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чем для людей спортивного телосложения.
Данный метод расчета базируется на количестве жировой ткани в организме. В формуле отсутствуют данные о росте, возрасте и поле, так как подразумевается, что они были учтены при вычислении процента жира.
Измерить жир в организме можно при помощи специальной клинической аппаратуры. Такие методы помогают узнать не только процент жировой
прослойки, но и количество мышц в человеческом теле.
Формула расчета ПБМ: 370 + 21,6 х Х (вес тела без учета жировой прослойки)
Полученный результат необходимо умножить на коэффициент активности по методу Харрисона-Бенедикта. [3]

Формула Харриса-Бенедикта
Основной обмен веществ по формуле Харриса-Бенедикта определяется
с учетом пола, возраста и размера тела. Уравнение впервые было опубликовано в 1918 году. Формула подходит для мужчин и женщин старше 18 лет.
Эта формула имеет довольно большую погрешность - по данным Академии питания и диетологии, совпадения результатов с реальными данными
на 90% были зафиксированы только в 60% случаев. То есть в 40% ситуаций
уравнение может показывать неверные данные, причем, в основном, в сторону увеличения. То есть в результате расчета может оказаться, что потребность в калориях завышена, и человек начинает употреблять больше калорий, чем ему требуется на самом деле.
В связи с недостатками основной формулы Харриса-Бенедикта в 1984
году было опубликовано обновленное уравнение. Роза и Шизгал провели исследование по большей группе, причем данные взяты из исследовательских
материалов Харриса и Бенедикта в 1928-1935гг.
В этой формуле уже учитываются особенности, которые в старой формуле приводили к превышению нормы калорий и поэтому именно эта формула чаще использовалась для определения основного обмена веществ до
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1990 года. Формулу Харриса-Бенедикта нельзя применять очень полным людям (формула переоценивает их действительную потребность в калориях) и
очень накачанным (формула недооценивает их действительные потребности). [1]
УОО (мужчины) = 66,47 + (13,7 х масса тела, кг) + (5 х рост, см) – (6,74 х возраст, г);
УОО (женщины) = 665,1 + (9,6 х масса тела, кг) + (1,85 х рост, см) – (4,68 х
возраст, г).
Расход энергии (РЭ) = УОО х ФА
Расход энергии (РЭ) = УОО х ФА х ДМТ
ДМТ (%)= 100х (1-ФМТ/ИДМ)
ИДМ (формула Брока)= рост (см)-100
ФМТ – фактическая масса тела
Белок, г/сут= 1х вес(кг)хФА
Б-Ж-У
1-1,1-4
Таблица 1 – Коэффициенты формулы Харриса-Бенедикта.
Количество физической нагрузки
Суточный расход энергии
Минимальные нагрузки (сидячая работа)

УОО * 1.2

Немного дневной активности и легкие

УОО * 1.375

упражнения 1-3 раза в неделю
Тренировки 4-5 раз в неделю (или работа

УОО * 1.4625

средней тяжести)
Интенсивные тренировки 4-5 раз в неделю

УОО * 1.550

Ежедневные тренировки

УОО * 1.6375

Ежедневные интенсивные тренировки или

УОО * 1.725

тренировки 2 раза в день
Тяжелая физическая работа или интенсивные
тренировки 2 раза в день

УОО * 1.9
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В итоге можно сделать вывод, что формула Харриса-Бенедикта в плане
алгоритма более сложная. Помимо возраста, пола, массы, роста, жизненной
активности и она учитывает недостаток массы. И в случае если её недостаточно, то итоговые килокалории умножаются на специальный коэффициент.
Эта формула была проверена временем. На данный момент она является эталоном и используется во всех лечебных учреждениях России. Именно поэтому будем считать её лучшей.
Нами была усовершенствована эта формула. В неё была добавлена
цель: похудение, сохранение формы и наращивание мышечной массы. Значения 1.1, 1 и 0.9 соответственно. Улучшение сводится к тому, что конечный
результат умножается на цель. Таким образом, было создано вэбприложение, по которому любой желающий может рассчитать килокалории.
https://www.kosmoteros-belgorod.ru/diet/
Список использованных источников:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВСАСЫВАНИЯ
ГАЗА В СПИРАЛЬНОМ КОМПРЕССОРЕ
Рабочий процесс в спиральном компрессоре начинается с момента образования
парных ячеек всасывания (рис. 1), которые остаются от крытыми на протяжении одного
оборота ведущего вала компрессора. Рабочее вещество заполняет клиновидные ячейки,
проходя через входные сечения ячеек всасывания (ВСЯ) прямоугольной формы, площадь
которых изменяется от нуля до максимального значения за половину оборота вала. За следующую половину оборота ведущего вала площадь ВСЯ уменьшается от максимума до
нуля, при этом объем ячеек всасывания увеличивается. [1, с. 52 ]
Вышесказанное дает возможность сделать предположение о том, что скорость всасываемого газа и, соответственно, гидравлические сопротивления не существенны из-за
широкого раскрытия входного сечения ячейки всасывания, продолжительности процесса
всасывания, отсутствия клапанов.
На реальный процесс всасывания так же оказывают влияние еще не которые явления:
- газ, поступающий из впереди идущих рабочих полостей в виде утечек, перемешивается со свежей порцией, повышая общую температуру;
- температура всасываемого газа повышается от соприкосновения с более нагретыми деталями компрессора. По этим причинам масса всасываемого газа уменьшается по
сравнению с теоретической массой всасывания, снижая коэффициент подачи СПК. [2, с.
442]
После закрытия ячейки всасывания начинается процесс сжатия и перемещения газа
от переферии к центру спирали. Реальный процесс сжатия газа происходит при переменной массе, так как с одной стороны, из рабочей полости газ через щели перетекает в
предыдущую полость с меньшим давлением, а с другой стороны, в рабочую полость поступает рабочее вещество из впереди идущих полостей с большим давлением. [3, с. 192]
После того как давление в рабочих ячейках станет равным давлению внутреннего
сжатия, рабочие ячейки соединяются с нагнетательным отверстием, в которое начинается
вытеснение газа. Для одновременного соединения двух рабочих ячеек с окном нагнетания
и эффективного вытеснения газа необходимо специальное профилирование самого отверстия и начальных участков спиралей. [1, с. 53]

Так как соответствующие ячейки всасывания симметричны и полностью идентичны, то в дальнейшем для удобства будем рассматривать только
одну ячейку. На рис. 1 показана ячейка всасывания в произвольный момент
времени. Площадь входного сечения ячейки всасывания:
(1)
где Ввся - ширина входного сечения ячейки всасывания, равная расстоянию между точками Н и П при данном угле поворота приводного вала
компрессора; h - высота спирали.
На рис. 2 представлен график площади входного сечения ячейки всасывания в зависимости от угла поворота ведущего вала компрессора А (за
ноль угла поворота вала принимается момент, когда ячейка всасывания за-
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крывается). Из рисунка видно, что график несимметричен и левая половина
графика (а = 0° - 180°) более вогнута, а правая половина ( а = 180° - 360°) более выпукла.

Рис. 1 Ячейка всасывания спирального компрессора
Объем одной ячейки всасывания:
(2)
где h - высота ребра спирали.
Объем двух ячеек всасывания, соответственно
(3)
Производительность спирального компрессора за один оборот вала
определяется объемом двух ячеек всасывания в момент закрытия ячейки всасывания и рассчитывается по вышеприведенной методике.
Аналитический расчет площади и объема ячейки всасывания в течении
оборота вала проверен и подтвержден графическим методом. Зависимость
относительного объема ячейки всасывания от угла поворота вала компрессора имеет некоторую особенность (рис. 2).
Относительный объем ячейки всасывания:
(4)
где

- объем ячейки всасывания при текущем угле поворота вала а;
- объем ячейки всасывания в момент ее закрытия, (площадь входно-

го сечения ячейки всасывания равна нулю).
Первая половина графика (а = 0° - 200° (рис. 2)) близка по форме к параболе. Далее объем ячейки всасывания еще увеличивается и достигает максимума при угле поворота приводного вала а = 312°, после чего он начинает
уменьшаться при еще открытой ячейке всасывания (см. рис. 2.2.). Разность
между максимальным значением объема и его значением в момент закрытия
ячейки всасывания составляет около 4,5%. Газ при этом, уже попавший в
ячейку всасывания, начинает вытесняться. Но, благодаря тому, что СПК является высокоскоростной машиной, масса вытесненного газа будет меньше
4,5 %. [4, с.402]
Скорость всасываемого газа во входном сечении ячейки всасывания:
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(5)
где

- время, за которое приводной вал совершит поворот на угол da.

Угловая скорость приводного вала компрессора

После преобразования выражения (2.12) получим
(6)
На рис. 3 приведены результаты расчета скорости газа в процессе всасывания в зависимости от угла поворота вала при частотах вращения 50,
116,7 и 166,7 с-1 (3000, 7000 и 10000 об/мин) (расчет проводился без учета газодинамических потерь, протечек и подогрева газа). Из графика видно, что
скорость всасываемого газа при пс = 50 с"1 не превышает 14 м/с, что в 2 раза
меньше скорости всасываемого газа в клапане поршневого компрессора. При
частоте вращения вала 116,7 с-1

Рис. 2 Изменение относительного объема ячейки всасывания в зависимости от угла поворота ведущего вала
максимальная скорость газа на всасывании не превышает 33 м/сек, что
находится в пределах рекомендуемых значений для поршневого. И лишь при
пс = 166,7 с-1 максимальное значение Св превышает рекомендуемую величину
и достигает 47 м/сек.
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Рис. 3 Зависимость скорости всасываемого газа от угла
Скорость газа резко возрастает от 0 до максимума при повороте вала от
0 до 30 градусов, затем постепенно падает до 0 м/с при а = 312°. После чего
газ начинает вытесняться, но из-за того, что площадь входного сечения ячейки всасывания в этот момент не велика и продолжает сокращаться (рис. 3), то
количество газа вытесненное из ячейки всасывания будет меньше величины
сокращения объема ячейки, следовательно, оставшееся рабочее вещество
начинает сжиматься, а масса рабочего вещества в ячейке будет превышать
массу рабочего вещества заключенную в объем ячейки при условиях всасывания.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РУЧНОГО ВЕДЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ
НА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ
В настоящее время информационные технологии стремительно развиваются во всех сферах человеческой деятельности. Поэтому предприятия
стремятся к автоматизации бизнес-процессов, так как это делает работу организаций более быстрой, удобной и эффективной.
Во многих организациях, работающих со сметами, в настоящее время
используется ручное ведение документации. И процесс составления смет является достаточно трудоемким и занимает много времени. А его усовершенствование позволит сократить время на составление сметной документации,
что положительно повлияет на эффективность деятельности организаций.
Целью данного исследования является повышение эффективности деятельности организаций, работающих со сметами за счет сокращения времени
на составление сметной документации.
Рассмотрим бизнес – процесс «Составление сметы проекта», на примере организации, специализирующейся на инженерных изысканиях для строительства. Бизнес-процесс будет рассмотрен с помощью диаграммы IDEF0.
В настоящее время в организации составление смет производится сотрудниками вручную с помощью справочника базовых цен и индекса изменения стоимости (Рис.1).
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Рисунок 1 – Диаграмма IDEF0 процесса «Составление сметы проекта
вручную»
В процессе «Составление сметы проекта» входными данными является
план проекта. Он содержит основную информацию о проекте: цели, задачи,
сроки выполнения, объем работ, требуемые ресурсы. Выходными данными
является смета проекта.
Управляющие воздействия:

законы (регулирующие деятельность в области инженерных
изысканий);

стандарты (регламентирующие деятельность в области инженерных изысканий);

договор между заказчиком и подрядчиком;

справочник базовых цен на работы (регистр цен на работы в области инженерных изысканий, разработанный для определения базовой стоимости инженерных изысканий при формировании цен в сметах);

индекс изменения стоимости (показатель, который применяется
для определения стоимости строительства в текущих ценах);
Механизмы процесса:

сотрудник (инженер, ведущий сметную документацию);

персональный компьютер; [3]
Далее рассмотрим декомпозицию данного процесса (Рис. 2).
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Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции IDEF0 процесса «Составление
сметы проекта вручную»
Первым этапом является составление списка работ. Входными данными будет план проекта, а выходными полученный список работ.
Вторым этапом будет составление объема работ. Выходными данными
будет полученный объем работ.
После чего определяется базовая стоимость работ по справочнику базовых цен. В результате выполнения процесса мы получим стоимость работ в
соответствии с используемым справочником.
Затем производится расчет стоимости по текущему индексу изменения
стоимости. В результате выполнения получим стоимость действительную на
момент составления сметы. После чего выполняется расчет прочих расходов.
И последним этапом является формирование итоговой стоимости. В результате выполнения этого процесса мы получаем готовую смету.
Основные недостатки составления смет вручную:

длительность процесса;

трудоемкость;

возможность допущения ошибок.
Сметные программы обладают рядом преимуществ, в сравнении с ручным ведением документации:

составление смет становится значительно быстрее;

при арифметических вычислениях невозможно допустить ошибку;

справочные материалы собираются в одном месте;

все расходные статьи имеют детальное описание;
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информация регулярно систематизируется, сортируются по разделам, периодам и объектам. [1]
Далее рассмотрим, как будет осуществляться процесс «Составление
сметы проекта» с использованием информационной системы (Рис.3).

Рисунок 3 – Диаграмма IDEF0 процесса «Составление сметы проекта в
информационной системе»
Процесс «Составление сметы проекта»:

Входные данные: план проекта.

Выходные данные: смета проекта.

Управляющие воздействия: законы, стандарты, договор.

Механизмы процесса: сотрудник, информационная система.
Декомпозиция данного процесса представлена далее (Рис. 4).
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Рисунок 4 – Декомпозиция IDEF0 процесса «Составление сметы проекта в информационной системе»
Первым этапом является внесение списка работ в информационную систему, затем вносятся объемы работ. В системе производится расчет, и результатом выполнения процесса будет являться стоимость внесенных работ.
Затем вносятся прочие расходы, и в системе производится расчет их
стоимости. После чего в программе формируется итоговая стоимость проекта.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование информационной системы имеет ряд преимуществ над ручным ведением документации.
Поэтому для составления смет целесообразно использовать информационную систему, так как это сделает данный процесс менее трудоемким и позволит значительно сократить время на его выполнение.
Список использованных источников:
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Виноградова, А. М. Лобанова — Москва: Юрайт, 2016. — 289 с.
3. Методическое пособие по определению стоимости инженерных
изысканий для строительства. [Текст]: Нормативно-технический материал –
Москва, 2004. – 55 с.
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статистика, 2001. – 208 с.
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ОПРЕДЕЛЕНИИ ТРУДОЕМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ
В Китае во многих городах практически нет свободных площадок для
жилищного строительства. Проблему решают точечной застройкой, сносом
старых строений или реконструкцией [2, 3].
Эти виды строительства имеют своеобразную сложность – недостаток
пространства для производства строительных работ. Это ограничивает рабочую зону, создает неудобство транспортировки, отсутствие требуемого объема складов и существенное затруднение подачи строительных материалов,
приводящие к снижению производительности труда, увеличению сроков и
стоимости работ. Точечное строительство довольно сложное и подвержено
влиянию следующих факторов: стесненные условия, широкий ассортимент
опалубок, наличие различных средств механизации, развитие технологии
строительных работ. В настоящее время существует организационнотехнологическая проблема – разработка и обоснование наиболее рациональной технологии возведения высотных зданий из монолитного бетона в стесненных условиях строительной площадки (выбор рациональной опалубки,
способа доставки, укладки бетона и др.). На выбор технологии кроме уровня
стесненности влияет этажность, объемы работ, архитектурно-конструктивное
решение, применяемые машины и механизмы [1, 5].
С помощью програ.ммы «Modell» ме.тодом на.име.ньших ква.дра.тов
построе.ны таблица дисперсионного анализа (та.блица 1) и моде.ль трудоемкости работы в стесненных условиях (та.блица 2) [4, 6].
Таблица 1
Таблица дисперсионного анализа
Число
Сумма квадДисперсия
FИсточник
степеней
ратов
(MS)
критерий
свободы
(SS)
Регрессия
1
0,3166
0,3166
68,58
Остаток
48
0,2216
0,0046
Общий, скорректирован49
0,5382
ный
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В таблице 3 приведены данные по доверительному интервалу модели
трудоемкости работы в стесненных условиях.
Таблица 2
Характеристика модели трудоемкости работ в стесненных условиях
Показатель
T1 = + 0,2736 + 0,5654 Uс
Доля объясненной вариации, %
58,83
Коэффициент множественной корреляции
0,767
Средний отклик
0,512
Стандартная ошибка в % от среднего отклика
13,27
Стандартная ошибка
0,068
Общий F - критерий регрессии
68,58
Табличное значение общего F - критерия
4,04
Примечание. В таблице 1 приняты следующие обозначения: трудоемкость единицы работ, чел.-ч / кв. м (T1), уровень стесненности (Uс).
Таблица 3
Данные по интервалу модели трудоемкости работы в стесненных условиях
Показатель
Величина
Средняя величина X
0,422
Средняя величина Y
0,512
Сумма квадратов регрессии
0,317
Сумма квадратов SS остатка
0,222
Сумма квадратов SS общая
0,538
t(v, 1 - a / 2)
2,01
F(2, n - 2, 1 - a)
3,20
Вычисленное значение F68,58
критерия
Остаточная дисперсия s2
0,0046
Стандартное отклонение s
0,0679
На рисунке 1 проиллюстрирована модель трудоемкости производства
работ в стесненных условиях и её доверительный интервал [10 – 12].
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0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2

0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4

0,47
0,5
0,56 0,58 0,6 0,62
Уровень стесненности

0,65

0,7

0,8

Рис. 1. Модель трудоемкости производства работ в стесненных условиях
Выводы. При отсутствии точных данных рекомендуется при оценке
трудоемкости проведения работ воспользоваться статистической моделью,
приведенной в таблице 2. Модель позволяют прогнозировать трудоемкость
производства бетонных работ в стесненных условиях строительства высотных зданий и способствуют обеспечению рационального выбора машин для
возведения объектов.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПО
РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Функциональная модель IDEF0 показывает функциональную структуру объекта графическим способом, какие действия она производит и связи,
которые между ними существуют.
Основные элементы этого метода основываются на следующих концепциях:
 Графическое представление в виде блоков. Эта графика отображает функцию в виде блока, а стрелки являются интерфейсами входа и выхода.
 Строгость и точность. Правила должны выполняться с высокой строгостью и точностью, но в то же время, не ограничивая действия аналитика. Правила: ограниченное количество блоков на каждом уровне декомпозиции, связность диаграмм, уникальность
наименований, синтаксические правила блоков и стрелок, разделение входов и управлений.
 Отделение организации от функции, другими словами нужно исключить влияние
администрации на функциональную модель.
Функциональные блок – это прямоугольник, который обозначает процессы или
задачи. Каждые стороны прямоугольника имеют свое назначение: левая для входа, правая
для выхода, верхняя для управления, нижняя для выходов.
Так же существует пять видов стрелок:
 Вход – объекты, которые используются для получения результата.
 Управление – информация, для выполнения работы.
 Выход – объекты, которые являются результатом работы.
 Механизм – ресурсы, которые выполняют работу.
 Вызов – специальная стрелка, которая указывает на другую модель. Она выходит
из нижней части блока и показывает то, что некоторая работа выполняется за пределами данной системы [2].
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Рис 1. Контекстная диаграмма
На рисунке 1 изображена контекстная диаграмма.
Внешними входными информационными потоками для модели являются:
1) Запросы работодателей.
Внешними выходными информационными потоками для модели являются:
1) Эффективная программа.
2) Использование в учебном процессе.
Внешними управляющими потоками для модели являются:
1) Пользователь.
2) 1С.
3) Разработчик.
4) Специалист по ГОСТам.
Основными механизмам для модели являются:
1) Инструкции по утверждению ОП.
2) Профессиональные стандарты (ПС).
3) ФГОС.
4) Требования для тестирования.
5) План тестирования.
Далее детально рассмотрим диаграмму по разработке образовательных
программ (рис. 2). К разработчику поступают «Запросы от работодателей». И
с помощью «ФГОС» и «ПС» специалист по ГОСТам определяет, какие виды
деятельности более востребованы.
Затем разработчик так же с помощью «ФГОС» и «ПС» и платформы 1С
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разрабатывает образовательную программу.
После этого, разработчик и пользователь тестируют разработанный
продукт, опираясь на план и требования для тестирования.
Завершающим этапом является «Реализация ОП» разработчиком с помощью инструкций по утверждению ОП. На выходе будет «Эффективная
программа» и «Использование в учебном процессе»

Рис. 2. Диаграмма по разработке образовательных программ.
Рис. 3. Диаграмма анализа рынка труда и выбора видов деятельности
Рассмотрим подробно блок, в котором анализируется рынок труда и
происходит выбор деятельности (рис. 3)
Проанализировав этот блок, можно выявить три процесса:
 Анализ запросов от работодателей на подготовку кадров по информационным системам;
Разработчик с помощью профессиональных стандартов проводит анализ запросов
на предмет выявления востребованных видов деятельности.
 Выбор профессиональных стандартов;
Специалист по ГОСТам с помощью регламента с профессиональными стандартами, выбирает нужные под ту или иную профессию.
 Определение видов деятельности из ФГОС;
Так же он с помощью ФГОС проводит выборку видов деятельности для выбранной
профессии.
Проведя анализ диаграммы «Тестирование ОП», можно выделить три основных
процесса (рис. 4):
 Анализ требований;
Разработчик при помощи требований для тестирования поводит анализ этих требований для разработанной ОП.
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Тестирование, дебаггинг, тест кейсы;
ОП должна пройти план тестирования со стороны разработчика и со стороны пользователя. Разработчик устраняет все ошибки, если они существуют, а также определяет
последовательность действий.
 Эксплуатация и поддержка;

На этом этапе пользователь уже может эксплуатировать протестированную ОП [1].

Рис. 4. Диаграмма тестирования ОП.
Список использованных источников
1. Радченко М. Г., Хрусталева Е.Ю. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые примеры / М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2013. – 965 с.: ил.;
2.Сайт «Itteach» [Электронный ресурс] – Режим доступа
http://itteach.ru/bpwin/metodologiya-idef0, свободный.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУБИНФИЦИРОАННЫХ ДЕТЕЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ПОЛА И ВОЗРАСТА
Наличие туберкулезной инфекции оказывает негативное влияние на состояние здоровья детей, в том числе на его физическое развитие [1]. Рост ребенкаобладает реактивным ответом на воздействие любых внутренних и
внешних факторов,одним из которых является туберкулез[2, 4]. Согласно современным источникам литературы, показано, что физическое развитие при
туберкулезеу детей снижено[3].В зависимости от клинического проявления
туберкулезная инфекция может протекать как латентная туберкулезная инфекция,так и в форме активного туберкулеза.Данные, характеризующие физическое развитие именно при латентном течении туберкулеза у детей с учетом возраста и пола в настоящее время отсутствуют, что и стало целью исследования.
Цель исследования: оценить физическое развитие тубинфицированных детей в зависимости пола и возраста.
Материалы и методы:
Проведено изучениефизического развитияв двух группах детей.Первая
группа (основная) -132человека, это тубинфицированныедети в возрасте от 5
до 15 лет.Вторая группа– контрольная — 69 детей аналогичного возраста со
2 группой здоровья.Дети были распределены по возрасту и полу. Критериями
включения в исследование детей явились:наличие тубинфицироанности при
проведении пробы Манту и Диаскинтестом в поликлинических условиях.
Критерии исключения: локальные формы туберкулеза, хроническая сопутствующая патология, оказывающая влияние на костный обмен: эндокринные
заболевания, хронические гастроэнтерологические заболевания, остеохон-
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дропатии. Массу тела определяли при помощиэлектронных напольных весов
ТВЕС ВМЭН-200-50/100-ДЗ точностью до 50 г.Измерение роста тела проводили с помощью вертикального медицинского ростомера МСК — 233 с точностью до 0,5 см. Значенияz-score (StandardDeviationScore — SDS) роста,
массы, ИМТ(индексмассы тела) рассчитаны по программе ВОЗ AnthroPlus, а
интерпретация полученныхрезультатампроводиласьпорекомендациямВОЗ.
Для статистического анализа использовали программу «MicrosoftExcel 2010»,
достоверность различия признаков рассчитывали вычислением t-критерия
Стьюдента, критерия Манна – Уитни, для определения зависимости признаков – критерий корреляции Спирмена.
Результаты и обсуждение
При изучении физического развития детей в основной группе, установлено, что показатели длины тела у тубинфицированных детей ниже рекомендуемых возрастных норм(SDS>-1) определялись в 57,2% случаев (95% ДИ:
48,74–74,62%), в сравнении с группой контроля в 11,1% случаев (95% ДИ:
8,4–14,3%), р<0,01. Характерно, что значения длины тела ниже среднего
наблюдались у 35,11% девочек (95% ДИ: 27,47–43,61%) и 22,1% мальчиков
(95% ДИ: 18,61–28,09%). Масса тела ниже средних значений выявлена в
28,24% обследованных основной группы (95% ДИ: 21,24–36,49%). Нарушение физического развитияу тубинфицированных детейвыявляет следующие
корреляции между длиной тела (r1), массой тела (r2), индексом массы тела (r3)
(r1=0,72, r2=0,80, r3=0,58).Низкое дисгармоничное физическое развитие наблюдалось у 25,95% детей основной группы, в группе контроля таких детей не
было. Анализ возрастных данных этой подгруппы детей показал, что
наибольшее число исследуемых с дисгармоничным развитием встречается в
периоде 13-15 лет. Следует подчеркнуть, что имеет место распределение в
зависимости от пола в каждом возрастном периоде, для рассматриваемой
подгруппы. В основной группе в периоде 5-7 лет количество девочек с дисгармоничным развитием составило 12,5%; (95%ДИ: 10,35—16,894), мальчиков 10,71%; (95% ДИ: 6,45—13,13%), достоверных различи по полу в группе
данного возраста не наблюдалось. В группе 8-9 лет количество девочек с
дисгармоничным развитием составило10,5%; (95% ДИ: 6,5—16,8), мальчиков
4,1%; (95% ДИ: 2,4—6,18%), достоверных различи по полу в группе данного
возраста также не выявлено.Для возрастного интервала 10-12 летколичество
девочек с дисгармоничным развитием составило13,35%(95%ДИ:10,35—
23,8%), мальчиков 7,3%(95% ДИ: 10,4—16,8%), достоверных различий по
полу в группе данного возраста также не выявлено.В группе 13-15 лет количество детей с дисгармоничным развитием встречалось в два раза чаще, чем
в группе контроля и имело достоверные различия по полу. Такколичество девочек с дисгармоничным развитием составило 20,54;(95%ДИ: 10,35—36,894),
в то время мальчиков 12,5994;(95%ДИ: 8,35—16,894), что имеет достоверные
различия между группами (p<0,05).
Заключение
У детей, инфицированных микобактериями туберкулеза имеет место
нарушение физического развития в сторону низкого дисгармоничного физи-
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ческого развития. Данные отклонения более выражены у девочек по сравнению с мальчиками и наиболее это характерно для подростков 13-15
лет.Ранняя диагностика данных нарушений у этой группы детей позволит
своевременно проводить профилактические мероприятия, направленные на
улучшения развития ребенка.
Список использованных источников:
1.Аксенова В.А., Барышникова Л.А., Севостьянова Т.А., Клевно Н.И.
Туберкулез у детей в России и задачи фтизиатрической и общей педиатрической службы по профилактике и раннему выявлению заболевания // Туберкулез и болезни легких. – 2014. – №3. – С.40-46.
2.Путина Н.Ю. Возрастные и соматотипологические особенности морфофункционального развития тубинфицированных детей: Дис. … канд.
мед.наук.– Тюмень; 2015. С.23.
3.Федеральные клинические рекомендации «Латентная туберкулезная
инфекция у детей». Утверждены Общероссийской общественнойорганизацией «Российскоеобществофтизиатров». Москва, 2016 г.
4. Bianchi M.L., Leonard M.B., Bechtold S. et al. Bone health in children
and adolescents with chronic diseases that may affect the skeleton: the 2013. ISCD
Pediatric Official Positions. J.ClinDensitom 2014;17:281-94.
Ефременкова Алёна Сергеевна,
соискатель ученой степени кандидата медицинских наук кафедры поликлинической педиатрии,
Смоленский государственный медицинский университет,
(Смоленск, Россия)
Крутикова Надежда Юрьевна,
доцент кафедры поликлинической педиатрии Смоленский государственный медицинский университет,
д.м.н., доцент (Смоленск, Россия)
ВЛИЯНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НА КОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ У ДЕТЕЙ
В детском и подростковом возрасте интенсивно накапливается костная
масса, которая достигает своего пика к подростковому периоду. Костная масса, приобретённая в детском и подростковом периодах, определяет здоровье
кости у взрослых. «Здоровая кость» – это понятие, которое характеризует
нормальную архитектонику, минеральный и органический состав кости для
определённого возрастного периода и обеспечивает костную прочность в
определённый период возрастного развития и жизнедеятельности. Костная
прочность является интегральным показателем «здоровья кости» [3, 5]. Снижение накопления костной массы в детский и юношеский периоды повышают вероятность развития остеопороза и частоту переломов у взрослых [4].
При развитии остеопенических состояний в детском возрасте длительно от-
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сутствуют клинические проявления. Наличие хронических заболеваний,
снижение физической активности, изменение характера питания также отрицательно влияют на накопление костной массы [1]. Поэтому педиатры должны играть ключевую роль в ранней диагностике и профилактике остеопороза.
Целью настоящего исследования стала оценка показателей прочности
кости на основе количественного ультразвукового исследования у детей с
бронхиальной астмой (БА).
Обследование проходило на базе ОГБУЗ «Детская клиническая больница» г. Смоленска. Всего обследовано 60 детей в возрасте от 4 до 15 лет. В
первую группу (основную) вошли детей с бронхиальной астмой (n=30), во
вторую группу (контрольную) вошли дети, имеющие II группу здоровья.
Всем детям проводился тщательный сбор анамнеза для выявления хронических заболеваний, длительный прием препаратов, оказывающих отрицательное влияние на накопление костной массы, антропометрия, физикальный
осмотр, костная ультразвуковая денситометрия для оценки костной прочности. Оценка костной прочности проводилась с использованием денситометра
«Omnisense omni» (Sunlight Medical Ltd, Израиль). Скорость прохождения
ультразвуковой волны (SOS) оценивали в м/с и интегральный показатель Zscore, который выражается в единицах стандартного отклонения (SD) по отношению к средневозрастной норме детей того же пола и возраста. Снижение костной прочности диагностировали при снижении SOS ниже 10 перцентиля (Z-score< –1 SD). Снижение костной прочности при показателях SOS
менее 10% перцентиля (соответствуют расчетному показателю M-1SD), относили к группе риска. Клинически значимым считали снижение показателей
SOS до уровня менее 3 перцентиля (<M-2SD). Статистический анализ полученных данных проводили с помощью пакета программ STATISTICA 10.0,
пакета программных приложений Microsoft Excel 2010. Различия между
сравниваемыми параметрами считали статистически значимыми при р<0,05.
Результаты. Анализ анамнестических данных показал, что большинство матерей имели отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Однако статистической зависимости между скорость звука кости у детей, рожденных от матерей с токсикозами и детей, родившихся от здоровых матерей,
не выявлено в силу того, что антенатальные факторы, влияющие на здоровье
кости, утрачивают свою роль по мере взросления ребёнка. Наследственность
по заболевания костно-мышечной системы и наследственные заболевания
нами выявлены не были.
Анализ антропометрических данных показал, что 71,4% детей, включенных в исследование, имеют гармоничный тип физического развития. Статистически значимых различий показателей физического развития в исследуемой и контрольной группах установлено не было (p<0,05).
По сравнению с детьми контрольной группы в основной группе достоверно чаще встречалась ортопедическая патология (30%) (p<0,01). Сочетание
плоскостопия и сколиоза выявлено у 15% (n=6) обследованных детей с БА,
что встречается достоверно чаще, чем у детей контрольной группы (χ2 =
15,652, р<0,05). В анамнезе дети с БА достоверно чаще имели переломы
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(12,5%, n=5 случаев) в сравнении с детьми группы контроля (χ2 = 11,913,
р<0,01).
При анализе показателей количественного ультразвукового исследования выявлено, что показатели SOS у обследованных детей отличались вариабельностью, нарастали с возрастом, от пола данная особенность не зависела.
Дети с бронхиальной астмой в 56,7% случаев имели снижение костной прочности различной степени выраженности (Ме [25Q-75Q])=3730,5 [3426-4056]
м/с, средняя SOS – 3728, 367+ 155,73877 м/с). Сравнение результатов костной
ультрасонометрии детей, больных бронхиальной астмой, с группой контроля
показало, что показатели SOS достоверно ниже у девочек и у мальчиков в
возрастной группе 12-15 лет (p<0,05). Известно, что показатели плотности
кости имеют взаимосвязь с антропометрическими данными. Было установлено, что дети с бронхиальной астмой и высоким типом физического развития,
имеют низкие показатели прочности кости (χ2>0.01).
Бронхиальная астма (БА) – это хроническое заболевание, которое может отрицательно влиять на процесс формирования костной ткани в детский
и подростковый период [1,2]. Анализ тяжести заболевания показал, что среди девочек встречалось большее количество среднетяжелой БА в возрасте
13-15 лет по сравнению с возрастной группой 8-12 лет (р<0,05). Больные БА
тяжелой формы с одинаковой частотой выявлены среди девочек в возрасте 47 лет и 8-12 лет, а среди девочек в возрасте 13-15 лет таких больных не было
вообще. В возрасте 4-7 лет среди мальчиков превалируют дети с лёгкой формой бронхиальной астмой по сравнению с группой 12-15 лет (число степеней
свободы равно 3. χ2=8,931. Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне значимости р<0,01). Других статистически значимых различий по тяжести БА у мальчиков выявлено не было.
Статистически значимых различий при распределения больных по тяжести заболевания и показателей скорости звука кости получено не было, т.е.
тяжесть заболевания не влияет на прочность костной ткани (χ2Эмп = 0,868,
χ2Эмп меньше критического значения, расхождения между распределениями
статистически не достоверны (гипотеза Н0).
При анализе продолжительности заболевания как у мальчиков, так и у
девочек с БА получили статистическую зависимость между показателями
костной ультрасонометрии и длительностью заболевания
(χ2=12,348,
р>0.01). Аналогичные данные получены при анализе длительности терапии и
показателей костной прочности (χ2=10,923, р>0.01). Таким образом, установлено, что продолжительность заболевания и длительность терапии оказывают отрицательное влияние на состояние костной ткани.
Выводы. Дети с БА в 56,7% имели снижение показателей костной
прочности различной степени. Дети с БА достоверно чаще имели ортопедическую патологию (в 30% случаев). Степень тяжести бронхиальной астмы не
влияет на костную прочность. Продолжительность заболевания и длительность терапии оказывают отрицательное влияние на прочность кости. Учитывая высокую распространенность снижения показателей костной прочно-
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сти, приводящую к ухудшению качества костной ткани, целесообразно проведение скрининговых остеоденситометрических исследований всем детям с
БА.
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Гайдина Татьяна Федоровна
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж
(Старый Оскол, Россия)
РОЛЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Среднее профессиональное образование в России переживает реформирование, вызванное государственным, социальным и экономическим переустройством страны. Общей задачей современных средних специальных
учебных заведений стала подготовка выпускников, способных адаптироваться к новым условиям на основе профессионализма. Резко возрастает роль
высококвалифицированного специалиста среднего звена, способного самостоятельно оказать необходимую доврачебную помощь пациенту и принимать ответственные решения. Новые достижения в области медицины, технологический прогресс в этой области требуют квалифицированных специалистов, владеющих основами научного знания и методами исследования.
Медицинский колледж - первая ступень профессионального образования студента, и уже на данном этапе необходимо формировать навыки научного поиска, которые в дальнейшем помогут как в работе, так и при продолжении образования в вузе. По результатам исследований, проведенных в
нашем медицинском колледже, 35% опрошенных студентов предполагают
дальнейшее обучение в вузе. Таким образом, стартовой площадкой для фор-
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мирования культуры научного поиска и исследований должен стать медицинский колледж. Научная работа студентов колледжей не всегда обладает
исключительной новизной и что их исследования не слишком глубоки, но,
бесспорно, ценность этой работы состоит в том, что ориентирует студента
уже с первого курса на научную исследовательскую работу, пробуждает интерес к ней
В сфере среднего профессионального образования научная деятельность становится популярной составляющей образовательного процесса, необходимым средством повышения мотивации к обучению, интереса к специальности и профессии и, как следствие, повышения качества профессиональной подготовки в целом. Научно- исследовательская работа студентов является одним из важнейших компонентов при подготовке специалистов, она
становится составным элементом всего учебного процесса. Научноисследовательская деятельность позволяет формировать навыки самостоятельной работы со специальной литературой, навыки научного мышления,
расширение кругозора студента, воспитание уверенности в себе, уверенности
в значимости выполняемой работы.
Формирования клинического мышления студентов на основе их учебно-исследовательской деятельности, обеспечивает становление специалиста, способного решать профессиональные задачи. Одной из наиболее эффективных форм реализации научноисследовательской деятельности является работа обучающихся в студенческих кружках с представлением результатов на научно-практических конференциях.
Для реализации научно-исследовательской деятельности студентов в
Старооскольском медицинском колледже осуществляют работу 63 научных
кружка, такие как: «Сестра милосердия», «В здоровом теле- здоровый дух»,
«Шаги к долголетию», «Новая жизнь», «Эта увлекательная профессия»,
«Моё призвание» и.т.д.
Работа научных кружков осуществляется в рамках цикловых методических комиссии в двух направлениях.
Теоретические исследования. Теоретическая часть предусматривает
использование студентами современных возможностей получения информации путем изучения монографий, статей, грамотного использования интернета.
Собственные исследования и практическая работа. Осуществляется при
работе с архивными материалами, сборе анамнеза, проведении различных
видов анкетирования.
Все виды исследовательской работы студенты осуществляют совместно с преподавателями, которые направляют их действия. Результатом научно-исследовательской работы студентов являются научно-практические конференции, которые вызывают неподдельный интерес не только у студенческой аудитории, но и у практикующих специалистов. Представленные студентами доклады на конференциях, зачастую выполнены на высоком техническом уровне с использованием современных образовательных технологий.
Часто конференции проводятся совместно с представителями лечебно-
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профилактических учреждений, что обеспечивает контакт студентов со специалистами. А это, помимо всего прочего, является фактором формирования
ценностного отношения наших студентов к будущей профессии
Таким образом, научно-исследовательская работа является хорошим
инструментом формирования будущих специалистов. На протяжении всего
периода обучения необходимо системно и целенаправленно создавать условия для научной деятельности, обучать их методам научной работы, поощрять творческую деятельность и самостоятельность исследователей при решении научных проблем, что позволит будущим специалистам со средним
медицинским образованием повышать качество оказания медицинских услуг,
оптимизировать собственную деятельность и таким образом расширить свою
роль в современной системе здравоохранения.
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Эсауленко Нелли Павловна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
Ошейко Светлана Николаевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
В
данной
статье
рассматриваются
особенности
этикодеонтологической подготовки медицинских сестер в медико-социальной
сфере. Специальной задачей деонтологической подготовки в медицинском
колледже является воспитание потребности в обновлении знаний, тяги к новейшей информации в своей профессиональной области.
Проблеме медицинской этики и деонтологии посвящено большое количество работ, рассматривающих взаимоотношения медицинского работни-
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ка и больного, медицинского работника и общества, а также отношения медицинских работников.
Этика сестринского дела является одним из разделов биоэтики, смысл
которой заключается в проявлении гуманизма во всех сферах медицинской
деятельности.Деонтология главным образом определяет нормы взаимоотношений медицинского работника и пациента. Этика и деонтология тесно взаимосвязаны.
Впервые термин «деонтология» ввел в обиход британский философ
И.Бентам в начале XIX в., подразумевая под ним учение о нормах поведения
представителя любой профессии. Слово «деонтология» является производным от двух греческих корней: deon – «должное», и logos – «учение». Следовательно, медицинская деонтология – это учение о долге медицинских работников перед пациентом.
Согласно формулировке древнегреческого врача Гиппократа
«…должно обращать внимание, чтобы все, что применяется, приносило
пользу».Определение «этика» используется, когда речь идет о теории морали, того или иного толкования таких понятий, как долг, совесть, честь, справедливость.
Взаимоотношения медицинского работника и больного охватывают
целый комплекс морально-этических, психологических и нравственных проблем, с которыми медицинской сестре приходится постоянно сталкиваться и
находить единственный правильный ответ. Поэтому человек, решивший посвятить себя медицине, должен не только освоить эту профессию, но и обладать особым умением общаться с людьми, реагировать на чужую боль, быть
готовым всю жизнь неутомимо бороться за здоровье человека.
Студенту медицинского колледжа стоит задуматься о том, какое свойство, какая черта больше всего определяет медицинский характер; какие качества, какие особенности личности являются стержневыми, краеугольными,
фундаментальными, более всего формирующими и определяющими моральный облик, характер и стиль поведения настоящего медицинского работника.
Заканчивая среднюю школу и намереваясь поступить в медицинский
колледж, молодые люди обладают разным потенциалом таких качеств, как
доброта, человеколюбие, отзывчивость, способность к состраданию. Прежде
всего, важен уровень этих качеств. Но эти качества развиваемы.
Была проведена профориентационная работа в «Старооскольском медицинском колледже» среди студентов 1 и 2 курсов сестринского дела. В ходе этой работы было проведено анкетирование средисорока учащихся по
следующим 109 вопросам. Результаты таковы:
1) Считаете ли вы важным развить в себе культуру поведения медицинского работника? Ответили «да» - 40 человек;
2) Можно ли развить культуру медработника во время обучения в колледже? Ответили «да» - 40 человек.
Как видим, все студенты считают, что культура поведения является
неотъемлемой частью для медицинского работника.
Как же практически можно и следует развивать любовь к людям у сту-
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дентов-медиков? В Старооскольском медицинском колледже инициатива в
организации этой большой работы принадлежит всему преподавательскому
коллективу.
Исключительное значение имеет обсуждение многих вопросов деонтологии непосредственно во время практических занятий в отделении сестринского ухода, являющегося структурным подразделением медицинского колледжа. Конечно, очень важно, чтобы во всех медицинских учреждениях
деонтологический климат был образцом, чтобы пациенты были постоянно в
центре внимания, чтобы чуткость и самоотверженность всех медицинских
работников не декларировалась и не пропагандировалась лишь словесно, а
были ежеминутно ощутимы для каждого будущего медицинского медработника. Студент, находящийся в такой обстановке несколько лет, воспринимает
ее как должную, единственно возможную в лечебном учреждении, как эталонную.
В медицинском колледже студентов обучают, что отношения с пациентом всегда должны строиться с учетом индивидуальных особенностей характера больного, уровня его образованности и тяжести его состояния. Взаимоотношения медицинского работника с родными и близкими пациента представляют собой наиболее сложную проблему в современной медицинской
деонтологии. Если заболевание не опасно, прогноз благоприятный, а лечение
проходит согласно намеченному плану, то можно быть максимально откровенным.
Любовь к пациенту, сердечное к нему отношение, чуткость, сострадание и милосердие является неоднократным предметом специального и предметного разговора каждого преподавателя нашего колледжа со студенческой
группой и отдельными студентами.
После курации пациентов в палате преподаватели рассматривают ряд
вопросов:
- Достаточно ли полон ваш психологический контакт с пациентом?
-Как вы полагаете, сильно ли страдает пациент?
- Давайте обсудим, что еще можно сделать и т.д.
На эти вопросы студенты отвечают индивидуально письменно, а затем
эти ответы становятся основой для специального разбора, проводимого преподавателем.
Преподаватели в группах считают важнейшей частью своей работы откровенное и интересное обсуждение со студентами вопросов медицинской
деонтологии и прежде всего отношение каждого студента к пациентам. Мы
считаем, необходимо фиксировать внимание студентов на тех или иных
ошибках, допущенных в деонтологическом плане студентами, а так же на тех
или иных дефектах этого плана, допущенных медицинскими сестрами отделения. Такой анализ преподаватели медицинского колледжа проводят в эвристическом ключе, т.е. не сразу готовых ответов или решений, описывая лишь
ситуацию, предлагая, что студент ответит на поставленный вопрос самостоятельно письменно (обязательно с последующим разбором перед аудиторией).Самообучение и самосовершенствование тоже важный путь к деонтоло-
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гическим высотам. Только то, что прошло через разум и сердце молодого человека, основательно и надежно. Деонтологическую подготовку необходимо
осуществлять на примерах практического здравоохранения.
В воспитании гуманизма, любви к людям, велика роль студенческой
дружбы, студенческого коллектива, общественных организаций. Коллективные мероприятия сплачивают студентов. В этой связи мы проводим конкурсы, конференции, диспуты на деонтологические темы, встречи с бывшими
выпускниками, работниками здравоохранения. Повышение дисциплины и
ответственности стало основой воспитания в нашем колледже. На протяжении всех лет обучения воспитываем у студентов: актуальность, точность,
верность слову разнообразными путями: четкий контроль выполнения заданий, разбором на конкретный пример последствий: небрежность, забывчивость, рассеянность. На занятиях по медицинской психологии, технологии
оказания медицинских услуг, сестринском уходе при различных заболеваниях и состояниях предлагаем для обсуждения и решения специальные ситуационные задачи. Немалую роль играет и индивидуальная работа со студентами.
Специальной задачей деонтологической подготовки в медицинском
колледже является и воспитание неутомимости в постоянном пополнении и
обновлении знаний, тяги к новейшей информации в своей области.
Постоянная работа студентов с дополнительной литературой, реферативная работа, участие студентов в учебно-исследовательской работе, дискуссия на студенческих и научных конференциях, участие в олимпиадах и
т.д. – все это способствует деонтологической подготовке студентов.
Таким образом, медицинский работник - активный пропагандист ЗОЖ
и ему требуется быть эталоном как для больных, так и для здоровых. Таким
образом, проведя анкетирования, изучив специфику студентов, было выявлено, что необходимо обеспечить активное получение знаний, которые способствуют формированию милосердия, воспитывать понимание и значимость в
жизни других людей. Решение проблемы следует начинать с процесса формирования жизненных, культурных и духовных ценностей молодого поколения.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Здоровье – это вершина, на которую
постоянно нужно взбираться самому
Здоровье — это главная ценность жизни, оно занимает самую высокую
ступень в иерархии потребностей человека. Здоровье — один из важнейших
компонентов человеческого счастья и одно из ведущих условий успешного
социального и экономического развития. Реализация интеллектуального,
нравственно-духовного, физического и репродуктивного потенциала возможна только в здоровом обществе [1, с. 46].
Самым важным условием для поддержания нормального функционального состояния человека является двигательная активность человека. Чтобы
обладать нормальной практической деятельностью, человек должен поддерживать все системы своего организма в определенном уровне двигательной
активности. Многие задают себе вопрос: почему так усиленно рекомендуются сейчас движение и активный отдых? Ответ на этот вопрос чрезвычайно
прост. Из истории развития человека мы знаем, что ему приходилось вести
тяжелую борьбу за существование, а это вызывало необходимость совершать
большие, физические усилия. В то же время эти усилия были физиологическим стимулом, определяющим правильное развитие человеческого организма, позволяющим достичь и поддерживать высокий уровень физического совершенства [3].
На протяжении всей эволюции человечество ориентировалось на обязательные и возможные физические нагрузки. Философы и врачи Древнего
мира называли движение целительной частью медицины, «кладовой жизни».
В процессе развития человечества организм человека формировался в постоянном движении, но в настоящее время доля мышечной работы резко
уменьшилась [2].
Подсчитано, что начиная с середины XIX в. из всей энергии, которая
производилась и потреблялась на земле, 96% представлено мускульной силой человека и домашних животных. Нововведение в форме водяных колес,
ветряных мельниц и паровых машин добывали лишь 4% энергии. Любая автоматизация, которая облегчает физический труд и создает комфортные
условия для человека одновременно этим лишает необходимости двигаться,
применять какие-то физические усилия, что приводит к возникновению
огромного нервно-психического напряжения [1].
Сегодня человечество достигло огромных успехов, как в области многих наук, так и в производстве материального благосостояния, труд, направ-
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лены на преобразование окружающей среды, изменив и самого человека [1, с.
127].
Многие люди стали малоактивными, инертными, стараются не затрачивать сил и времени на свое не только интеллектуальное, но и физическое
совершенствование. Проблема развития гиподинамии становится все более
актуальной в наши дни: прогресс свел до минимума собственные физические
усилия, и сейчас, практически не напрягаясь, человек имеет то, чего раньше
добивался огромной затратой сил. Гиподинамия – это состояние, которое сопровождается огромным количеством симптомов, большинство из которых –
это следствие недостаточной физической активности [1, с. 148]. При отсутствии необходимости физической нагрузки снижается мышечный тонус,
уменьшается выносливость, теряется сила человека, в результате может развиться вегето - сосудистая дистония, нарушается обмен веществ. Со временем гиподинамия приводит к нарушениям в работе опорно - двигательного
аппарата: развитию остеопороза, остеоартроза и остеохондроза. Сказывается
гиподинамия на деятельности сердечно - сосудистой системы, это приводит к
возникновению артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца.
Также гиподинамия оказывает влияние на дыхательную систему, она может
грозить развитием заболеваний лёгких. Гиподинамия может стать причиной
нарушений работы пищеварительной системы и кишечника. Изменения в работе эндокринной системы приводят к ожирению и нарушению обмена веществ. При гиподинамии ухудшается работа головного мозга, снижается умственная активность и трудоспособность, появляется быстрая утомляемость,
общая слабость, бессонница [1, с. 150]. При гиподинамии происходит снижение силы сердечных сокращений, ослабление венозных и артериальных сосудов, это, в свою очередь, приводит к ухудшению кровообращения и варикозному расширению вен. Влияние гиподинамии на опорно - двигательный
аппарат выражается в уменьшении мышечной массы и возникновении жировой прослойки между мышечными волокнами. В результате мышечный тонус снижается. Чтобы этого не произошло, необходимо повышать двигательную активность, которая позволит избежать застоя в важных органах и системах организма и улучшить мыслительную деятельность. Малоподвижность не только взрослых, но детей и подростков приводит к ослаблению
мышечной системы, из-за чего формируется нарушение осанки, возникновение различных сбоев в работе внутренних органов. Последствие гиподинамии, как мы видим, выражается в нарушении функций многих органов и систем человека. У людей с низкой физической активностью хронические неинфекционные заболевания развиваются в 1,5-2,4 (в среднем в 1,9) раза чаще,
чем у людей, ведущих физически активный образ жизни [4].
С гиподинамией необходимо бороться всеми возможными и доступными способами, как во время трудовой деятельности, так и на досуге
(например, организовать производственную гимнастику, ежедневные прогулки не менее часа, систематически заниматься физкультурой и возможными, доступными видами спорта). При постоянной рабочей деятельности обязателен режим чередования покоя и активного физического движения. При
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длительном пребывании больных на постельном режиме с целью профилактики последствий гиподинамии применяют комплексы специальных физических упражнений. Для ликвидации последствий гиподинамии используют
индивидуальные двигательные режимы с постепенным возрастанием нагрузки на опорно-двигательный аппарат и сердечно - сосудистую систему, комплексы лечебной гимнастики, а также водные процедуры, способствующие
укреплению нервной системы и мышцы сердца [1, с. 189].
С целью анализа проявления гиподинамии и привлечения внимания к
необходимости физической активности среди студентов Старооскольского
медицинского колледжа было проведено исследование на определение уровня двигательной активности в виде анкетирования, в котором приняли участие студенты в возрасте от 16-18 лет в количестве 110 человек.
Результат исследования показал, что 44% респондентов владеют термином гиподинамия, 56% не представляют его значение. О последствиях
этой болезни не знают 66%. Всего лишь 9% (10 человек) делают по утрам зарядку, а большинство студентов 58% не делают, от случая к случаю – 33%.
Занимаются спортом 64% респондентов, в тоже время 36% не занимаются
вообще. Только каждый шестой студент придерживается определенного режима дня. Свое свободное время отводит на прогулки – 41% респондентов,
на домашние дела –27%, работу с компьютером – 18%. Почти каждый третий
студент уделяет компьютеру более 3-х часов в день. Предпочитают пешие
прогулки лишь – 22%. От занятий физической культурой по состоянию здоровья освобождены – 18% опрошенных, в то же время 36% часто пропускают
занятия, а 46% регулярно их посещают. Двигательную активность в летнее
время года предпочитают (51%) студентов, 36% - весной, 10% - зимой и осенью.
Таким образом, исследование показало, что (75%) наших студентов
страдают гиподинамией, и только меньшая часть из них стремятся к активному образу жизни.
На основании этого был сделан вывод о том, что формирование двигательной активности студентов является важным средством физического воспитания.
Необходимо акцентировать внимание на том,
что единственная возможность нейтрализовать пагубное проявление гиподинамии, возникающее у
студентов при продолжительном и напряженном умственном труде – это активный отдых и организованная физическая деятельность.
Для будущих медицинских работников особенно важна и актуальна эта
проблема, так как они носители и пропагандисты здорового образа жизни,
защитники человека и всего человечества от эпидемии, различных заболеваний и особенно укрепляющих своей позицией гиподинамии. Широкая разъяснительная работа среди различных категорий жителей городов и селений
должна привести к улучшению положения у тех, кто испытывает постоянное
психическое перенапряжение и без физической зарядки может получить тяжелые функциональные расстройства в организме, снижение работоспособности, а так же к развитию депрессии и наступлению преждевременной ста-
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рости. А ведь правительство нашего государства прилагает все усилия для
продления жизни граждан, а значит снижение смертности людей в нашей
стране.
Итак, попробуйте ежедневно увеличивать физические нагрузки.
Например, вместо пользования лифтом, ходите по лестнице, сделайте акцент
на пешие прогулки, делайте зарядку. Даже эти небольшие меры смогут вам
значительно помочь. Помните, движение – это жизнь! Приложите усилия, и
гиподинамия будет вам не страшна.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ В ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ
Аннотация: данная статья посвящена оценке значения фолиевой кислоты на этапе прегравидарной подготовки. Изучены основные заболевания,
которые развиваются при недостатке употребления данного витамина. Также, в статье рассмотрены дозы употребления фолиевой кислоты в зависимости от наличия или отсутствия ее недостатка.
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Здоровье ребенка начинает формироваться во внутриутробном периоде и во многом определяется здоровьем родителей и течением беременности.
Прегравидарная подготовка включает комплекс диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на подготовку супружеской пары к полноценному зачатию, вынашиванию беременности и рождению здорового ребенка. Преконцепционная оценка факторов риска и коррекция выявленных нарушений – наилучший доказанный способ снижения
акушерских и перинатальных осложнений: материнской и перинатальной
смертности, материнской и неонатальной заболеваемости, распространенности врожденных пороков развития (ВПР) и хромосомных аномалий у плода,
частоты самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов, а также
социальных и экономических последствий для общества, связанных с выхаживанием и реабилитацией недоношенных детей и детей-инвалидов. [4]
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Современная прегравидарная подготовка предполагает три основных
этапа. Первым этапом проводится периконцепционная оценка репродуктивного здоровья супружеской пары: медико-генетическое консультирование,
которое позволяет еще до зачатия оценить вероятность возникновения врожденных аномалий у плода; клиническое обследование, обязательно включающее диагностику урогенитальных и TORCH-инфекций; оценка соматического статуса женщины и при необходимости его коррекция; санация очагов
инфекции. Второй этап включает применение, как минимум за 3 мес. до
наступления беременности, витаминно-минеральных комплексов, содержащих в качестве обязательных компонентов фолиевую кислоту, йод и антиоксиданты, что значительно снижает риск рождения детей с врожденными
аномалиями развития. Третий этап включает раннюю диагностику беременности в целях оптимального ведения ранних сроков, своевременного выявления факторов риска осложненного течения беременности и профилактики
осложнений. [4]
Исследования причин формирования пороков позволили предположить
значимую роль нутриентного статуса в их формировании и обозначить обеспечение организма матери всеми необходимыми витаминами, витаминоподобными веществами и минералами, как важнейшим фактором, способствующим физиологическому течению беременности и нормальному развитию
плода. В последние годы особое внимание уделяется дефициту фолатов, как
одной из ведущих причин развития различных аномалий, в первую очередь
— дефектов нервной трубки (ДНТ). [6]
Производные фолиевой кислоты — фолаты приобрели свое название от
латинского «folia» — «лист», так как были впервые получены из листьев
шпината. В крови 80% фолатов циркулируют в виде метилтетрагидрофолата
(МТГФ), в краткосрочной регуляции гомеостаза фолатов важную роль играет
энтерогепатическая циркуляция, поддерживающая их уровень между приемами пищи. Запас неметилированных полиглутаматов в печени и периферических тканях обеспечивает долговременное поддержание уровня фолатов в
крови, а эффективная реабсорбция фолатов в почках включается в гомеостаз
фолатов в случаях острой необходимости. Так, организм предохраняется от
фолатного дефицита. [1]
Действительно, фолаты крайне необходимы организму для осуществления жизненно важных функций, а именно репликации, репарации и эпигенетической регуляции (метилирования) ДНК, что особенно значимо для активно растущих тканей, в том числе, процессов кроветворения, формирования ткани плаценты и новых кровеносных сосудов в матке. Фолаты участвуют в обмене пуринов, гомоцистеина, холина, гистидина, осуществляют синтез аминокислот, нуклеиновых кислот, пиримидинов, эссенциальных фосфолипидов, нейротрансмиттеров (серотонин, мелатонин, адреналин, дофамин),
а также клеточных рецепторов. [1]
Тетрагидрофолат переносит гидроксиметильные, формильные группы
и углеводородные радикалы в процессе обмена гомоцистеина, гистидина,
триптофана и серина, синтеза пуриновых и пиримидиновых оснований, био-
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синтеза ДНК. Генетически обусловленная недостаточность дигидрофолатредуктазы (ДГФР), регенерирующей дигидратированный фолат в ТГФ, повышает онкологический риск, нарушая клеточный рост и репродукцию. [1]
Предрасположенность к фолатному дефициту наиболее актуальна для
беременных, имеющих повышенную, но не всегда обеспечиваемую потребность в фолатах ввиду гастроинтестинальных нарушений (редко) или алиментарного дефицита (часто). Даже у генетически здоровой женщины при
малом поступлении фолиевой кислоты запаса фолатов может не хватить на
растущие нужды плода, и это отразится не только на течении беременности,
но и напрямую подействует на плод. [2]
Беременная женщина является единственным источником нутриентов
для плода, поэтому рациональное питание определяет не только ее собственное здоровье, но и здоровье ее будущего ребенка, о котором надо заботиться
заблаговременно, пользуясь способностью организма запасать жизненно необходимые вещества, в том числе фолаты, создавать их стратегический резерв в печени и периферических тканях. Проблема состоит лишь в том, что
наладить такое рациональное здоровое питание в современных условиях
практически невозможно. [2]
Фолаты содержатся в листовых овощах, зеленом горошке, цитрусовых,
хлебе и крупах, печени животных, пищевых дрожжах, сыре, твороге, но биодоступность их низка, а обычные условия приготовления пищи, опирающиеся на термическую обработку, ведут к разрушению 90% фолиевой кислоты.
Типичная «западная диета» с высоким содержанием мяса, бобовых и картофеля, низким потреблением фруктов связана с пониженными уровнями фолатов, витамина В6, витамина В12. Фолатная недостаточность усугубляется
приемом гормональных контрацептивов, гепатотоксичных антибиотиков и
алкоголя. Крупные исследования, включившие десятки тысяч человек, продемонстрировали, что большинство взрослых людей потребляют меньше
установленных норм фолатов. Исследование нутриентного статуса детей и
подростков нескольких стран Европы и Америки выявило уровень фолатов в
плазме крови ниже рекомендуемого у 96,3% обследованных. [5]
Проявления фолатного дефицита далеко не всегда очевидны, но от этого не менее опасны. Недостаток активных фолатов влечет за собой замедление роста клеток, и у взрослых людей дефицит фолиевой кислоты наносит
наибольший ущерб быстро обновляющимся клеточным популяциям, в
первую очередь тканям костного мозга. Следствием глубокого гиповитаминоза B9 становится мегалобластная анемия, замедление развития лейкоцитарного роста и обновления популяции лимфоцитов снижает сопротивляемость инфекциям и нарушает иммунный ответ . Мегалобластная анемия
встречается редко, но дефицит фолиевой кислоты, наравне с недостатком витаминов В12, В6 и С, может стать причиной железодефицитной анемии в результате снижения усвоения железа. [5]
Негативные последствия дефицита и нарушений обмена фолатов включают и врожденные пороки развития плода: дефекты нервной трубки (анэнцефалия, мозговая грыжа, spina bifida), аномалии мочеполового тракта,
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врожденные пороки сердца, челюстно-лицевой области («волчья пасть»).
Низкое потребление фолиевой кислоты с пищей соответствует 4-кратному
увеличению риска дефектов конечностей (ОШ — 3,9, 95% ДИ: 1,08—13,78).
[6]
Значение фолатов в нормальном течении беременности и развитии
плода и роль фолатного дефицита в формировании материнской и детской
заболеваемости и смертности определяют необходимость создания оптимального фолатного статуса на этапе прегравидарной подготовки и продолжения дотации фолиевой кислоты во время беременности. Однако внедрение
программ повышения уровня фолатов в период зачатия с помощью пропаганды здорового питания или обогащения пищевых продуктов не дало ожидаемого результата в снижении частоты ДНТ. Дотация фолиевой кислоты в
виде лекарственных препаратов, напротив, оказалась эффективным методом
снижения риска ДНТ и других аномалий развития плода. [2]
Важным фактором эффективности и безопасности приема фолиевой
кислоты является ее дозирование. Согласно нормам, установленным немецким обществом по вопросам питания, оптимальное потребление для беременных женщин составляет 600 мкг эквивалентов фолатов в сутки. Подчеркивается необходимость дополнительного приема фолиевой кислоты, не считая фолатов, получаемых с продуктами питания, минимально в дозе 400
мкг/сут для всех беременных. Данные рекомендации согласуются с мнением
других европейских и американских специалистов. Совместный анализ результатов дотации фолиевой кислоты, проведенный немецкими, швейцарскими и австрийскими специалистами, подтвердил, что минимально эффективной дозой является суточная доза 400 мкг. Верхний порог дозы фолиевой
кислоты с целью профилактики не должен достигать 1000 мкг/сут. Применение высоких доз витамина (от 1000 до 5000 мкг/сут) имеет такой же результат снижение риска ДНТ на 50—80%, как и прием 400—800 мкг/сут. Но избыток фолиевой кислоты, в том числе при генетически обусловленной недостаточной активности ферментов фолатного цикла, может иметь негативные
последствия, блокируя действие и создавая дисбаланс разных форм фолатов,
нарушая стабильность ДНК и приводя к нежелательным исходам так же, как
и фолатный дефицит. Повышение дозы до лечебного уровня 1000—5000 мг
обосновано только при наличии подтвержденной генетической предрасположенности к нарушению фолатного цикла. [2]
Женщины, не принимавшие фолиевую кислоту до зачатия, попадают в
зону риска развития ДНТ, поскольку формирование нервной трубки завершается к 28-му дню внутриутробного развития, и даже раннее начало приема
фолиевой кислоты по факту задержки менструации не позволяет надеяться
при исходном дефиците фолатов на достижение их оптимального уровня в
столь ограниченные сроки. [5]
Фолаты активно применяются как монопрепараты, в составе витаминных комплексов и даже оральных контрацептивов в двух формах. Синтетическая фолиевая кислота, проверенный способ дотации фолатов, попадая в
организм, подвергается серии ферментных реакций, в результате которых
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образуются как депо-формы, так и активные формы. Прием синтетической
фолиевой кислоты имеет прямую связь с повышением уровня фолатов в
плазме крови и эритроцитах и обратную — с уровнем гомоцистеина. [3]
Адекватное возмещение дефицита фолиевой кислоты с учетом всех
особенностей метаболизма фолатов не гарантирует полного предотвращения
ДНТ. Причиной тому служит многофакторная природа заболевания, а также
включение в механизм формирования пороков развития плода большого числа витаминов, микро- и макроэлементов. То же самое можно сказать о нутриентной подоплеке осложнений беременности.
Метаболизм фолатов и процессы метилирования ДНК в равной степени
нарушаются при дефиците каждого из витаминов В6, В9 или В12, следовательно, уровень любого из витаминов группы В перед зачатием важен для
генетического здоровья и профилактики дисморфизма нервной системы плода во время беременности. [3]
Комплекс витаминов группы В необходимо дополнять другими витаминами и минералами. Формирование расщелин верхнего неба и губы в 2 раза чаще встречается при низком потреблении рибофлавина, магния, кальция,
витамина В12 и цинка. Пороки сердца возникают при низком потреблении
рибофлавина и никотинамида и высоком содержании насыщенных жиров в
пище. Известна роль ретиноевой кислоты в развитии сердца и сосудов, и ее
дефицит, как и избыток негативно отражается на кардиоваскулярной системе, а гиповитаминоз витамина А в эксперименте ассоциируется с мальформацией гортани. [3]
Применение поливитаминных добавок в комплексе с минералами эффективнее, чем одна фолиевая кислота снижает риск рождения детей с пороками развития. Также, Использование поливитаминных комплексов снижает
риск осложнений беременности, что закономерно, если учесть роль ряда витаминов, особенно комплекса В и антиоксидантов (аскорбиновая кислота и
токоферол), в профилактике преэклампсии. [3]
Таким образом, применение фолиевой кислоты в составе комплексных
средств, содержащих необходимые для нормального течения беременности
витамины и минералы, является оптимальным решением задачи сохранения
здоровья матерей и рождения здоровых детей. Прегравидарная подготовка
значительно снижает риск заболеваний и гибели плода и необходима каждой
женщине, планирующей беременность.
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ВКЛАД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
9 мая исполнилось 75 лет со дня окончания Великой Отечественной
войны 1941-1945гг. В приближении Великой Победы особая роль принадлежит медицинским и фармацевтическим работникам, благодаря усилиям которых было возвращено в строй большое количество бойцов. Труд их был
нелегким.
Великая Отечественная война стала не только суровым испытанием для
всей системы здравоохранения, но и явным прорывом во многих медицинских областях. Героические подвиги совершали не только врачи, медсестры и
фельдшеры, но так же фармацевты и провизоры. Вклад в приближение победы был важен не только на передовой, но и в аптечной сети.
Анализ источников литературы показал, что фармацевтическая служба
страны располагала развитой сетью аптечных учреждений. По состоянию на
1 января 1941г. в СССР работало 10728 аптек и 13864 аптечных пункта. Аптеки, аптечные склады, аптекарские магазины, контрольно-аналитические
лаборатории и фармацевтические производственные предприятия входили в
состав областных аптечных управлений. На открывающихся химикофармацевтических и галеновых предприятиях осваивался выпуск новых лекарств.
295 контрольно-аналитических лабораторий и 1133 контрольноаналитических кабинета и стола обслуживали аптечную сеть страны. В аптечных учреждениях страны в 1940г. работало 8965 фармацевтических специалистов с высшим образованием и приравненных к ним и 24465 фармацевтов со средним образованием. В существовавших в СССР 10 фармацевтических институтах обучалось 5000 студентов. 17200 учащихся получали образование в 65 фармацевтических школах [1]. Начавшаяся война резко измени-
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ла деятельность фармацевтической службы страны.
Более половины всех фармацевтов с первых дней войны ушли на
фронт. Остальные осваивали выпуск новых препаратов (антибактериальных
сульфаниламидов), которые в военное время спасли жизнь миллионам раненых.
Всего лишь 3 института (Пермь, Ташкент и Тбилиси) работало в 1942
году. Фармацевтические факультеты при медицинских институтах были созданы в Москве, Баку, Томске, Иркутске. В 1943 году фармацевтический институт создается в Пятигорске. В 1945 году возобновляет свою работу Ленинградский фармацевтический институт (один факультет готовил провизоров, другой – инженеров для химико-фармацевтических заводов) [2].
К началу войны в стране действовали 59 химико-фармацевтических
предприятий. Эвакуировались химико-фармацевтические заводы. Уже в
октябре 1941г. были эвакуированы московские заводы. Но не все
предприятия удалось вывезти. Более 40 предприятий химикофармацевтической промышленности к концу 1941г. оказалось на
оккупированных территориях, большая часть из них была уничтожена. Из-за
этого усложнялась поставка медикаментов на фронт.
Происходила переориентация непрофильных предприятий промышленности. На крупных мясокомбинатах организовывались цеха по производству органотерапевтических и других препаратов, в частности гематогена.
Началось производство медицинской марли и бинтов на текстильных фабриках. Органам здравоохранения стали поставлять ампульные препараты, такие
как адреналин, кофеин, глюкозу, морфий, пантопон и др. многие предприятия химической промышленности. Не прекращали выпуск лекарств и работники ленинградских предприятий, трудившиеся в особенно тяжелых условиях, при постоянных артобстрелах, бомбежках и голоде.
В кратчайшие сроки на Урале и в Сибири в 1942г. началось возрождение химико-фармацевтической отрасли на базе вывезенных заводов из
Москвы и Ленинграда. В это же время восстанавливается производство основных лекарственных средств на московских заводах «Акрихин», им. Н.А.
Семашко, Алкалоидном и Эндокринном заводах, оборудование которых было эвакуировано в 1941г. в тыл.
Количество аптек на территории нашей страны из-за военных действий
к 1943г. сократилось до 6221, магазинов – до 281, киосков и аптечных пунктов – до 5762. На оккупированной территории РСФСР пострадало более 50 %
аптек: из 2192 пострадали 1175. Более чем в 2 раза сократилось в 1941–1942
гг. число фармацевтов, работавших в аптечных учреждениях.
Анализ источников литературы показал, что в РСФСР в 1942г. было
создано 5 новых химико-фармацевтических заводов. При этом план выпуска
продукции химико-фармацевтической промышленностью был выполнен
лишь на 88 %. Систематически возрастало количество наименований препаратов, изготавливаемых на заводах Главхимфармпрома в 1942 году: 152
наименования составило в первом квартале, 211 было уже в четвертом. С
147 до 98 сократилось и количество галеново-фармацевтических предприя-
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тий при аптечных управлениях. ГАПУ Наркомздрава РСФСР открыло 12 галеновых лабораторий в областных центрах: Астрахани, Кирове, Тамбове,
Ижевске, Мурманске, Улан-Удэ и других городах.
В 1941–1943 гг. было изготовлено около 8 т стрептоцида, более 80 т
натрия хлорида, около 50 т калия хлорида и свыше 150 т различных
дезинфицирующих веществ галеновыми предприятиями ГАПУ РСФСР. 149
галеново-фармацевтических производств функционировало в СССР к началу
1945 года. Изменили свой профиль и начали выпускать лекарственные
средства многие заводы страны. Уровень производства лекарственных
препаратов к 1944 году достиг 96% довоенного уровня, а к концу войны
превзошел его.
Фронт и население тыла остро нуждались в антисептиках и перевязочных средствах, витаминных и тонизирующих препаратах.
В ходе исследования было выявлено, что важную роль во время
Великой Отечественной войны сыграли лекарственные растения. Было
принято решение, в целях экономии химико-фармацевтических препаратов,
как можно полнее использовать лекарственную флору. Активную помощь в
сборе сырья оказывало все население страны. В дальнейшем это сырьё
отправлялось на эвакуированные фармацевтические заводы.
В результате сбора лекарственных растений населением номенклатура
заготовленного сырья возросла с 25 наименований в 1941г. до 105 видов в
1945г. В военные годы было введено в медицинскую практику, множество
лекарственных растений, большинство из которых в условиях дефицита
химиопрепаратов относились к народной медицине.
Увеличивались заготовки лекарственного растительного сырья в
районах, богатых лекарственной растительной флорой, в том числе и в
Поволжье (в соответствии с приказом Наркомздрава СССР от 01 декабря
1941г.). Особое внимание уделялось изучению дикорастущей лекарственной
флоры, выявлению новых мест произрастания. В 10 раз был увеличен объем
заготовок лекарственных растений в 1942 году по сравнению с 1941 годом.
В
целях изготовления медикаментов из местного сырья была
расширена сеть галеновых лабораторий. В Ульяновске и Сызрани 1 марта
1942г. были открыты производственные лаборатории, изготавливающие
настойки, капли, мази, растворы, линименты и другие лекарственные формы
[2].
Выпуск витаминных, потогонных, грудных, слабительных и других
лекарственных сборов был организован в Ульяновске. Сборы в специальной
упаковке направлялись в эвакогоспитали и другие лечебные учреждения
страны. В 1944 году их было выпущено 2500 кг, в 1945г. – 3250 кг [2].
Как показало исследование, также было освоено производство
адонилена, уротропина, бария сернокислого, пепсина, панкреатина, оварина,
настойки пустырника. Эфир наркозный, кальцекс, глауберова соль, спермин
производились в Казани.
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Вновь созданное в 1942 году бинторезное производство в Ульяновской
области для удовлетворения возросших потребностей в перевязочном
материале выпустило 316,5 тыс. штук бинтов.
Казанский кетгутный завод в кратчайшие сроки освоил производство
многих шовных материалов и обеспечивал ими эвакогоспитали все
медицинские учреждения страны. Для руководства этой деятельностью в
1944 г. был сформирован Центральный аптечный НИИ, а в 1945 г. – Главное
аптечное управление НКЗ СССР.
Восстановление разрушенного аптечного хозяйства осуществлялось
непосредственно после освобождения областей и районов, куда из аптечных
управлений РСФСР, Среднеазиатских и Закавказских республик
направлялось большое количество аптечного оборудования, инвентаря
вплоть до уже готовых аптек с медикаментами и штатом фармацевтов. Здесь
в течение 1942-1943 гг. было создано 5 новых заводов. Выпуску свыше 200
наименований наиболее важной фармацевтической продукции послужило
возобновление производства некоторых лекарственных средств в Москве и
Ленинграде.
На ряде химических предприятий, в целях борьбы с авитаминозом,
было налажено производство сухого концентрата витамина С из хвои,
которого в 1943 г. выпущено в таблетках 25 т. Наркомпищепром СССР
ежеквартально отпускал 1 млн. доз витамина С и 500 млн. доз витамина D
для
снабжения
детских
лечебно-профилактических
учреждений.
Ботаническим институтом АН СССР был изготовлен пихтовый бальзам для
лечения ран.
Заметно ускорилась в годы войны работа и по созданию новых технологий производства, и разработке новых лекарственных средств. Советская
химико-фармацевтическая промышленность, несмотря на тяжелейшие
условия, сложившиеся в ходе эвакуации фармацевтических предприятий в
глубокий тыл, помимо выпуска довоенной номенклатуры лекарств, впервые
освоила производство целого ряда препаратов. Среди них были новые психостимуляторы, обезболивающие и спазмолитические препараты, значительно расширена номенклатура производимых сульфаниламидов.
В первые годы войны было открыто сильное антимикробное средство
пенициллин. Это стало началом эпохи антибиотиков. В 1942 году во Всесоюзном институте экспериментальной медицины под руководством З.В. Ермольевой из плесневого грибка рода Penicillium был получен первый отечественный пенициллин. Удалось осуществить биосинтез препарата, наладить
промышленное производство. Препарат сразу стал использоваться в госпиталях, в чем большая заслуга главного хирурга Советской Армии Н.Н. Бурденко, и спас жизни тысяч советских воинов, принимавших участие в боевых
действиях [2].
Ученые Георгий Гаузе и Мария Бражникова в 1942 году смогли выделить из огородной подмосковной почвы особый вид бактерии, являвшейся
продуцентом еще более ценного, чем пенициллин, антибиотика – грамицидина С (грамицидин советский). Во главе с Николаем Красильниковым, вы-
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явленные группой советских ученых антибактериальные свойства лучистых
почвенных грибков – актиномицетов, легли в основу создания таких антибиотиков, как актиномицин и стрептомицин. Массовое же производство антибиотиков советской фармацевтической промышленностью было освоено
только после войны.
В годы войны в военных госпиталях и полевых медицинских учреждениях работали лучшие медицинские и фармацевтические кадры страны: среди них 4 академика, 22 заслуженных деятеля науки, 275 профессоров, 558
доцентов, 306 докторов и 1199 кандидатов наук. Такого числа ученых не было ни в одной армии мира [3].
Наши ученые, несмотря переживаемые страной трудности, активно
продолжали работу над усовершенствованием Государственной фармакопеи
СССР. В марте 1945 года было закончено составление восьмой Государственной фармакопеи СССР.
Результаты исследования позволили сделать вывод, что в годы Великой Отечественной войны медицинская служба внесла значительный вклад в
Победу нашей страны. Ключевыми факторами при этом были хорошо организованная система здравоохранения и постоянное внимание правительства
к медицинскому обеспечению. Грамотно организованная деятельность тыловых лечебных учреждений также сыграла важнейшую роль.
Весомый вклад медицинских и фармацевтических работников в Великую Победу заключается в том, что медицинской службой страны была оказана необходимая помощь более чем 27 млн. человек (в т.ч. 15 млн. раненых).
Из этого числа в строй были возвращены свыше 17 млн. человек.
Подводя итоги, можно сказать, что сохранению жизни миллионам людей, обеспечению раненым выздоровления и возвращения на фронт, помогла
слаженная работа медицинских и фармацевтических работников. Из наших
госпиталей по статистике в строй повторно возвращалось более 70% поступивших на лечение. Это яркий пример того, что совершалось все возможное
для Великой Победы.
Список использованных источников:
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК
Актуальностью данной работы является увеличение возникновения
инфекций, связанные с оказанием медицинской помощи. Часто причиной
возникновения данных инфекций может быть неправильное выполнение обработки рук медицинского персонала.
Нами был разработан тест, с помощью которого возможно определить
уровень знаний студентов о гигиенической обработке рук. Тесты были
пройдены студентами со 2 – 6 курс, с каждого курса было задействовано 20
человек, в общей сумме в тестировании приняли участие 100 человек. Знания
студентов о правильном выполнении обработки рук гигиеническим способом
является важным фактом, так как они являются потенциальными
медицинскими работниками.
Рис. 1 Обработка данных тестирования 2 курса

Проанализировав данные, необходимо сказать, что 10% респондентов,
допустили ошибку в тестировании. Чаще всего затруднение вызывал вопрос:
«Какое количество раз необходимо выполнять движения по алгоритму?» и
«К чему ведет увеличение соблюдения гигиены рук?». Большая часть
респондентов не допустили ни одной ошибки, что составило 90%.
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Рис. 2 Обработка данных тестирования 3 курса

На представленной выше диаграмме, можно заметить, что 15%
респондентов допустили ошибку в тестирование. Основным вопросом,
который вызвал затруднение, являлся: «Какое количество раз необходимо
выполнять движения по алгоритму?». 85% респондентов не допустили
ошибок в тестировании.
Рис. 3 Обработка данных тестирования 4 курса

На данной диаграмме можно заметить, что ошибку допустили всего 5%
респондентов. Ошибка была допущена в следующих вопросах: «К чему ведет
увеличение соблюдения гигиены рук?» 95% респондентов не допустили ни
одной ошибки при прохождении тестирования.
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Рис. 4 Обработка данных тестирования 5 и 6 курса

Из приведенной выше диаграммы необходимо отметить, что студенты
5 и 6 курсов не допустили ни одной ошибки и ни один вопрос не вызвал у
них затруднение.
Таким образом, при выполнении тестирования, ошибки допускали
респонденты, которые являлись студентами со 2 по 4 курс. Респонденты,
которые являлись студентами 5 и 6 курса справились с данным
тестированием, не допустив ни одной ошибки.
Затруднение вызывали лишь вопросы о количестве движений рук при
обработке гигиеническим способом и последствия, при увеличении
соблюдения гигиены рук.
Таким образом, необходимо отметить, что обработка рук гигиеническим способом является важной составляющей для профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи. Так как медицинский работник
имеет прямой контакт с пациентом. В каждом лечебно - профилактическом
учреждении, очень важно донести до каждого медицинского сотрудника информацию и понимание о важности четкого соблюдения простых правил гигиены и правильного использования антисептических средств, позволяет
максимально снизить распространенность ИМСП и значительно улучшить
результаты лечения пациентов.
Таким образом, при выполнении тестирования, ошибки допускали
респонденты, которые являлись студентами со 2 по 4 курс. Респонденты,
которые являлись студентами 5 и 6 курса справились с данным
тестированием, не допустив ни одной ошибки.
Итак, мы можем сказать, что гипотеза подтвердилась и студенты
ТюмГМУ правильно выполняют обработку рук гигиеническим способом.
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ИЗМЕНЕНИЯ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИИ СУСТАВОВ ПРИ
СУТАВНОЙ ПАТОЛОГИИ
Актуальность. Наиболее диагностируемая группа заболеваний сегодня
- это заболевания суставов. По данным ВОЗ, болезни суставов находятся на
третьем месте по распространенности после болезней систем
кровообращения и пищеварения. Только по официальным данным в России
насчитывается более 10 миллионов больных артрозом, и около 300 тысяч
россиян страдают ревматоидным артритом (примерно треть из них имеют
тяжелые формы инвалидности). По данным ВОЗ, артроз коленных суставов
находится на 4-м месте среди основных причин нетрудоспособности у
женщин и на 8-м месте у мужчин [1]. Актуальность изучения основных
компонентов сустава в норме и при патологии не вызывает сомнений.
Цель исследования. Изучить изменения строения и функции суставов
при их патологиях.
Материалы и методы. Осуществлен анализ научной литературы в сети
интернет с использованием поисковиков, использован официальный сайт
Всемирной Организации Здравоохранения.
Результаты исследования. Сустав – это многокомпонентная система,
содержащая опорные костные элементы, контактирующие друг с другом,
фиксированные связками, покрытые в местах контакта хрящом и
заключенные в фиброзную капсулу [2]. Суставы подвержены заболеваниям.
Изменение их структуры ведет к нарушению функционирования всего
опорно-двигательного аппарата. Различают множество заболеваний суставов:
остеоартроз, артрит, микрокристаллический артрит и др. Начальными
этапами диагностики являются общий осмотр и пальпация, оценка осанки и
походки. К аппаратным методам относятся: гониометрия, рентгенография,
артроскопия, компьютерная томография, УЗИ, МРТ и др. [3]. Все болезни
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суставов характеризуются разрушением хрящевой и костной тканей и
сопровождаются воспалением синовиальной оболочки [4]. При остеоартрозе
хрящ истончается, становится менее эластичным, разволокняется. В
субхондральной зоне появляются участки компенсаторной костной ткани –
остеофиты, обуславливающие деформацию сустава и ограничение функции.
Прогрессирующая деструкция суставного хряща вызывает реакцию
воспаления синовиальной оболочки – синовит. Измененная синовиальная
жидкость, хуже обеспечивающая скольжение суставных поверхностей,
содержит меньше питательных веществ и больше ферментов, что ускоряет
дальнейшее разрушение суставного хряща, наблюдается образование отека
[4]. Ревматоидный артрит вызывает повреждение суставов вследствие
хронического воспаления синовиальной оболочки. Это приводит к
формированию трещин в хряще, дальнейшей эрозии костной ткани и
деформации сустава. Заболевание может также поражать другие системы
(легкие, сердце и нервную систему) [5]. Метаболические артриты
обусловлены нарушением обмена веществ, среди них выделяют группу
микрокристаллических артритов, характеризующихся отложением в суставах
микрокристаллов - урата натрия (подагра), пирофосфата кальция
(псевдоподагра), оксалатов, холестерина, гидроксиапатита кальция.
Кристаллы пирофосфата кальция и уратов скапливаются в синовиальной
жидкости и вызывают синовит. Депо уратов могут быть в суставном хряще,
эпифизах костей, сухожилиях, синовиальных сумках. При псевдоподагре
наблюдается растрескивание и эрозирование хряща, уплотнение
субхондральной кости [6].
Лечение артрита направлено на борьбу с конкретной причиной воспаления. При этом применяются нестероидные противовоспалительные средства, стероидные гормоны или специфическая диета (как для подагры). Лечение артроза заключается в ограничении нагрузки на сустав, диете, также
применяются нестероиднные противовоспалительные средства, которые со
временем могут быть заменены на стероиды [3].
Выводы. Знания об изменениях основных структур сустава, о
механизмах протекания суставных болезней необходимы для разработки
адекватного патогенетически обоснованного лечения, направленного на
улучшение качества жизни больных.
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Анализ института примирительных процедур в арбитражном процессе,
как и любого иного института в научной и учебной юридической литературе
начинается с рассмотрения существующих подходов к дефиниции, от которых в значительной степени зависит и за которыми следует выделение классификаций применительно к данному понятию.
Существуют различные критерии классификаций примирительных
процедур, используемых в рамках арбитражного процесса.
Чаще всего теоретиками выделяются виды примирительных процедур в
зависимости от этапа судебного процесса. Правовым основанием такого деления является ст. 138 АПК РФ, согласно которой стороны вправе проводить
процедуру медиации на любой стадии судебного разбирательства. При данном подходе примирительные процедуры делятся на пять видов, в число которых включены процедуры досудебные; внесудебные примирительные
процедуры; собственно судебные; постсудебные процедуры; примирительные процедуры исполнительного производства [1, С.39].
В первую группу включаются процедуры, применяемые в рамках претензионного урегулирования споров и разногласий, так называемые примирительные процедуры досудебного урегулирования. Гражданский кодекс РФ
и ряд иных нормативных правовых актов закрепляет подобные требования.
К примеру, ч. 4 ст. 720 ГК РФ предусматривает обязанность заказчика уведомлять подрядчика о выявленных недостатках работ.
Такие примирительные процедуры как внесудебные могут использоваться сторонами после предъявления заявления/иска в суд для урегулирования разногласий мирным путем без вынесения судебного акта.
При использовании данного вида процедур следует учитывать ст.
138.1 АПК РФ, предусматривающую возможность отложить разбирательство
дела. Особенностью является то, что в отличие от ГПК РФ ходатайство о
проведении примирительной процедуры достаточно заявить одной из сторон,
а не обеим (при этом вторая сторона должна согласиться на проведение примирительных процедур); при необходимости суд может отложить судебное
разбирательство, ограничений такого отложения подобно двухмесячному
сроку, предусмотренных ст. 169 ГПК РФ, не имеется.
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Судебные примирительные процедуры также используются после обращения в суд до вынесения судебного решения. В данном случае существенное значение имеют нацеленность суда, направленная на мирное урегулирование спора.
При данной классификации примирительных процедур постсудебные
процедуры отличаются от процедур, применяемых в ходе исполнения судебных актов, датой возбуждения исполнительного производства[1, С.39]. В
первом случае примирение осуществляется до указанной даты, во втором –
после. Однако примирительные процедуры последнего этапа имеют еще одно отличие – проводятся в ходе принудительного исполнения судебных решений с участием соответствующих органов и должностных лиц службы судебных приставов. На данной стадии большую актуальность примирение
имеет для стороны, не в пользу которой было вынесено судебное решение.
Анализируя подход к выделению видов примирительных процедур в
зависимости от стадии арбитражного процесса следует отметить, что такая
классификация ограничена в применении, опосредованные подходом к определению примирительной процедуры. Так, зачастую, примирительные процедуры отождествляют с широко используемым зарубежном праве понятием
«Альтернативное урегулирование споров» (в странах англо-саксонской правовой семьи Alternative dispute resolution (сокращенно ADR). Такое определение примирительных процедур можно встретить и на страницах официальных сайтов арбитражных судов, посвященных размещению информации о
примирительных процедурах[2].
Однако альтернативное урегулирование споров представляет собой
совокупность процедур, способствующих внесудебному разрешению споров
(конфликтов), следовательно, предполагается урегулирование споров по
процедурам, альтернативным судебному разбирательству. Исходя такой концепции, примирительные процедуры, отождествляемые с альтернативным
урегулированием споров, не могут делиться в зависимости от критерия стадии судебного процесса по определению.
В этой связи нам видится необходимым классифицировать примирительные процедуры в арбитражном процессе на альтернативные, судебные и
исполнительные (постсудебные).
К альтернативным в данном случае можно будет относить переговоры
в рамках досудебного урегулирования споров и разногласий (претензионный
порядок рассмотрения споров).
Судебные при данном подходе можно также разделить еще на два вида:
- третейские (примирительные процедуры при рассмотрении споров в
третейском суде);
- собственно судебные в узком значении (к этой категории будут отнесены примирительные процедуры, к использованию которых стороны обратились после принятия дела к производству в рамках арбитражного процесса
в суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях);
Исполнительные и постсудебные процедуры, по нашему мнению,
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должны быть объединены в один вид, поскольку после вынесения решения
суда лица, участвующие в деле, могут либо его оспорить (тогда примирение
возможно при апелляции, кассации, надзоре, что предполагается в «собственно судебных» процедурах), либо при исполнении судебного акта. Исполнение судебных актов может быть как добровольное, так и принудительное. В случае примирения сторон после вступления в силу судебного акта,
которым оканчивается рассмотрение дела, как частный случай возможен
также отказ стороны, в пользу которой вынесено решение, от исполнения. В
таком случае сторона не предъявляет исполнительный документ, исполнительное производство не возбуждается. Однако впоследствие сторона может
в течение установленного законом срока предъявить исполнительный документ, игнорировав итоги примирительных процедур. В этой связи для закрепления результатов примирения необходимо оформлять мировое соглашение в соответствии с требованиями ст. 139-142 АПК РФ.
Полагаем необходимым осуществлять деление примирительных процедур на добровольные и обязательные. В основе такого деления лежит критерий наличия предусмотренных законодательством правовых норм, обязывающих осуществить действия, направленные на примирение, урегулирование споров. В данном случае обязательной примирительной процедурой является обязательное соблюдение претензионного порядка, досудебного урегулирования споров. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным в случаях, предусмотренных законом
или договором. Требования о подтверждении соблюдения претензионного
порядка
содержатся
в
ч.
5
ст.
4
АПК
РФ,
ст. 99 АПК РФ, п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, п.3 ст. 138.3 АПК РФ, п. 2 ч. 1 ст.
148 АПК РФ.
Иные примирительные процедуры рассматриваются как добровольные.
Таким образом, в настоящее время законом предусмотрены случаи обязательного применения примирительных процедур в арбитражном процессе.
В этом случае возникает вопрос о соблюдении принципов примирительных
процедур,
одним
из
которых
является
добровольность [3, С.116]. Считаем, что соблюдение досудебного порядка
урегулирования споров не умаляет принципа добровольности, поскольку
добровольность проявляется в характере ведения переговоров; выборе лица,
осуществляющего действия по примирению (примирителя); выборе способов
обмена информацией в ходе примирительной процедуры и т.д.
Более того, в целях развития института примирительных процедур, совершенствования законодательства, повышения уровня правосознания,
уменьшения количества судебных разбирательств в арбитражных судах, увеличения количества времени при рассмотрении судебных дел видится необходимым внедрение в законодательство и применительно практику иных
обязательных примирительных процедур без увеличения затрат сторон на их
проведение. Такой процедурой могло быть стать судебное примирение, урегулирование разногласий сторон с помощью судебного примирителя по правилам ст. 138.5 АПК РФ.
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В научном сообществе встречается классификация примирительных
процедур в зависимости от состава участников, в том числе от привлечения
третьего лица для урегулирования спора. По этому основанию примирительные процедуры можно разделить на:
- процедуры, которые осуществляются без привлечения третьего лица;
- процедуры с участием третьего лица.
Зачастую процедуры без привлечения третьих лиц осуществляются в
рамках претензионного порядка рассмотрения споров между сторонами.
При рассмотрении претензионного порядка (который может быть
предусмотрен нормами права как обязательное условие рассмотрения дела в
суде) обратим внимание на следующую особенность.
По мнению ряда ученых-юристов в претензионном порядке не соблюдается принцип конфиденциальности при последующем обращении в суд по
данному спору, поскольку претензия и ответ на нее будут являться судебными доказательствами [1, С.430].
Позволим не согласиться и с данным утверждением. Исходя из принципа гласности, провозглашенного ст. 10 ГПК РФ, судебное разбирательство
является открытым; при рассмотрении дел, содержащих сведения, составляющие тайну, если это предусмотрено федеральными законами, разбирательство закрытое, также по ходатайству лица, участвующего в деле, допускается
разбирательство в закрытых судебных заседаниях при обосновании необходимости сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны,
неприкосновенности частной жизни граждан или иных обстоятельств. Согласно ст. 35 ГПК РФ знакомиться с материалами дела вправе только лица,
участвующие в деле.
Процедуры с привлечением третьего лица также можно разделить в зависимости от правового статуса данного субъекта.
До недавнего времени арбитражно-процессуальное законодательство
предусматривало в качестве посредника в рамках примирительной процедуры медиатора. Правовое регулирование порядка проведения процедуры медиации осуществляется Федеральным законом от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)».
В соответствии с действовавшим ранее законодательством при проведении примирительных процедур в качестве медиатора не могли участвовать
судьи в отставке.
Несмотря на то, что Федеральный закон № 193-ФЗ не содержит запрета
на участие судей в отставке, в процессе медиации, ч.5 ст. 3 Закона РФ от
26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» устанавливало ограничения на виды деятельности, которыми может заниматься судья
в отставке. Совет судей РФ по вопросам статуса судей в период 2010 и 2011
годов указывал на то, что судья в отставке не вправе осуществлять деятельность медиатора.
В настоящее время в связи с принятием Федерльного закона от
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26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» не только внесены изменения в ст. 3 Закона РФ
от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в РФ», закрепляющие норму о праве
судьи в отставке быть медиатором, но введен новый вид примирительной
процедуры в арбитражный процесс – судебное примирение, осуществляемое
судебным примирителем. В соответствии с ст. 138.5 АПК РФ судебным
примирителем является судья в отставке. Во исполнение требований АПК
РФ Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1
от 28.01.2020 г. утвержден список судебных примирителей [4].
Таким образом, примирительные процедуры в участием посредника
подразделяются на процедуры с участием медиатора и процедуры с участием примирителя.
При классификации в зависимости от категории споров следует особо
отметить категорию дел по экономическим спорам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений.
После вступления в силу 25 октября 2019 года изменений в АПК РФ по
Федеральному закону № 197-ФЗ от 26.07.2019 г. более четко урегулировано
применение процедур примирения в отношении данной категории дел. Этому вопросу посвящена статья 190 АПК РФ. Теперь согласно ч. 4 ст.190 АПК
РФ суд вправе отложить судебное заседание для проведения примирительных процедур.
Еще одна классификация примирительных процедур возможна по результату, который достигается при ее применении. Результаты примирительных процедур, которые могут быть достигнуты в рамках арбитражного процесса, перечислены в ст. 138.6 АПК РФ. Такими результатами могут быть:
мировое соглашение; отказ от иска; признание иска; отказ от жалоб (представлений) и другие. При этом названные выше результаты могут быть как
полными, так и в отношении только части требований.
Отметим, что новеллой являются как результаты примирительных процедур по ст. 138.6 АПК РФ, так и четкое закрепление в ч.3 ст. 190 АПК РФ
результатов примирения сторон по экономическим спорам из административных и иных публичных правоотношений, которыми могут быть мировое
соглашение, признание обстоятельств дела, соглашение сторон по обстоятельствам дела, квалификации сделки и так далее.
Стоит заметить, что в юридической теории и практике присутствует
неоднозначность в рассмотрении института мирового соглашения. Значительное количество ученых юристов придерживаются позиции, что мировое
соглашение является примирительной процедурой, осуществляемой под контролем суда, результатом которой является прекращение производства по делу на согласованных сторонами условиях. Позволим не согласиться с таким
подходом. Согласно ст. 138.6 АПК РФ и 190 АПК РФ мировое соглашение
является результатом примирительной процедуры. Исходя из позиции Конституционного
Суда
Российской
Федерации
от 24.02.2004 № 1-О [5], мировое соглашение является соглашением сторон о
прекращении спора на основе добровольного урегулирования взаимных пре-
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тензий и утверждения взаимных уступок. Конституционный суд подчеркивает, что мировое соглашение относится к процессуальным средствам защиты
прав.
Мировое соглашение это гражданско-правовой договор, установленный законодательством процессуальный документ, являясь которым, оно не
может быть соотнесено с определением понятия «процедура».
В словаре Ожегова понятие процедура определяется как официальный
порядок действий, выполнения, обсуждения чего-нибудь. Юридическая процедура — предусмотренный законом порядок совершения отдельного процессуального действия; составная часть юридического процесса, определяющая порядок осуществления какого либо процессуального действия.
Обращаясь к понятию процедуры, мы приходим к основополагающей
классификации примирительных процедур, критерием деления в которой выступает вид процедуры.
Действующая редакция АПК РФ в ст. 138.2 официально закрепила
данную классификацию, определив в качестве видов примирительных процедур переговоры, посредничество, в том числе медиация, судебное примирение. При этом список примирительных процедур названной статьи АПК
РФ оставлен открытым, упоминается о праве участников на применение
иных процедур с указанием на обязательное условие о недопустимости их
противоречия федеральному законодательству.
Ряд ученых при классификации примирительных процедур в зависимости от процедуры наряду с упомянутыми выше процедурами выделяют разбирательство в третейских судах. Законодатель до настоящего момента такую позицию не разделяет.
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из справочно-правовой системы «Консультант плюс»
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ЭКСТРАДИЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Конституция РФ провозглашает права и свободу каждого человека
высшей ценностью, подлежащей особой защите1. Согласуясь с конституционными нормами, уголовно-правовое законодательство основной своей задачей представляет «охрану прав и свобод человека и гражданина»2. Отметим,
что чаще всего такую норму относят к защите прав лиц, пострадавших от
преступления, свидетелей, сотрудников правоохранительных органов, забывая при этом о лицах, совершивших преступное деяние, что недопустимо.
Несмотря на преступление, которое совершает человек, Конституция РФ и
Уголовный кодекс РФ гарантируют ему сохранение некоторых прав.
Одним из таких прав является экстрадиция. По смыслу ст. 13 УК РФ,
при совершении иностранным гражданином или лицом без гражданства преступления, нарушающего законы иностранного государства, однако задержанным в нашей стране, такое лицо может быть выдано иностранному государству при наличии двустороннего договора.
Чаще всего, экстрадиция является положительным правовым явлением,
поскольку дает возможность преступнику отбывать наказание в стране,
гражданином (подданным) которого он является, а также по уголовному
(криминальному) закону своей страны, который может предусматривать менее суровое наказание за совершенное преступное деяние, нежели в России.
Нужно отметить, что экстрадиция осуществлялась в РФ довольно успешно,
пока в начале 2020 года мир не столкнулся с такой глобальной проблемой,
как пандемия.
Данное явление повлекло за собой массовые заражения, летальные исходы, потерю рабочих мест, экономические спады и еще массу негативных
1

Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием
12.12.1993]: [с учётом поправ. внес. законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11ФКЗ] // Российская газета. – 1993. – 25 дек. – № 237; 2014. – 23 июл. – № 6435(163). – Ст.2.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 13.06.1996 г № 63ФЗ (ред. от 12.04.2020) // Собрание законодательства. -1996. - № 25. – Ст. 2954.
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последствий. Не обошла она стороной и уголовно-правовые как внутренние,
так и международные отношения. Закрытие границ, объявление карантина,
вынужденная самоизоляция и работа в условиях повышенной готовности –
все эти меры повлекли за собой невозможность осуществления не только
экстрадиции иностранных граждан, но и любые другие перемещения правонарушителей – депортацию и административное выдворение. Следовательно,
права лиц, находящихся в данный момент времени на территории России и
подлежащих экстрадиции, однозначно нарушаются.
Впервые такая проблема была озвучена в одном из интервью Рейчелом
Денбером, являющимся заместителем директора Human Rights Watch – неправительственной организации, занимающейся расследованием и документированием фактов нарушения прав и свобод человека в более чем 70 странах мира1.
В России на настоящий день ситуация обстоит следующим образом.
Лица, подлежащие экстрадиции и осуждению в иностранных государствах по
сей день остаются на территории РФ. Они размещены в центрах временного
содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), поскольку их экстрадиция в
нынешних условиях не представляется возможной. Из-за временного прекращения транспортного сообщения между странами, иностранные граждане
и лица без гражданства, совершившие преступления, вынужденно оказались
в ситуации «бессрочного лишения свободы».
Р. Денбер отметил также, что «что тот глобальный вызов, который
COVID-19 бросает не только России, но и всем многочисленным странам
мира, не освобождает их от обязанности неукоснительно соблюдать права
лиц, совершивших преступления. В то же время, для того, чтобы не допускать распространения инфекции в местах принудительного содержания подозреваемых, представителям власти необходимо найти альтернативные пути
осуществления экстрадиции в условиях повышенной готовности»2.
С таким высказыванием трудно не согласиться, поскольку Уголовнопроцессуальный кодекс РФ3 в гл. 54 описывает процедуру осуществления
экстрадиции. Помимо прочего, в указанной главе содержатся нормы и условия, при которых выдача лица другому государству невозможна. Однако в
этом списке отсутствует указание на возможность применения данной нормы
в условиях пандемии. В УПК РФ присутствует также статья, указывающая на
отсрочку производства выдачи иностранных преступников. Де-факто, в
настоящее время так и происходит, но де-юра, такая процедура легально не
закреплена. Налицо нарушение прав иностранных граждан.

1

Официальный сайт организации Human Rights Watch [Электронный ресурс].
https://www.hrw.org/ru/news/2020/04/21/341172. (27.05.2020).
2
Официальный сайт организации Human Rights Watch [Электронный ресурс].
https://www.hrw.org/ru/news/2020/04/21/341172. (27.05.2020).
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
18. 12. 2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №
6. – Ст. 4921.
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На самом деле, сложившаяся ситуация не является атипичной, поскольку с момента принятия уголовно-процессуального законодательства РФ
и заключения двусторонних договоров между странами об экстрадиции подобных глобальных проблем не возникало, а законодатель априори не может
предусмотреть все нюансы применения отдельных норм законодательства.
Несомненно, на фоне проблемы пандемии, решение других вопросов
отходит на второй план. Тем не менее, государство в лице его уполномоченных органов не должно оставлять без внимания и такие ситуации.
Представляется, что для решения данной проблемы, необходимо законодательно закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, в ст.ст. 464,
465 положение, согласного которого в условиях пандемии – повышенной готовности, выдача иностранных преступников иным государствам должна
быть запрещена либо отсрочена, а также определено правовое положение
данных лиц.
Помимо прочего, считаем возможным заключение дополнительных соглашений к международным договорам об экстрадиции, в которых должны
быть закреплены альтернативные возможности привлечение таких граждан в
особом порядке к уголовной ответственности с отбыванием наказания на
территории РФ в рамках отечественного уголовного законодательства.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ
Проблема существования непризнанных государств остается одной из
наиболее острых на сегодняшний день.
Конец XX – начало XXI вв. характеризуется появлением на политической карте мира ряда новых стран. Большая часть из них добилась международного признания и вошла в состав мирового сообщества, однако ряд территорий пребывает в статусе непризнанных, что зачастую становится причиной возникновения различного рода негативных событий, отражающихся на
самих государствах и их населении – от иностранной агрессии, конфликтов
до экономической блокады и дипломатической изоляции. Чем дольше государственные образования остаются непризнанными, тем острее становится
их вопрос в научных дискуссиях международно-правового признания.
Под непризнанными государствами понимаются самопровозглашенные
территориальные образования, которые обладают необходимыми признаками
государственности, однако не могут полноценно выступать в качестве субъекта международных отношений в силу отсутствия международно-правового
признания.
В 1933 году правительства стран-участниц седьмой Международной
конференции американских государств подписали в столице Уругвая – Монтевидео – Декларацию о правах и обязанностях государств, которая до сих
пор считается правовой основой для международного признания государств,
поскольку она определяет четыре основных элемента государственности: постоянное население, определенная территория, правительство, способность к
вступлению в отношения с другими государствами [1].
В современном мире почти все государства имеют основания опасаться
возникновения в пределах своих собственных границ сепаратистских движений. Уже сейчас прослеживается курс некоторых автономных образований
на сецессию.
Так, 18 сентября 2014 года в Шотландии прошел референдум о независимости, на котором 55,3 % участников высказались против отделения от Великобритании. Несмотря на то, что в 2014 году большинство проголосовавших выступили не в пользу независимости Шотландии, сегодня ситуация
может измениться в связи с выходом Великобритании из состава Европейского союза. Данное обстоятельство может послужить поводом для проведе-
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ния нового референдума.
Аналогичный референдум прошел 1 октября 2017 года в Каталонии,
где 90 % голосующих сделали выбор в пользу отделения от Испании. Однако, Конституционным судом Испании данный референдум был признан недействительным.
И похожие инциденты, которые могут впоследствии привести к появлению новых государств, встречаются на практике довольно часто. В таких
обстоятельствах каждая из сторон всеми силами старается отстоять свою позицию, во избежание невыгодного для себя положения. Таким образом, возникает коллизия между принципом территориальной целостности государств
и правом наций на самоопределение.
Для обретения международной правосубъектности отделившейся территории необходимо присоединиться к Уставу ООН. Для вступления в ООН
новое государство должно поддержать 97 государств – членов ООН, сюда
относятся пять государств – постоянных членов Совета Безопасности и 8
государств-непостоянных членов Совета Безопасности [5].
Следует отметить, что на сегодняшний день непризнанные государства
не изолированы от остального мира и обладают способностью поддерживать
международные отношения. Однако, для того, чтобы обрести статус суверенного государства, а также действовать в качестве полноправного члена
международного сообщества, включая возможность участия в крупных международных организациях, новому территориальному образованию необходимо получить признание.
Непризнание государства не только влияет на его функционирование
на международном уровне, но и порождает ряд проблем для его граждан, одной из которых является ограничение права на свободу передвижения. Как
правило, документы, выданные таким государством, признаются действительными небольшим количеством стран, которые признали их независимость. В связи с этим гражданам приходится пользоваться паспортами, которые выданы либо властями, осуществляющими де-юре свою деятельность на
данной территории, либо властями государств, предоставивших признание.
Например, в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике многие граждане имеют как местные паспорта, так и украинские. Вместе с тем 18 февраля 2017 года был подписан Указ Президента Российской
Федерации «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных
районов Донецкой и Луганской областей Украины». Согласно данному Указу
на территории Российской Федерации «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений» признаются документы, выданные соответствующими органами, действующими на территории
данных районов [2].
Не следует также забывать о том, что пока существуют непризнанные
государства, многие международные проблемы останутся нерешенными, од-
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ной из которых является терроризм. Несмотря на то, что признание не всегда
может их решить, тем не менее, урегулирование вопросов признания поспособствует установлению стабильности и обеспечению безопасности в таких
регионах.
По мнению президента Научного общества кавказоведов Крылова А.,
«с точки зрения перспективы международного признания тех или иных непризнанных или «частично признанных» государств, определяющую роль
продолжают играть военно-политический баланс противоборствующих сторон, а также ситуация на международной арене, прежде всего позиция по
данной проблеме основных мировых игроков и соседних государств. Вряд ли
ситуация в этом плане радикальным образом изменится в обозримом будущем» [3, с. 1].
Таким образом, изучив международную практику и теоретические аспекты данного вопроса, стоит отметить, что положение непризнанных государств в современной системе международных отношений весьма неоднозначно.
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Любое строительство, реконструкция и капитальный ремонт здания
или сооружения, должны быть документально подкреплены правом на строительство [5, c. 1]. Если же собственник земельного участка, возвел на нем
объект недвижимости, без требуемого разрешения, то такое строительство в
любом случае должно быть расценено государственными органами, как самовольное строительство.
Основной причиной массового появления самостроя стало отсутствие
полноценной законодательной базы в 90-х годах ХХ века. Тогда людям
предлагали брать участки и осваивать их по своим нуждам, им обещали, что
получить права собственности можно будет уже на готовые сооружения
через суд. В настоящее время самовольные постройки встречаются сплошь и
рядом. Еще бы: куда проще просто взять и построить, чем получать
разрешение, соблюдать требования и нормативы, ждать комиссии. Этот факт
– гнилое потребительское отношение к общественной системе и вопиющее
пренебрежение нормами морали и нравственности.
К сожалению, в настоящее время действующим законодательством самовольная постройка включена в перечень оснований возникновения права
собственности [6, c. 5]. В абзаце 2 части 1 статьи 222 ГК РФ «Самовольная
постройка» дословно записано, что «не является самовольной постройкой
здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные с
нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не
мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего
ему земельного участка» [1].
Это – вопиющий юридический «ляп». Любое лицо, в независимости от
того, является ли оно или нет собственником земельного участка, на котором
предполагается возведение объектов нового строительства, просто обязано
знать о наличии любых видов ограничений в отношении этих объектов, и это
- прежде всего, касается градостроительных и экологических требований.
Вот жестокие практические примеры последствий этого юридического
«пробела». В Иркутский Областной суд в сентябре 2017 года поступило исковое заявление от инициативной группы из 27 граждан с требованиями признать незаконность самовольного строительства в прибрежной зоне озера
Байкал, снести эти объекты и обязать преступников компенсировать причи-
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нённый ущерб. [4] Они указали три адреса, где стройка, по их оценкам, превратилась в экологическое бедствие. Адекватного решения по данному делу
не принято до настоящего времени, преступная деятельность продолжается,
и никто не понёс ответственности за содеянное.
Объекты возводятся в так называемой «первой линии» – в непосредственной близости к Байкалу. При этом разрушается уникальный пейзаж побережья озера. Сама Листвянка расположена на сопках, там практически нет
ровных участков – все имеют уклон, и при использовании земли следует учитывать особенности ландшафта и требования экологического законодательства. Вместо этого хозяева участков срезают почву, разрушают горные породы, перекапывают русла речек, чтобы получить ровную площадку под строительство. Разрушают то, на чем собираются зарабатывать деньги, потому что
под видом жилых домов на самом деле возводятся здания, которые используются под нелегальные гостиницы. Их собственниками зачастую являются
китайские «граждане», они занимаются на территории России всеми видами
нелегального бизнеса. В данном конкретном случае они варварским образом
уничтожили сакральную гору, на которой археологи когда-то обнаружили
стоянку древнего человека.
Данный юридический «пробел» является огромной лазейкой для подлой китайской экспансии в исконно-русские земли, которая исторически
началась в 1655 году, продолжалась столетия, вроде бы завершилась в 1969
году, но в настоящее время вероломные планы руководства «поднебесной»
по истреблению русской нации становятся всё более амбициозными.
Люди должны придти к такому выводу, что законное строительство
полезнее незаконного. К примеру, я получаю земельный участок законными
путями, выплатив при этом соответствующие платежи, в то время как мой
сосед совершает это действие очень легко, то есть незаконным путем – предложив кому-то взятку. Кто в данном случае поверит в то, что нужно соблюдать законы? Ведь не лучше ли и мне поступить как мой сосед? Так же, если
все предприимчивые люди будут решать свои проблемы, таким образом, какой кризис ждет нас не в далеком, а в ближайшем будущем?
Предлагаемые пути устранения юридического «пробела» в гражданском законодательстве - абзац 2 части 1 статьи 222 Гражданского кодекса РФ
необходимо изложить в нижеследующей редакции: «Самовольными постройками являются любые здания, сооружения или другие строения, возведенные или созданные с нарушением требований, изложенных в СНиП
2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Перечень разрешительной градостроительной и экологической документации
не является исчерпывающим. Владелец земельного участка и лицо, осуществляющее на нём строительство в соответствии с договором подряда,
обязаны знать о наличии всех видов законодательных ограничений, и несут
полную материальную и уголовную ответственность в случае их невыполнения. Дальнейшее узаконивание самовольных построек невозможно ни при
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каких обстоятельствах».
Выбор земельных участков под строительство должен производиться:
- на основе документов государственного кадастра недвижимости;
- с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования территории и недр в ее границах;
- посредством определения варианта размещения объекта и проведения
процедур согласования с соответствующими органами власти и муниципальными организациями.
В практике необходимо широко применять норму статьи 36 Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2020 г. [2]:
- Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей
среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, нормативами допустимого воздействия на окружающую среду.
- При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
должны предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению
загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие предупреждению
и устранению загрязнения окружающей среды, охране окружающей среды.
Проектная документация на строительство, реконструкцию, а также
положительное заключение государственной экспертизы данной проектной
документации являются обязательными для получения разрешения на строительство в соответствии с частью 7 статьи 51 Федерального закона №190-ФЗ
от 29.12.2004 года «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» [3].
За строительство, реконструкцию объектов капитального строительства без разрешения на строительство предусмотрена административная ответственность статьёй 9.5 Кодекса об административных правонарушениях
РФ, которая влечет наложение административного штрафа на юридических
лиц в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток. И эту норму законодательства следует применять на практике как можно более часто.
Производство строительных работ должно осуществляться после подготовки строительной площадки и объектов на основе строительного генерального плана, где должны быть учтены все вопросы экологии, показано
решение всех общеплощадочных работ для подготовительного и основного
периодов строительства.
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ГЕНЕЗИС ПРОЦЕССА «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
В 1960-е годы мобилизующим лозунгом было всеобщее начальное образование (далее – УПО), а с 1990 года оно стало называться образованием
для всех (далее – ОДВ). Цель всеобщего начального образования должны
были достигнуть к 1980 году. Однако этого не случилось. Фактически, в
начале 1990-х годов пришлось признать, что более 100 миллионов детей,
включая, по меньшей мере, 60 миллионов девочек, не имели доступа к
начальному школьному образованию. Кроме того, следует признать, что 960
миллионов взрослых, две трети которых составляют женщины, неграмотны,
и далее, что функциональная неграмотность является серьезной проблемой
во всех промышленно развитых и развивающихся странах. Именно на этом
фоне ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, а позднее и ЮНФПА
выступили соавторами Всемирной конференции по образованию для всех
(Джомтьен, Таиланд, 5-9 марта 1990 года). На конференции была принята
Всемирная Декларация об образовании для всех и рамочная программа действий по удовлетворению основных потребностей в обучении. Это было
началом так называемого процесса образования для всех. В преамбуле декларации признается, что «нынешнее положение в области образования является
серьезным дефицитом», и поэтому признается «необходимость дать нынеш-
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нему и грядущим поколениям расширенное видение и новую приверженность основному образованию». Статья 1(1) проливает свет на значение термина «базовое образование»:
«Каждый человек-ребенок, молодежь и взрослый – должен иметь возможность пользоваться образовательными возможностями, предназначенными для удовлетворения его основных потребностей в обучении. Эти потребности включают в себя как основные средства обучения (такие как грамотность, устное выражение, умение считать и решение проблем), так и основное содержание обучения (такие как знания, навыки, ценности и установки), необходимые людям для того, чтобы они могли выжить, развить свои
полные способности, жить и работать достойно, в полной мере участвовать в
развитии, улучшать качество своей жизни, принимать обоснованные решения и продолжать обучение. Масштабы основных потребностей в обучении и
способы их удовлетворения варьируются в зависимости от конкретных стран
и культур и неизбежно меняются с течением времени» [1].
В статье 3 говорится, что базовое образование должно предоставляться
всем, и подчеркивается характеристика его справедливости, т.е. одинаковая
доступность для девочек и женщин, уязвимых групп общества и инвалидов.
В статье 4 указывается, что основное внимание в базовом образовании должно быть сосредоточено на фактическом приобретении знаний, а не на простом зачислении и завершении образования. Согласно статье 5, базовое образование включает уход за детьми в раннем возрасте и начальное образование,
всеобщее начальное образование, различные системы оказания помощи молодежи и взрослым, например программы обучения грамоте, а также все
имеющиеся инструменты и каналы информации, такие как средства массовой
информации, для передачи основных знаний. Рамочная программа действий
призывала страны установить свои собственные целевые показатели на 90-е
годы с точки зрения следующих аспектов:

расширение сферы ухода и развития в раннем детском возрасте,
особенно для бедных слоев населения;

всеобщий доступ к начальному образованию и его завершение к
2000 году;

повышение успеваемости в учебе на основе согласованной процентной доли возрастной группы (например, 80% 14-летних детей), достигающей определенного уровня;

сокращение уровня неграмотности среди взрослого населения до
половины уровня 1990 года к 2000 году с уделением особого внимания женской грамотности;

расширение базового образования и профессиональной подготовки для молодежи и взрослых;

более широкое распространение знаний, навыков и ценностей,
необходимых для улучшения условий жизни и устойчивого развития
Рамочная программа действий предусматривает принятие мер на национальном и международном уровнях. Ожидается, что страны будут оценивать основные потребности в обучении и соответствующим образом плани-
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ровать свои действия, а также мобилизовывать ресурсы. Международным органам, особенно тем, которые спонсируют конференцию, была отведена роль
обеспечения устойчивой долгосрочной поддержки национальных действий.
На Джомтьенской конференции был создан консультативный форум по вопросам образования для всех с мандатом на периодическое рассмотрение
прогресса в достижении этих целей, включая проведение крупного обзора по
прошествии десяти лет. На совещании Международного консультативного
форума по образованию для всех, состоявшемся в середине десятилетия в
Аммане, Иордания, 16-19 июня 1996 года, участники приняли заключительное коммюнике под названием «Образование для всех: достижение цели:
Амманское подтверждение», в котором было признано, что доступ к начальному образованию улучшился, но также была выражена озабоченность по
поводу того, что стремление к тому, чтобы дети поступали в начальную школу к 2000 году, затмило другие приоритеты Джомтьенской конференции, в
частности образование девочек и комплексное видение конференцией базового образования.
В качестве прелюдии к десятилетнему обзору на Всемирном форуме по
образованию страны-участницы приняли участие в оценке ОДВ-2000. Эта
оценка представляла собой массовый и детальный анализ состояния базового
образования в мире. В итоге было получено 167 докладов государств, 11 региональных докладов и 14 тематических исследований. Результаты этой
оценки были представлены на Всемирном форуме по вопросам образования,
организованном совместно ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Всемирным банком и состоявшемся в Дакаре, Сенегал, 26-28 апреля 2000 года.
Оптимизм Джомтьена был умерен признанием того, что, несмотря на достигнутый прогресс, общая цель всеобщего базового образования фактически
не была достигнута. В 2000 году более 113 миллионов детей не имели доступа к начальному образованию, а 880 миллионов взрослых были неграмотны.
Неудача была связана с целым рядом факторов. Например, было заявлено, что мир изменился таким образом, что этого нельзя было предвидеть в
Джомтьене. Коммунизм в Европе рухнул, и последовавший за этим конец
Холодной войны привел к перекройке глобальной карты и сдвигам в национальных союзах. Кроме того, наблюдается рост числа этнических конфликтов и увеличение числа беженцев и перемещенных лиц. Далее было заявлено,
что пандемия ВИЧ/СПИДа оказала разрушительное воздействие на преподавательский состав во многих странах и, кроме того, что разрыв между богатыми и бедными еще больше усилился. Таким образом, форум принял пересмотренный план действий, озаглавленный "Образование для всех: выполнение наших коллективных обязательств. Дакарские рамки действий". Рамочная программа действий предусматривает шесть ключевых целей:
1.
расширение ухода и образования в раннем детском возрасте, особенно для уязвимых детей;
2.
всеобщий доступ к бесплатному и обязательному начальному образованию хорошего качества и его завершение к 2015 году;
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3.
обеспечение удовлетворения потребностей молодежи и взрослых
в обучении посредством доступа к программам обучения и жизненных навыков;
4.
достижение к 2015 году 50-процентного повышения уровня грамотности взрослого населения, особенно среди женщин;
5.
ликвидация гендерного неравенства в начальном и среднем образовании к 2005 году и достижение гендерного равенства в образовании к
2015 году;
6.
улучшение всех аспектов качества образования;
Все государства были обязаны разработать или укрепить существующие национальные планы действий к 2002 году, определив конкретные стратегии достижения Дакарского соглашения.
Всемирный форум по образованию поручил ЮНЕСКО координировать
глобальные усилия по достижению образования для всех к 2015 году. Что касается мониторинга прогресса в области образования для всех, то ЮНЕСКО
ежегодно выпускает доклад о глобальном мониторинге ОДВ, который в значительной степени основан на данных, собранных обсерваторией ОДВ в Институте статистики ЮНЕСКО. Генеральный директор ЮНЕСКО ежегодно
созывает небольшую и гибкую группу высокого уровня по вопросам образования для всех для поддержания политической динамики и мобилизации ресурсов на базовое образование. Кроме того, ЮНЕСКО объединяет рабочую
группу по образованию для всех для обеспечения технического руководства
и обмена информацией между всеми партнерами в процессе ОДВ. Группа
высокого уровня ОДВ провела свое первое совещание в ЮНЕСКО 29-30 октября 2001 года, свое второе совещание в Абудже, Нигерия, 19-20 ноября
2002 года, свое третье совещание в Нью-Дели, Индия, 10-12 ноября 2003 года
и свое четвертое совещание в Бразилиа, Бразилия, 8-10 ноября 2004 года,
причем каждое из этих совещаний завершилось принятием коммюнике
Группы высокого уровня ОДВ.
Важность двух Дакарских целей была повышена благодаря их включению в Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятую на Саммите тысячелетия Организации Объединенных Наций, состоявшемся в Нью-Йорке, США, 6-8 сентября 2000 года, цель, которой заключается в содействии всеобъемлющему подходу и скоординированной стратегии,
направленной на содействие развитию и прогрессу и искоренение нищеты
[2]. Декларация тысячелетия ООН была принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 года. Для получения дополнительной информации о целях в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия ООН. В пункте 19 декларации, в частности, говорится, что к
2015 году «дети во всем мире, как мальчики, так и девочки, [должны] иметь
возможность пройти полный курс начального школьного образования» и что
«девочки и мальчики [должны] иметь равный доступ ко всем уровням образования». Показатели для этого использовались следующие: чистый коэффициент охвата начальным образованием, доля учащихся, начиная с 1-го класса
и достигающих 5-го класса, и уровень грамотности среди 15-24-летних; Це-
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лью №3 было: содействие гендерному равенству и расширение прав и возможностей женщин; Целью № 4: ликвидировать гендерное неравенство в
начальном и среднем образовании, предпочтительно к 2005 году, и на всех
уровнях образования не позднее 2015 года; показатели: соотношение девочек
и мальчиков в начальном, среднем и высшем образовании, соотношение грамотных женщин и мужчин (15-24 года), доля женщин в наемной занятости в
несельскохозяйственном секторе и доля мест, занимаемых женщинами в
национальном парламенте.
Генеральный секретарь ООН готовит ежегодный доклад о прогрессе,
достигнутом в осуществлении декларации, на основе данных, собранных статистическим отделом ООН. Кроме того, государства обязаны готовить национальные доклады о мониторинге, а ПРООН оказывает поддержку в подготовке этих докладов.
Таким образом, современное мировое сообщество характеризуют
большие перемены во всех сегментах его структуры. Образование представляет одновременно и выражение этих перемен, и их значительный фактор,
определяющий направление будущего развития общества. Поэтому в мировой образовательной системе в последние годы проводятся реформы и инновации, в реализации которых значимую роль играет программа ЮНЕСКО
«Образование для всех». Модернизация начальной школы как основной институции системы общего образования выступает ключевым звеном процессов реформирования, поскольку именно она задает вектор творческого саморазвития на весь дальнейший жизненный путь личности.
Современная система начального образования работает в режиме развития. Она первой испытывает положительные сдвиги и первой определяет
пути дальнейшего развития средней школы.
На этом пути и российская педагогика, вступив в Открытое общество,
преодолела самоизоляцию и, сохранив национальные традиции русского образования, активно впитывает все ценное и перспективное, чем обладает европейская, американская и восточная педагогическая культура. Принцип открытости педагогической системы все активнее реализуется на всей территории России. Инновационные процессы, модернизация, творческий поиск
учителей – это ведущая тенденция развития российского образования, которая сохранится как стабильная, перманентная, прогрессивная на многие годы
в начальной школе.
Вместе с тем система образования как достаточно консервативная сфера медленно принимает и воплощает новые идеи, но повышенное внимание
со стороны каждого государства, необходимость формирования новых качеств образованного человека в условиях информационного общества и, конечно, традиция качественного фундаментального образования позволяют
надеяться, что ситуация в современном образовании скоро изменится в лучшую сторону.
Список использованных источников:
1.
Дакарские рамки действий «Образование для всех» (приняты
Всемирным форумом по вопросам образования 26-28 апреля 2000 г. в Дака-
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ре)
//
http://konf.x-pdf.ru/19raznoe/14832-1-dakarskie-ramki-deystviyobrazovanie-dlya-vseh-vipolnenie-nashih-obschih-obyazatelstv-tekst-prinyatiiyvsemirnim-foru.php.
2.
Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций
(принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке от
08.09.2000г.)
//
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
Антипов Артем Александрович
магистрант Белгородского университета
кооперации, экономики и права
ИНСТИТУТ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ
Институт наследственного права, как и частное право в целом,
преобразуется и совершенствуется. С июля 2019 года начало действовать
совместное завещание супругов - документ, который отражает волю обоих
супругов о праве наследования принадлежащего им имущества [2].
Кроме совместного завещания тем же законом введена определенная
альтернатива завещанию, так называемый, наследственный договор. Это
документ,
в соответствии с которым собственник имущества может
самостоятельно определить порядок передачи ценных вещей наследнику
после своей смерти. Граждане получили возможность сделать выбор,
который состоит в выборе возможности:
- составить обычное завещание;
- составить совместное завещание супругов;
- оформить наследственный договор;
- учредить наследственный фонд.
Тем самым, гражданам предоставили больший набор инструментов для
того, чтобы распорядиться своим имуществом на случай смерти.
Следует отметить, что до 2019 года с совместными завещаниями
столкнулись два субъекта Российской Федерации: Республика Крым и город
Севастополь, на территории которых возможность составления таких
документов была установлена в период нахождения в составе Украины.
Федеральным законом №201-ФЗ была подтверждена действительность
завещаний, составленных до момента вступления указанных субъектов в
состав Российской Федерации, независимо от момента открытия наследства
[3].
Этим законом установлена преемственность совместного завещания
супругов, касающегося общего совместно нажитого супругами имущества и
составленного ими до присоединения Крыма к Российской Федерации.
Рассмотрим, в чем состояла необходимость введения данных институтов. По мнению П. Крашенинникова: «Такие завещания позволят снизить число семейных конфликтов по поводу наследства. Особенно в семьях,
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где есть дети от разных браков, и когда супруги хотят упростить для своих
наследников процедуры принятия наследства» [1].
Совместное завещание может быть составлено при одновременном установлении следующих условий:
- установление регистрации брака между лицами, изъявившими желание составить совместное завещание. Гражданский брак или церковное венчание не могут явиться основанием для оформления общего завещания;
- наличие у супругов имущества, находящегося в общей, долевой собственности;
- совместная воля супругов и отсутствие между ними споров о порядке
наследования имущества;
- обоюдность условий деления, которые удовлетворяют и мужа, и жену.
Совместность завещания означает, что супруги оформляют документ
вместе, согласовывают условия и поддерживают друг друга на каждом этапе
процедуры.
В общем завещании в наследственную базу может быть включено имущество, принадлежащее одному из супругов лично. Например, в собственности жены имеется дом, полученный ей в качестве наследственного
имущества после смерти родителей. Очевидно, что в случае смерти мужа,
дом в состав наследственной массы не попадает. Однако, квартира, в которой
фактически проживает женщина, будет разделена в случае смерти мужа
между ней и другими наследниками.
В этом случае в совместном завещании теперь можно указать,
что квартира, где проживает жена, остается ей, а дом будет разделен между
наследниками. По ранее действовавшему законодательству подобное распределение наследственной массы не допускалось.
Мы решили изложить различия индивидуального и совместного завещаний в виде таблицы.
Таблица 1. Различие индивидуального и совместного завещаний
Различия
Индивидуальное заСовместное завещавещание
ние
Кем составляется Оформляется одним супру- Муж и жена принимают
гом без уведомления вто- участие в оформлении
рого супруга
вместе. Не допускается
прохождение
отдельных
этапов процедуры супругами по отдельности. Подписывается обоими супругами
Изменение
или Тайное оформление заве- Внесение изменений возотмена
щания,
самостоятельное можно только обоюдно.
распоряжение собственно- Добровольная отмена застью, свобода в любой мо- вещания
может быть
мент изменить содержания. только совместно у нота-
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Преимущества

Тайное оформление завещания,
самостоятельное
распоряжение собственностью, свобода изменения
содержания.
Недостатки
1. Возможность распоряжаться только своей долей
собственности.
2. Риск аннулировать распоряжение несостоявшимися наследниками,
Особенность про- Составляется в письменной
цедуры составле- форме и удостоверяется
ния
нотариусом.
В виде исключения допускается составление завещания в простой письменной форме.
Закрытое завеща- В соответствии со ст.1125
ние
ГК РФ завещатель вправе
совершить завещание, не
предоставляя при этом
другим лицам, в том числе
нотариусу,
возможности
ознакомиться с его содержанием
Субъекты, наде- В соответствии ст.1127 ГК
ленные полномо- РФ кроме нотариуса, завечиями заверить за- рить завещания вправе
вещание
главные врачи, их заместители по медицинской части
или дежурные врачи больниц для граждан, находящихся на лечении, капитанами судов – во время плавания и т.д.

риуса. Если один партнер
желает аннулировать документ, а второй выступает против этого – придется
подавать исковое заявление в суд.
Право оформить завещание сразу на всю собственность, находящуюся в долевой, личной, совместной
собственности.
1.Зависимость от мнения
второго партнера,
2. Сложная процедура изменения
или
отмены
оформленного документа.
Оглашение содержания и
ознакомление с правами
обязательно записывается
на видео. Это является доказательством полноценного соблюдения процедуры и сужает возможность
опротестовать его в суде.
Прямой запрет оформления закрытого совместного
волеизъявления супружеской пары.

Заверить такое завещание
может только нотариус.
Никаких главных врачей,
начальников экспедиций,
капитанов судна и т.д.
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Отмена или изме- Завещатель вправе отменение завещания
нить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, Он не должен указывать причины его отмены или изменения. Не требуется чье-либо согласие.

Основания для отмены совместного завещания:

- один из супругов
обратился к нотариусу с
просьбой о его отмене;

- одним из подписантов составлено индивидуальное завещание, имеющее преимущество над
ранее оформленным документом;

- расторжение брака;

- признание в судебном порядке брака
фиктивным;

- опротестование одним из наследников завещания в судебном порядке.
Однако, данная возможность с появлением видеосъемки становится очень
сложной, а, скорее, невозможной.
Следует отметить, что требования ст.1123 ГК РФ, охраняющей
тайну завещания, распространяются и на совместные завещания. Супруги, а
также на лиц, которые принимали участие в процедуре составления завещания. Так, нотариус, свидетели не вправе сообщать третьим лицам сведения о
факте оформления этого распорядительного документа. Категорически запрещается разглашать содержание совместного завещания.
В случае смерти одного из супругов, нотариус обязывается
огласить заинтересованным лицам лишь ту часть распоряжения, которая касается наследства умершего. Другая часть распоряжения не доводится до
участников наследственного дела. Здесь возникают важные вопросы, ответ
на которые будет получен позднее, когда будут даны разъяснения по данному вопросу. Так, согласно ч.5 ст.1123 ГК РФ нотариус и душеприказчик при
наступлении смерти одного из супругов может разглашать только сведения,
касающиеся последствий этого события. Вместе с тем, нотариус должен
ознакомить наследников с завещанием. Прежде всего, это касается тех случаев, когда какие-либо лица лишены наследства. Это необходимо в связи с
тем, что эти лица должны иметь возможность оспорить завещание и, соответственно должны знать, на чем они при реализации этого права должны
основываться. Однако, ознакомить наследников с совместным завещанием
затруднительно в связи с тем, что из содержания завещания проблематично
выделить только те положения, которые касаются только умершего супруга.
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Отсюда вопрос, каким образом передать такое завещание, не нарушив тайну
завещания, в отношении второго супруга, если решено оспорить его в суде.
Рассмотрим вопрос о том, как же соотносится совместное завещание с обязательной долей в наследстве. Воля умершего может исполняться полностью только при условии, если были соблюдены требования
действующего законодательства. Вместе с тем, могут иметь место обстоятельства, которые наступили независимо от воли умершего человека. Это
относится и к необходимости выделять обязательную долю в наследстве.
Вспомним, что под обязательной долей в наследстве понимают
часть наследства, которая после смерти наследодателя должна быть передана
определенным в законе лицам, независимо от наличия или отсутствия завещания. Согласно ст.1149 ГК РФ, претендовать на получение обязательной
доли могут: несовершеннолетние дети; нетрудоспособные дети, иждивенцы
и супруг; нетрудоспособные родители умершего.
Таким образом, в случае смерти одного супруга, обязательная
доля должна быть выделена только из его части собственности. Имущество
второго супруга не подлежит разделу, пока он жив. Так, если в совместном
завещании было указано, что объект недвижимости должен полностью перейти ребенку супругов, то этот пункт будет исполнен после смерти обоих
супругов.
Составление совместного завещания не исключает возможности
составления отдельного завещания одним из супругов, в котором излагается
его воля относительно личного имущества, которое не вошло в общую
наследственную массу. Например, если у одного из супругов имеется на праве собственности дом, который не является их общей собственностью. Этот
супруг вправе составить собственное завещание на этот объект.
Рассмотрим порядок заключения совместного завещания. Для его
оформления супруги должны пройти такие этапы:
- появление обоюдного волеизъявления супругов на его составление;
- подготовка текста совместного завещания. Отметим, что оно
может быть составлено супругами самостоятельно или для его составления
может быть привлечен адвокат или нотариус. Должен быть найден консенсус по каждому объекту движимого и недвижимого имущества относительно
того, кому и в какой доле он подлежит передаче. Должны быть подготовлены
документы, удостоверяющие право на собственность относительно каждого
объекта. Подготавливается текст совместного завещания;
- стадия обращения супругов в офис нотариуса, где супругов знакомят с правовыми последствиями подписания завещания;
- проверка нотариусом содержания совместного завещания, выявление и устранение ошибок, правовых неточностей. Еще раз оглашается
текст, чтобы избежать ошибок и некорректных распоряжений;
- участников знакомят с последствиями подписания совместного
завещания;
- оплачивается государственная пошлина;
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- подписывается совместное завещание. Нотариус регистрирует
его. Особенностью процедуры составления совместного завещания является то, что оглашение его содержания, а также ознакомление лиц с правами,
оформление супружеского завещания подлежит обязательной видеофиксации. Это является доказательством полноценного соблюдения процедуры и
резко сужает возможности опротестовать завещание в суде.
Совместное завещание составляется обязательно в письменной
форме, с соблюдением необходимой структуры; последовательности изложения; использование национального языка, недопустимость зачеркиваний,
ошибок, исправлений. Текст совместного завещания должен набираться на
компьютере, что является гарантией его разборчивости
Строгих требований к форме завещания не установлено. Однако
установлены обязательные разделы совместного завещания, которые должны
быть в нем отражены.
Важно отметить, что согласно абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ, один из
супругов в одностороннем порядке в любое время, в том числе после смерти
другого супруга, может «совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов». Возникает вопрос о том, какой эффект этот акт будет иметь для наследников умершего супруга, уже оформивших к этому моменту свои права.
Полагаем, что необходимо внести дополнение в абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК
РФ, указав, что последующее завещание, отменяющее совместное завещание,
не действует в отношении того имущества, права на которое были уже
оформлены наследниками умершего супруга.
За время, прошедшее после принятия закона, который дополнил действующий Гражданский кодекс РФ нормами о совместных завещаниях, многие исследователи пришли к выводу о том, что совместные завещания действительно будут работать тогда, когда, между супругами отсутствуют разногласия о порядке наследования имущества и об объеме его наследования и
брак между супругами не будет расторгнут. Судебная практика по данным
делам пока не наработана.
Список использованных источников:
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31.07.2017, N 31 (Часть I), ст. 4750
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
ПО ЗАКОНУ И ПО ЗАВЕЩЕНИЮ
В Конституции РФ закреплено положение о гарантированности права
наследования, а регламент этих гарантий отражается в части 3 Гражданского
кодекса РФ [5]. Некоторые вопросы, связанные с наследством по закону также регулируются Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ. Основами законодательства о нотариате и другими федеральными законами, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, актами федеральных органов исполнительной власти.
Наследование по закону является популярным видом наследования в
Российском законодательстве и одним из самых спорных. В ГК РФ части
третьей четко прослеживается тот факт, что в наследство могут вступить
родственники до пятой степени родства (ст. 1141 - 1145 ГК РФ)
Наследование по закону происходит если:
- наследодатель не оставил завещание;
- завещание признано судом не действительным;
- наследники отказались, или не могут принять имущество, в этом случае имущество будет передано государству;
- наследодатель умер позже наследника.
К наследникам первой очереди относятся: дети, супруг и родители
наследодателя (ст.1142 ГК РФ). Наследники второй очереди родные братья,
сестры, его родные бабушки и дедушки (ст. 1143 ГК РФ). Наследники третьей очереди братья и сестры родителей (дяди и тети) (1144 ГК РФ). Если у
умершего нет наследников первой, второй и третей очереди, то правом
наследования наделяются родственники по степени родства. В соответствии
со ст. 1145 п.1 ГК РФ в качестве наследников четвертой очереди выступают
прадедушки и прабабушки, что является если не исключением, то большой
редкостью. Наследники пятой очереди являются дети родных племянников и
племянниц (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). В реальной жизни, случаев, когда в спор за наследство вступают родственники четвертой и последующих степеней родства крайне мало, однако они бывают и по ним бывают
судебные споры. Так, Красноармейским районным судом Краснодарского
края в 2019 году рассмотрено гражданское дело по иску Ф. к администрации
Полтавского сельского поселения Красноармейского района о признании
права собственности в порядке наследования по закону [6]. Суд установил,
что истец, будучи двоюродным внуком умершей Н., является единственным
наследником по закону. Он фактически принял наследство и в настоящее
время имеет намерение оформить свои права на наследственное имущество
юридически.
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Установлено, что после смерти Н. в 2012 году юридически принятие
наследства оформлено не было, а фактически оно было принято истцом:
наследником пятой очереди четвертой степени родства – ребенком родного
племянника наследодателя. Рассмотрев дело, суд принял решение о признании Ф. наследником, принявшим наследственное имущество, оставшееся после смерти двоюродной бабушки.
Несмотря на то, что регулирование вопросов принятия наследства действует уже многие годы, существует ряд вопросов, которые требуют уточнений.
Так, согласно ст.1113 ГК РФ день открытия наследства считается днем
смерти гражданина, однако наследники могут быть не осведомлены по каким-либо причинам о смерти своего родственника, что затрудняет вступление в права наследования. Полагаем целесообразным рассмотреть возможность считать днем открытия наследства тот день, когда наследника известили о смерти его родственника.
В части 3 ГК РФ, можно четко увидеть, что российское законодательство отдает предпочтение наследникам по завещанию, однако, как было сказано ранее, наследование по закону является самым распространенным в
России. Поэтому важно рассмотреть, кто может оставить завещание.
Очень важное разъяснение по этому вопросу закреплено в п.2
ст.1118ГК РФ, где указано, что завещание может быть сделано только лицом,
которое обладает в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Это дало основание некоторым исследователям сформулировать понятие
«завещательной правосубъектности», как «право гражданина и его способность своими действиями определять на случай смерти судьбу своих прав и
обязанностей, которые могут переходить по праву наследования, а также
сделать иные распоряжения» [4]. Тем самым законодатель четко определил и
поставил точку в многолетнем споре юристов-исследователей, указав, что
ограниченно дееспособные граждане не могут составить завещание. На протяжении десятков лет многие авторы указывали, что лица, в судебном порядке признанные ограниченно дееспособными, вправе распорядиться имуществом на случай смерти [3].
Однако, даже такое четкое указание законодателя на то, что завещание
может быть дано только лицом, являющимся полностью дееспособным, продолжает вызывать вопросы. Вспомним, что вступление в брак лица, которое
не достигло возраста 18 лет, делает его полностью дееспособным. По мнению П.С. Никитюка, даже вступление в брак лица, не достигшего 18-летнего
возраста, «не раскрепощает его волю в отношении завещания своего имущества» [2]. Автор в качестве аргумента приводит два обстоятельства:
во-первых, термины гражданская дееспособность и «завещательная деятельность как способность создавать права и обязанности на случай своей
смерти для других» - не являются тождественными;
во-вторых, вступление в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста,
не порождает у него права на участие в выборах (право избирать и быть избранным). Мы полагаем, что приведенные аргументы не могут быть исполь-

313
зованы в качестве аргумента, так как применение в качестве критерия норм
других отраслей права не может быть признано корректным.
Противоположной точки зрения придерживается М.Ю. Барщевский, который полагает,
что несовершеннолетнему следовало бы предоставить право завещать те денежные средства и имущество, «источником накопления которых являются
его личные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или
рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения»
[1]. По мнению автора, на то имущество и денежные средства, которые получены несовершеннолетним иным путем (например, дарение, наследование и
др.), подростки не должны получать право самостоятельно составлять завещательные распоряжения.
Полагаем, что данную позицию следует признать обоснованной, и
предлагаем дополнить п. 2 ст. 1118 ГК РФ положением, которое расширило
бы границы волеизъявления несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
возможностью составлять завещания и распоряжаться судьбой имущества,
источником которого являются средства, о которых говорится в пп. 1 и 2 ст.
26 ГК РФ: самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией и
иными доходами; доходами, осуществление права автора произведения
науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности.
Составленное человеком завещание, вне зависимости от его содержания, само по себе наследственное правоотношение не порождает. Однако завещание является первичным юридическим фактом, который вместе
с другим юридическим фактом - открытием наследства – ведет к возникновению наследственного правоотношения, а именно: наследники по завещанию
призываются к наследованию.
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МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Первые десятилетия XXI столетия характеризуются стремительными
темпами мировых социальных процессов, сопровождающихся неопределённостью и рисками в различных областях – экономике, политике, образовании
и многих других систем и институтов. На фоне этих изменений возникают
целые комплексы проблемных ситуаций, общественных напряжений, обостряющих проблемы образа взаимодействия с окружающей действительностью
современного социума, который всё в большей степени приобретает девиантные характеристики.
В последнее десятилетие XX века российское общество испытало состояние дезорганизации социальных, экономических, политических норм и
институтов, неопределённости и нестабильности условий человеческого действия, что, в свою очередь, вызвало состояние общественного духовнонравственного кризиса с утратой ценностно-нормативных ориентиров. Последствия этого сложного периода до сих зримо ощущаются в обществе в
виде девиантного поведения, одним из распространённых проявлений которого является экстремизм, всё глубже проникающий в молодёжную среду.
Поэтому главной целью современного российского общества является противодействие распространению идей экстремизма среди молодого поколения
посредством разработки своевременных и действенных мер социальнополитической, культурной направленности как на государственном, так и на
региональных уровнях в целях консолидации молодёжи с устойчивыми векторами развития социума с учётом всех его трансформационных процессов.
Сама научная, теоретико-методологическая проблема экстремизма берёт свои истоки в середине XX века благодаря научным изысканиям американского исследователя, социолога Даниэла Белла, который в 1955 г. в своём
труде «Новое американское право» описал формирование и особенности
экстремистских группировок, приобретающих масштабы целых организаций.
Учёный при этом указал на неоспоримую сущность данного социальноправового явления, которая, согласно Д. Беллу, «проявляется, прежде всего, в
отчуждении от базовых ценностей, в частности, нетерпимости к другим
взглядам и осуществлении неправомерной деятельности насильственными
способами».
Однако «теоретико-методологическое осмысление экстремизма являет-
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ся одной из наиболее сложных проблем в социально-политических науках.
Причина этого – в сравнительной новизне используемого термина»1. Так, исследователи придерживаются различных направлений с точки зрения определения экстремизма. Одни связывают данный феномен с крайними взглядами, мерами, отрицая при этом активную деятельность (В. Ю. Голубовский).
Другие исследователи интерпретируют экстремизм исключительно как деятельность (К. В. Ханьжов, А. Г. Хлебушкин), самой крайней формой проявления которой является терроризм. Наряду с узкими подходами токования
анализируемого социально-правового явления имеет место широкий подход,
в рамках которого экстремизм определяется в качестве системы идей, взглядов, трансформирующихся в крайние формы деятельности (Н. Н. Афанасьев,
Т. А. Корнилов).
Таким образом, на современном этапе развития дефиниция экстремизма представляется в качестве сложной, нерешённой проблемы. В науке отсутствует единое общепризнанное определение экстремизма. Данная ситуация обусловлена многогранными, многообразными проявлениями анализируемого явления. Однако практически всеми современными учёными, посвятившими свои работы проблеме экстремизма, выделяется важнейший определяющий признак экстремизма – насилие как способ достижения целей.
Экстремизм является одновременно и позицией, и склонностью, и убеждением, и действием, то есть представляет собой многоаспектное явление, прогрессирующее обострение которого в социуме имеет место в периоды социально-политических и социально-экономических конфликтов и потрясений.
Проблема понимания и определения экстремизма усугубляется тем, что
данное явление неотделимо от таких феноменов, как фанатизм, фундаментализм, терроризм. Так, в работах большинства исследователей указанные явления изучаются неразрывно, в рамках единого комплексного подхода. Это
обусловлено общими идейными смыслами, политическими и социальнопсихологическими особенностями. В экстремистской идеологии неоспоримо
просматриваются и отличительные черты таких политических режимов, как
радикализм и фашизм. Экстремизму свойственно критическое отношение к
существующему государственному строю посредством социальных протестов, приверженности к радикальным реформам. Нетерпимость по этническим, национальным и религиозным признакам роднит экстремизм с фашизмом и с его утверждением самых крайних способов как допустимых на пути
достижения всех целей. Но экстремизм представляет особую опасность, так
как, основываясь на идеях радикализма, фашизма и национализма, конвертирует их в крайние формы проявлений, что представляет серьёзную угрозу для
общества и государства в целом2.
1

Назаров В. Л. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учеб. пособие ; М-во
науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2018. С. 10.
2
Политический экстремизм: основные тенденции и причины эскалации: информационно-аналитический вестник / под ред. А. П. Кошкина. Вып. 8. Москва : ФГБОУ ВО
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Президент Российской Федерации В. В. Путин 20 ноября 2013 г.
утвердил Концепцию общественной безопасности в Российской Федерации1,
отражающую видение основных угроз общественной стабильности современной России. «Одним из основных источников угроз общественной безопасности является экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране»2. В
данном документе президент выражает особую озабоченность тем, что экстремистские настроения получают своё распространение в молодёжной среде. С целью привлечения как можно большего числа молодых людей экстремисты активно используют современные информационные и компьютерные
технологии и, прежде всего, телекоммуникационную сеть Интернет, посредством которой распространяют свои идеи и взгляды в виде экстремистских
материалов для вовлечения в свою противоправную деятельность и организации новых лиц.
Понятие «молодёжный экстремизм» является объектом научных исследований многих как отечественных, так и зарубежных учёных, которые
связывают столь стремительное развитие данного отрицательного социальноправового явления с возможностью лёгкого внедрения идей и практики экстремистского толка в среду молодого поколения. Согласно справедливому
замечанию А. И. Аршиновой, «несовершеннолетние и молодёжь – две
наиболее благоприятные группы для распространения экстремизма и рекрутирования исполнителей насильственных акций»3. Также и В. А. Диль в качестве отличительной особенности современного экстремизма России отмечает «крайнюю молодость экстремистских группировок4.
А. В. Смирнов, исследуя проблему молодёжного экстремизма, определяет его в качестве «особой формы активности молодых людей, которая выходит за рамки общепринятых норм, типов, форм поведения и направлена на
разрушение социальной системы или какой – либо её части»5.
Молодёжный экстремизм как сложное социально-политический феномен, в свою очередь, отличается сложной структурной организацией:

«РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2017. С. 14.
1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685) // СПС «КосультантПлюс» (дата обращения:
19.05.2020).
2

Там же. Ч. II, п. 11.
3
Аршинова А. И. Сущность и специфические особенности экстремизма // Вестник
Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2010. № 3. C. 268.
4
Сериков А. В. Молодёжный экстремизм в современной России: динамика и отражение в
общественном мнении у студентов : дис. … к.соц.н. Ростов н/Д., 2005. С. 4.
5
Смирнов В. А. Основы молодёжной политики в сфере профилактики экстремизма //
Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 14. С. 82.
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– идеологическая составляющая, находящая своё выражение в теоретических и идейных концепциях различных экстремистских организаций и
направлений, что, в свою очередь, является объединяющим мирвоззренческим центром для вовлекаемой в экстремисткую группировку молодёжи;
– строгая организационная составляющая как важнейший аспект объединения молодёжи, предполагающий выработку стратегического и тактического базиса экстремистской деятельности с точки зрения финансовой, материально-технической обеспеченности;
– деятельностная составляющая, заключающаяся в прямом, непосредственном воздействии на «врага» экстремистов, не исключая насилие. Это
широкий спектр целенаправленных акций и действий.
Таким образом, теоретико-методологическая проблема определения
молодёжного экстремизма осложняется многоаспектной структурной организацией данного явления и отчётливо наблюдаемой в последнее время тенденцией перехода молодёжного экстремизма в пространство информационных технологий, когда анализируемое явление проявляется в сложной контаминации с таким видом экстремизма, как информационный. В связи с этим
возникает проблема выявления и противодействия экстремизму в телекоммуникационной сети Интернет.
Список использованных источников:
1.
Аршинова А. И. Сущность и специфические особенности экстремизма / А. И. Аршинова // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2010. № 3. С . 267–271.
2.
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685) // СПС «КосультантПлюс» (дата обращения: 19.05.2020).
3.
Назаров В. Л. Профилактика экстремизма в молодежной среде :
учеб. Пособие / В. Л. Назаров ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. 204 с.
4.
Политический экстремизм: основные тенденции и причины эскалации: информационно-аналитический вестник / под ред. А. П. Кошкина.
Вып. 8. Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2017. 96 с.
5.
Сериков А. В. Молодёжный экстремизм в современной России:
динамика и отражение в общественном мнении у студентов / А. В. Сериков :
дис. … к. соц.н. Ростов н/Д., 2005. 159 с.
6.
Смирнов В. А. Основы молодёжной политики в сфере профилактики экстремизма / В. А. Смирнов // Вестник Челябинского государственного
университета. 2008. № 14. С. 78-87.

318
Райкова Юлия Юрьевна,
студентка юридического факультета
Юго-Западный государственный институт,
студентка (Курск, Россия)
Нешина Оксана Сергеевна,
старший преподаватель кафедры финансового права, конституционного, гражданского и административного судопроизводства
Юго-Западный государственный институт,
старший преподаватель (Курск, Россия)
ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация: в данной статье раскрывается проблема финансово- правовой ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности. Представлены понятие и различные виды юридической ответственности, рассмотрены общие и отличительные признаки финансовой ответственности, на основании которых можно сделать вывод о выделении ее в отдельный и самостоятельный вид юридической ответственности.
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Проблема ответственности в современном мире является одной из актуальных и требующих к себе повышенного внимания. Значимость изучения
темы финансовой ответственности подтверждают непрекращающиеся споры
относительно ее самостоятельности.
Например, Ю. Н. Старилов утверждает, что «финансово-правовая ответственность является разновидностью административной ответственности,
так как предмет и метод регулирования финансовой ответственности обладает теми признаками, которые присущи только административному праву»
[6,с. 214].
А.А. Мусаткина же, напротив, говорит о финансово-правовой ответственности как самостоятельном виде ответственности. Она считает, что
«главным критерием, который помогает рассматривать финансовую ответственность как самостоятельную, является самостоятельность отрасли финансового права, специфика предмета и метода правового регулирования как
финансового права, так и финансовой ответственности, функционирующей в
сферах налоговых, бюджетных, валютных и банковских публичных правоотношений» [4,с. 29].
Для того, чтобы разобраться в данной теме и определиться со своей
точкой зрения, начнём с понятия «юридическая ответственность», которое
заключается в применении к лицу, совершившему противоправное деяние,
мер государственного принуждения. Малеин Н.С. считает, что «юридическая
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ответственность – реакция на правонарушение» [5,130].
Как известно, существует несколько видов юридической ответственности, которые зависят от степени тяжести и отраслевой принадлежности.
Например, уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная.
Первая наступает за совершение преступлений и реализуется в форме
лишения свободы, исправительных, обязательных работ и т.д, административная ответственность наступает за проступки (или правонарушения) и
наказывается штрафом, конфискацией, гражданско-правовая - за гражданские правонарушения, за которые предусмотрен штраф или полное возмещение вреда, которое возлагает суд или административный орган. Дисциплинарная ответственность наступает при нарушении служебных обязанностей,
установленных Трудовым кодексом, а также уставами и другими документами. Ключевая цель дисциплинарной ответственности – воспитательная. К
мерам дисциплинарного взыскания относятся замечание, выговор и увольнение.
Вернёмся к такому виду ответственности как финансово-правовая. Она
возникла, благодаря развитию экономики в нашей стране, и, стоит отметить,
что такое понятие уже активно применяется, хотя появилось не так давно,
как остальные виды ответственности..
Определение «финансово-правовая ответственность» используется
многими авторами. Существует большое количество трактовок данного понятия. Например, С.Е. Батыров утверждает: «Финансово-правовая ответственность – это правоотношение, возникающее из нарушения установленных законодательством финансовых обязательств, выражающееся в применении к правонарушителю мер финансово-правового характера, влекущих
наступление невыгодных имущественных последствий вследствие отрицательной оценки государством его противоправного виновного деяния,
наступление которых обеспечивается возможностью государственного принуждения» [1,с. 13].
А.А. Мусаткина говорит, что «финансово-правовая ответственность –
это юридическая обязанность субъектов финансовых правоотношений по соблюдению предписаний норм финансового законодательства, регулируемая в
правомерном поведении, а в случае совершения финансового правонарушения - обязанность правонарушителя претерпеть осуждение и ограничения
имущественного или неимущественного характера».
На наш взгляд, финансово-правовая ответственность представляет собой самостоятельный вид юридической ответственности. Такой термин как
«юридическая ответственность» относится к правоотношениям, в которых
государство является субъектом, а правонарушитель объектом. Финансовоправовая ответственность — это применение к объектам, то есть к правонарушителям, санкций, которые установлены финансово-правовыми нормами.
В статье 54 Конституции РФ закреплено, что «правонарушение – это
необходимое основание для всех видов юридической ответственности, в состав которого входят 4 элемента, и которое включает в себя 3 основных при-
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знака: противоправность, виновность, наказуемость» [2].
Финансовая ответственность имеет прочную и неразрывную связь с
финансово-правовыми нормами, она гарантируется государственным принуждением, осуществляется в процессуальной форме и для нарушителя всегда наступают негативные последствия за правонарушения.
Исходя из точки зрения Крохиной Ю.А, нам следует обратить
внимание на следующие особенности финансово-правовой ответственности,
которые помогают рассмотреть её как самостоятельный вид юридической
ответственности.
К ним относятся следующие:
1. Финансовая ответственность играет большую роль в охране
правопорядка в финансовой сфере;
2. На правонарушителя накладываются конкретные специальные
финансово-правовые санкции;
3. Данная ответственность носит имущественный характер,
проявляющийся в принудительном воздействии со стороны государства на
экономические
интересы
лица,
которое
нарушило
финансовое
законодательство;
4. Наложение санкций на лицо, которое является правонарушителем,
происходит в порядке, который урегулирован нормами финансового права;
5. При финансово-правовой ответственности её меры могут быть
применены не только к физическим лицам, но и к организациям, которые не
исполняют или исполняют финансовые обязанности перед государством
ненадлежащим образом, и применяются такие меры государственными
органами и их должностными лицами, которые имеют на это специальные
полномочия;
6. С помощью мер финансово-правовой ответственности достигается
цель по восстановлению имущественных интересов потерпевшей стороны
(государства), так и цель наказания лица, являющегося правонарушителем,
предупреждения совершения им в дальнейшем новых правонарушений
[3,с.456].
Может возникнуть вопрос: «Является ли финансово-правовая
ответственность разновидность административной ответственности? При
ответе на этот вопрос, стоит обратить внимание на то, что между этими
категориями прослеживается довольно плотная связь. Однако же, по-нашему
мнению, нельзя принимать финансовую ответственность за вид
административной, так как предметом первой выступают общественные
отношения, которые возникают в процессе осуществления государством его
финансовой деятельности, а предметом второй являются общественные
отношения, которые складываются в процессе организации и деятельности
органов и должностных лиц, которые осуществляют исполнительную и
распорядительную
деятельность.
Отметим,
что
финансовая
и
административная ответственности также имеют разные методы правового
регулирования.
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Таким образом, можно утверждать, что финансово-правовая
ответственность – это вид юридической ответственности, который составляет
систему общественных отношений, которые возникают между государством
в лице специальных органов, с одной стороны, и лицом, которое является
нарушителем, совершившее деяние, вследствие чего наступают
неблагоприятные последствия, с другой стороны. Данная ответственность
имеет свои черты, признаки и особенности, благодаря которым она
существует
самостоятельно
и
не
относится
к
разновидности
административной ответственности. На наш взгляд, основное назначение
финансового принуждения состоит в том, чтобы бороться с
противоправными деяниями при формировании, распределении и
использовании централизованных денежных фондов, а также в охране и
развитии общественных отношений в сфере финансовой деятельности
государства и муниципальных образований.
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Здравоохранение и медицинская деятельность – широкая сфера общественных отношений. И как любая сфера таких отношений (будь-то имущественные, межличностные или иные отношения), она требует нормативноправового регулирования.
Надо отметить, что элементы правового регулирования медицинской
деятельности появились еще в Древнем мире. Например, в Древнем Египте
врач должен был руководствоваться правилами «Священной книги», и в этом
случае, независимо от результатов, с него снималась ответственность за не-

322
благоприятные исходы лечения. Такая же правовая ситуация складывалась и
в Древнем Риме: врача могли привлечь к ответственности за продажу ядов в
целях отравления, за аборт и кастрацию.
В России в средние века врачевание относили к чародейству, а вред пациенту расценивался как умышленное преступление. В Уставе князя Владимира Святославовича (X-XI вв.) эти люди называются уже лекарями и относятся к служителям церкви, также упоминается и плата за лечение [1].
Правовая регламентация медицинской деятельности на Руси шла достаточно медленно. Более детальные правовые акты встречаются в качестве
указов Петра I, где он предъявляет лекарю требования относительно хорошего образования и наличия практики, а также определяет наказание за
небрежное выполнение своих обязанностей. Далее можно отметить Врачебный устав 1857 года, который входил в Свод законов Российской Империи, и
с определенными поправками и дополнениями просуществовал вплоть до
1917 года.
Что же касается первых лет советской власти, то важную роль здесь
сыграл Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 01.12.1924 г. «О профессиональной
работе и правах медицинских работников», который можно назвать первым
советским уставом, служившим настольной книгой для людей этой сферы.
Так как этот закон имел законную силу вплоть до издания «Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении» в 1969 г., то
во время Великой Отечественной войны именно он являлся действующим.
Великая Отечественная война была серьезным испытанием для Советского государства. Она внесла значительные изменения в систему правового
управления, хотя правовая система, сложившаяся в довоенный период, в основном сохранилась и после вступления СССР в войну. В это время были
сформированы чрезвычайные органы, появились новые законодательные акты, которые значительно ужесточали всю правовую систему и не могли не
сказаться на системе прав и правового регулирования [2].
Уже 22 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«О военном положении», а 29 июня ЦК ВКП (Б) и СНК СССР обратились к
партийным и советским органам с директивой, в которой была изложена в
общей форме программа мероприятий Коммунистической партии и государства по борьбе с врагом.
Что же касается медицины, то основным контролирующим органом
было Главное военно-санитарное управление, руководителем которого был
генерал-лейтенант медицинской службы Е.И. Смирнов. Основной задачей на
первых этапах работы являлась задача восполнения понесенных потерь и
удовлетворения возраставших запросов фронтов в медицинских силах и
средствах. Если к началу войны, например, в гарнизонных и эвакуационных
госпиталях было развернуто 35 540 коек, то к 1 июля 1941 г. в действующей
армии число госпитальных коек было доведено до 122 тыс., а к 1 августа
1942 г. — до 658 тыс.388 [3]. Серьезной проблемой был и вопрос кадров.
Чтобы исправить положение, ГКО и ГВСУ провели важнейшие организационные мероприятия: некоторые учреждения, части и органы управления

323
медицинской службы были упразднены, некоторые подверглись реорганизации. Принимались и нормативные акты. Так, например, во время вынужденного отвода наших войск, важным было обеспечение быстрого выноса и вывоза раненых с поля боя для оказания им помощи и дальнейшей эвакуации. В
этом плане ЦК КПСС и правительство приняли решение в августе 1941 г. о
представлении к правительственным наградам военных санитаров и носильщиков за вынос с поля боя раненых с их оружием или ручными пулеметами,
расценивая их спасение как проявление высокой воинской доблести.
Как и сейчас, так и во время войны методы лечения, особенно в хирургии, были строго прописаны, но были случаи отклонения от прямых указаний. Поэтому в декабре 1942 г. начальником ГВСУ была дана директива всем
начальникам санитарных управлений фронтов, что такие действия недопустимы и любое нововведение может проводиться только с разрешения Главвоенсанупра.
Вообще же, это Управление настойчиво и последовательно внедряло в
практику медицинских служб единое понимание принципов медицинского
обеспечения войск и методов оказания квалифицированной помощи и лечения больных и раненых, для чего издавалось большое количество директив,
руководств, служебных писем. Оно принимало серьезные меры по внедрению научно обоснованных методов лечения не только на фронте, но и в глубине страны.
Важнейшую роль в этой деятельности сыграл ученый медицинский совет при начальнике ГВСУ, в состав которого входили ученые-медики нашей
страны. За годы войны было созвано несколько пленумов медицинского совета, где обсуждались важнейшие вопросы организации медицинского обеспечения фронтов, анализировались итоги деятельности, рассматривались методы лечения, уделялось большое внимание утверждению и внедрению в
практику единых принципов и методов работы медицинской службы в армии
и в тылу. С докладами по важнейшим проблемам выступали ведущие специалисты и руководители военно-медицинской службы Советской Армии Е.И.
Смирнов, Н.Н. Бурденко, С.С Гирколав, М.С. Вовси, П.И. Егоров и др. Материалы совета становились программой совершенствования медицинского
обеспечения войск фронтов и сил флотов, неуклонного повышения уровня
лечебной работы, в которых содержались научные рекомендации, основанные на опыте и возможностях медицинской науки и практики. Все это способствовало тому, что во втором периоде войны единые положения и принципы медицинского обеспечения стали достоянием всего врачебного состава
и легли в основу его практической деятельности.
Немаловажным документом стало и постановление Государственного
Комитета Обороны от 22 сентября 1941 г., в котором ответственность за медицинское обеспечение раненых на территории возлагалась на Наркомат
здравоохранения СССР, а в тыловых районах – на Главное военносанитарное управление Советской Армии. Все эвакогоспитали военного времени были переданы в подчинение Наркомздрава СССР, а эвакопункты – на
ГВСУ.
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Подводя итоги, можно сказать, что это была сложная и напряженная
работа, но четкая и эффективная организация позволила достичь высоких результатов в лечении раненых и больных во время войны. Военномедицинская служба возвратила в строй 72,3% раненых и 90,6% больных [3].
На протяжении всей войны личный состав Советских Вооруженных Сил был
надежно защищен от массовых эпидемий, которые постоянно сопровождают
различные войны, что являлось высоким результатом в медицинском обеспечении войск армии. Надо отметить, что таких результатов не смогла достичь
ни одна другая страна как в ходе Второй мировой войны, так и в предыдущих
войнах.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА
РОССИЙСКИМИ ГРАЖДАНАМИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Ключевые слова: брак, иностранный гражданин, Апостиль, консульская легализация, заключение брака за границей, апостилирование документа, церковные браки.
Аннотация. В данной статье рассматривается заключение брака российскими гражданами в зарубежных странах. В последнее время заключение
брака за границей стало довольно актуальным явлением.
Довольно часто в после дне е вре мя граждане Российской Федерации
ста ли за ключа ть бра к за рубе жом. Возможность упростить, созда ть
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не обычную сва дьбу, упростить хлопоты по орга низа ции да льне йше го
сва де бного путе ше ствия, а та кже избе жа ть шумного торже ства приводят к
тому, что будущие супруги пре дпочита ют за ключа ть бра к за гра нице й, или
же просто будущие супруги решили отойти от известных стандартов и
скрепить семейные узы, например, в каком-нибудь средневековом замке или
на тропических островах. Одна ко, при выборе той либо иной стра ны ва жно
не за быва ть о соблюде нии опре де ле нных форма льносте й, особе нно е сли
бра к за ключе н в за рубе жных стра на х.
Статья 158 Семейного кодекса Российской Федерации о том, что в Российской Федерации браки, заключенные за пределами Российской Федерации, признаются действительными при соблюдении законодательства государства, на территории которого они заключены, а также при отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению брака [6].
Соблюде ние за конода те льства госуда рства , в котором за ключён бра к,
в да нном случа е озна ча е т соблюде ние тре бова ний относите льно формы и
условий за ключе ния бра ка , пре дусмотре нных за конода те льством стра ны, в
которой пре дпола га е тся за ключе ние бра ка . Так, необходимость государственной регистрации брака закреплена в законодательстве большинства
развитых стран (Бельгия, Германия, Голландия, Китай, Франция, Швейцария,
Япония и др.) [4]. В ряде стра н за конным призна е тся бра к, за ключе нный
либо госуда рстве нным орга ном, либо по призна нию те х, кто же нится
(Ве ликобрита ния, Да ния, Испа ния, Ита лия, Ка на да , Ла твия и не которые
шта ты США ) [4]. Е динстве нно возможна я форма бра ка – ре лигиозна я –
уста новле на в Изра иле , Ира ке , Ира не [5].
Сле дуе т сра зу отме тить, что выбра нна я те ма являе тся дискуссионной.
Та к, по мне нию Л.П. А нуфрие вой, «российским гражданам, вступающим в
брак на территории иностранного государства, достаточно соблюдать только
требования ст. 14 Семейного Кодекса Российской Федерации». Тогда получается, что остальными нормами российского законодательства в частности,
о взаимном согласии, брачном возрасте, можно вообще пренебречь [4].
Подобную точку зре ния выска зыва ют и а вторы уче бника «Ме ждуна родное
ча стное пра во» [4]. По их мнению, «для российских граждан, регистрирующих брак в иностранном государстве, допустимым является заключение брака без соблюдения правил о брачном возрасте, установленных в статье13 Семейного кодекса Российской Федерации: достижение 18 либо 16 лет - при
снижении брачного возраста в определенных случаях».
Что же касается обстоятельств, препятствующих заключению брака, то
они отражены в статье 14 Семейного кодекса Российской Федерации, согласно которой не допускается заключение брака между:
– лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
– близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и не полнородными (имеющими общих отца либо мать) братьями и сестрами);
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– усыновителями и усыновленными;
– лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства [6].
Обстояте льства в большинстве стран, пре пятствующие за ключе нию
бра ка , а на логичны с российскими, одна ко, пре жде че м выбра ть ту либо
иную стра ну для вступле ния в бра к, все же сле дуе т поинте ре сова ться,
ка кие тре бова ния к будущим супруга м уста новле ны за конода те льством
соотве тствующе й стра ны.
В случа е , е сли будущие супруги опре де лились со стра ной, в которой
буде т за ключе н бра к, то не обходимо подума ть и о ме сте за ключе ния бра ка
в выбра нной для этой це ли в стра не . Конечно же предпочтительнее заключать брак в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях Российской Федерации. Бра к, за ключе нный в этих орга на х, приравнивается к браку, заключенному в органах записи актов гражданского состояния Российской Федерации, и не требует дополнительной легализации
[3].
В случае заключения брака в компетентном органе иностранного государства, следует помнить о том, что свидетельство о заключении брака, выданный указанным органом, будет признан на территории Российской Федерации подлежащее его легализации, которая осуществляется государством,
на территории которого оно оформлено, в случае если у Российской Федерации отсутствует соглашение с соответствующим государством об отмене
требования любого вида легализации.
В на стояще е вре мя суще ствуе т два основных вида ле га лиза ции
докуме нтов – проста вле ние шта мпа «А постиль» и консульска я
ле га лиза ция.
Апостилирование брачного свидетельства возможно лищь в том
случае, если страна, на территории которого оно было получено, является
участником, Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, заключенный в Гааге 1961 году. Конвенция
отменяет процедуру легализации всех иностранных документов,
заключенных в официальном порядке.
Консульска я ле га лиза ция не обходима в случа е , е сли госуда рство, от
которого исходит докуме нт, не являе тся уча стником Га а гской конве нции
1961 года [2]. Это боле е длите льна я проце дура , включа юща я в се бя
удостове ре ние докуме нта в орга на х Министе рства юстиции иностра нного
госуда рства , орга на х МИД, а за те м в консульстве стра ны на зна че ния, в
да нном случа е в России. При этом докуме нт буде т име ть юридиче скую
силу на те рритории только той стра ны, отме тка консульства которой на не м
стоит.
Для российских гра жда н, ка к пра вило, приме няе тся пе рвый вид
ле га лиза ции – проста вле ние шта мпа «А постиль» в компе те нтном орга не
иностра нного госуда рства , где был за ключе н бра к гра жда на ми Российской
Фе де ра ции. Опре де ле но это те м, что Российска я Фе де ра ция являе тся
уча стником ука за нной Конве нции и соотве тстве нно призна е т докуме нты с
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проста вле нным шта мпом «А постиль» в ка че стве официа льных. В случа е
же , е сли государство не является участником Гаа гской конвенции 1961 года ,
то исходящий от та кого госуда рства докуме нт долже н пройти проце дуру
выше упомянутой консульской ле га лиза ции.
Российская Федерация заключила международные договоры с рядом
множества зарубежных стран, отменяющие требование любого вида легализации, в том числе проставления «Апостиля». К ним, относятся, например,
Че хия, Болга рия, Румыния, Ла твия, Литва и другие . Та ким обра зом,
докуме нт о бра ке , выда нный компе те нтным орга ном, к приме ру, Че шской
Ре спублики, не тре буе т проста вле ния на не м а постиля для пре дъявле ния в
российских компе те нтных орга на х, не смотря на то, что Че шска я
Ре спублика та кже , ка к и Российска я Фе де ра ция являются уча стника ми
Га а гской конве нции 1961 года . Не обходим лишь нота риа льно за ве ре нный
пе ре вод ука за нного докуме нта . Что же ка са е тся докуме нтов,
пре дъявляе мых в компе те нтные орга ны Че хии, то пе ре вод их на че шский
язык согла сно тре бова ниям че шского за конода те льства , долже н быть
осуще ствле н суде бным пе ре водчиком Че шской Ре спублики, информа ция о
котором име е тся на официа льном са йте Министе рства юстиции Че шской
Ре спублики
За ключе ния бра ка в стра на х Ба лтии, сле дуе т отме тить, что се ме йное
за конода те льство в ука за нных ниже стра н во многом схоже .
В Ла твии, е сли лица , вступа ющие в бра к, прина дле жа т к
е ва нге личе ской люте ра нской, римской ка толиче ской, пра восла вной,
ста рообрядче ской, ме тодиче ской, ба птистской це рквям либо к
А две нтиста м се дьмого дня либо После дова те лям Моисе я (иуда изм) и при
этом же ла ют, чтобы бра к за ключа лся служите ле м их ре лигии,
уполномоче нным на это ие ра рха ми соотве тствующе й конфе ссии,
за ключе ние бра ка должно происходить в соотве тствии с обряда ми,
принятыми в ра мка х та кой конфе ссии.
Та ким обра зом, эти лица могут вступить в бра к ка к в орга не ЗА ГС,
та к и в ре лигиозном учре жде нии в присутствии свяще ннослужите ля в
соотве тствии с обряда ми, принятыми в ра мка х конфе ссии, к которой
прина дле жа т бра чующие ся.
В Эстонии уза коне ны це рковные бра ки, что озна ча е т, что це рковный
бра к прира внива е тся к бра ку, за ре гистрирова нному в госуда рстве нном
учре жде нии. Сле дова те льно, це ркви, приходу и свяще ннослужите лям
не за висимо от конфе ссии пре доста вле но пра во исполнять все де йствия,
не обходимые для официа льно призна нной ре гистра ции бра ка .
В Литве гражданская и церковная формы брака имеют одинаковое значение для государства. Выбор той либо другой формы зависит исключительно от брачующихся, т.е. в Литве существует факультативная форма брака.
Существует возможность заключения брака как в гражданском порядке (в
ЗАГСе), так и в церкви [3].
В Италии при заключении брака следует сказать, что если один или оба
из будущих супругов разведены, то с момента развода должно пройти не ме-
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нее трехсот дней, иначе это обстоятельство будет являться препятствием для
заключения брака по итальянскому законодательству.
Имеются страны, в которых установлены ограничения либо особые
условия для вступления в брак их граждан с иностранцами. Так, в Дании
браки с иностранцами разрешены только в том случае, если лицо, вступающее в брак, старше 24 лет. Иностранка может выйти замуж за датского гражданина при условии, что он имеет достаточную жилплощадь в Дании, постоянные доходы и способен предоставить банковскую гарантию на 7000 евро.
В Туркмении установлены следующие правила: наличие собственности на
недвижимость или же квартиру; требования о взносе иностранцем определенной страховой суммы, которая должна быть выплачена туркменской
гражданке или на содержание детей в случае расторжения брака. А в некоторых государствах браки с иностранцами вообще не допускаются [4].
Та ким обра зом, при за ключе нии бра ка за гра нице й будущим
супруга м стоит подходить к этому вопросу не только с точки зре ния чувств,
но и исходя из пра вовых после дствий за ключе ния бра ка за пре де ла ми РФ,
чтобы избе жа ть пробле м, связа нных ка к с проце дурой за ключе ния бра ка ,
та к и с вопросом призна ния докуме нта о бра ке в РФ.
1. Российские гра жда не , на ходящие ся на те рритории иностра нного
госуда рства , могут за ключа ть бра ки ме жду собой не только в
диплома тиче ском пре дста вите льстве или в консульском учре жде нии
Российской Фе де ра ции, но та кже и в компе те нтных орга на х этого
госуда рства [8].
2.
Бра ки, за ключе нные за гра нице й в та ких орга на х, призна ются в
России. Под призна ние м за ключе нного за гра нице й бра ка де йствите льным
в России сле дуе т понима ть, что он буде т име ть та кую же юридиче скую
силу, ка к и бра к, за ключе нный на те рритории России, со все ми
выте ка ющими отсюда после дствиями, то е сть пра ва ми и обяза нностями.
3.
Российское се ме йное за конода те льство исходит при этом из
сле дующих положе ний:
- российские гра жда не могут за гра нице й за ключа ть ме жду собой
бра ки, ка к в консульства х РФ, та к и в соотве тствующих орга на х любого
иностра нного госуда рства . Обычно бра ки за ключа ются в этих орга на х из-за
отсутствия российского посольства в да нной стра не или консульства в
ме стности, где они на ходятся;
- бра ки, за ключе нные ка к ме жду российскими гра жда на ми, та к и
«сме ша нные », то е сть ме жду российским гра жда нином и иностра нным
гра жда нином либо лицом бе з гра жда нства будут призна ва ться в России
де йствите льными при условии соблюде ния за конода те льства госуда рства
ме ста за ключе ния бра ка , ка к в отноше нии формы бра ка , та к и условий
вступле ния в бра к;
- е динстве нным условие м для призна ния де йствите льными в России
бра ков российских гра жда н, за ключе нных за гра нице й, являе тся отсутствие
обстояте льств, пре пятствующих за ключе нию бра ка , которые уста новле ны
ст. 14 СК РФ.

329
3. Ле га лиза ция докуме нтов – это сове рше ние ряда опре де ле нных
форма льных проце дур для прида ния докуме нту юридиче ской силы на
те рритории другого госуда рства . Легализация осуществляется на территории
только той страны, в которой документ был выдан. Связано это с тем, что легализация подразумевает подтверждение соответствия документа законодательству страны выдачи, а также подтверждение полномочий и подписи лица, выдавшего или удостоверившего документ, а сделать это на территории
другого государства невозможно
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ТОРГОВЫЕ АГРЕГАТОРЫ И ИХ РОЛЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ И
ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРОВ ДИСТАНЦИОННОЙ КУПЛИПРОДАЖИ
В последние годы на страницах газет и журналов, на просторах
Интернета все чаще стало появляться слово агрегатор. Это слово произошло
от латинского aggregatio, что в переводе означает накопление. Агрегатор,
как сказано в «Википедии», – это «тот, кто собирает и группирует объекты —
агрегирует — в категорию более высокого уровня». В связи с тем, что это
понятие вошло в нашу жизнь буквально несколько лет назад в классических
словарях определение этого термина отсутствует.
Тем не менее, агрегаторы все больше завоевывают свою нишу в
самых разных областях, включая электронную коммерцию. Для покупателей
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полезная функция агрегаторов состоит в том, что клиент получает возможность увидеть большое количество предложений в одном информационном
окне, быстро найти продавца, приобрести товар или услугу по наиболее выгодной цене. Так как предметом рассмотрения является Интернет-торговля,
мы будем говорить об агрегаторе, работающем в сфере электронной торговли, то есть электронной торговой площадке, которая позволяет обеспечить
для покупателей проведение покупок «в один приём».
До 2018 года деятельность агрегаторов не регулировалась какими-либо специальными правилами, поэтому велись дискуссии на тему о том, вступают ли агрегаторы в какие-либо правоотношения с потребителями - покупателями интернетмагазинов [1]. Так, по мнению А. Бычкова, «агрегатор не вмешивается в бизнес-процессы привлекаемых сторон. Он только сводит их друг с другом для
заключения сделок, то есть не выступает самостоятельной фигурой». Далее
автор указывает, что именно интернет-магазины, сотрудничающие с агрегаторами, должны самостоятельно выполнять свои обязанности, а агрегаторы
ответственность за их действия не несут».
Другой точки зрения придерживается А.Иванов, который пишет,
что в связи с тем, что потребитель «заключает договор комиссии с бизнесагрегатором, а последний действует от своего имени, но в интересах продавца», то ответственность за количество и качество переданного по такому договору товара должен нести бизнес-агрегатор [3].
В последнее время, в связи с объявленной пандемией коронавируса, в России было разрешено осуществлять продажу лекарственных препаратов (исключая, наркотические, психотропные и спиртосодержащие) дистанционным способом. Это приведет к появлению новых субъектов в фармацевтическом бизнесе, в сравнении с традиционными [2]. Полагаем, что
следует ожидать появление агрегаторов и в этой сфере.
Рассмотрим вопрос несет ли агрегатор ответственность перед покупателями, и за совершение каких действий наступает ответственность.
В 2018 году в Закон РФ «О защите прав потребителей» (далее Закон о
защите прав потребителей) были внесены дополнения, которые начали действовать с 1 января 2019 года [4]. Так, в преамбуле появилось определение
понятия владельца агрегатора информации о товарах. Определение длинное,
поэтому постараемся привести его в более компактную форму. Итак, владелец агрегатора – организация или индивидуальный предприниматель - владелец компьютерной программы и (или) сайта, предоставляющий потребителю
возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца о заключении договора купли-продажи товара, заключить с продавцом договор
купли-продажи, а также произвести предварительную оплату товара путем
перевода денежных средств владельцу агрегатора в рамках безналичных расчетов.
Из определения видно, что владелец агрегатора - владелец программы (приложения) или сайта, который предоставляет одновременно потребителю следующие возможности в отношении определенного товара:
- ознакомиться с предложениями продавца о заключении договора куп-
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ли-продажи товара;
- заключить с продавцом договор купли-продажи или возмездного оказания услуг;
- осуществить предварительную оплату товара путем перевода денежных средств владельцу агрегатора.
Итак, агрегатор, или, по-другому, торговая площадка, на которой
разные интернет-магазины предлагают свои услуги. Каждый торговец на
этой торговой площадке - отдельный интернет-магазин. Покупатели получают возможность на единой площадке ознакомиться с предложениями многих интернет-магазинов, выбрать для себя нужный товар, зайдя на сайт агрегатора. Очевидно, что пользоваться сайтом агрегатора более удобно для покупателя, так как можно зайти на один сайт, например, Яндекс Маркет или
Aliexpress и познакомиться с предложениями многих интернет-магазинов.
Из буквального толкования приведенного определения можно
сделать вывод о том, что товарными агрегаторами не являются (и, соответственно, деятельность их не регулируется нормами Закона о защите прав потребителей) сервисы, которые не предоставляют пользователям одновременно указанные выше три возможности. Например, не являются агрегаторами
сервисы, которые предлагают заключить договор с продавцом, но не предоставляют возможности произвести оплату. Не являются товарными агрегаторами сервисы, которые сотрудничают только с частными лицами в качестве
продавцов товаров.
Лицо, которое в Законе о защите прав потребителей именуется
владельцем агрегатора является правообладателем технологической платформы, в составе которой входят компьютерные программы, базы данных,
собственно веб-сайт и др.
Проанализируем достоинства и недостатки, плюсы и минусы работы торговых агрегаторов, расположив их в таблице.
Таблица 1. Достоинства и недостатки аггрегаторов
Достоинства
Недостатки
предоставляют качественный контент
для пользователей: подробное описание в карточках товаров, фото и видео, характеристики.

Удобный поиск по фильтрам и параметрам. Если покупатель ищет,

Среди действительно полезных товаров есть те, которые ничем не помогут пользователю, а то и вовсе введут
в заблуждение. Это всевозможные
доски объявлений, в которых отсутствует внятная проверка и модерация.
Возьмем известный сайт объявлений:
сколько раз люди сталкивались с мошенничеством, и, наоборот, на другом известном сайте по бронированию жилья шансы встретить мошенников сведены к нулю.
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например, женское пальто - ему
предлагается выбрать фасон, цвет,
цену и материал.
Есть возможность сортировать показываемые товары по популярности
или цене. Это очень удобно для покупателей, когда сначала он видит,
например, самые дешевые товары
или самые ходовые.

На некоторых агрегаторах можно заблудиться: настолько велик перечень
категорий и товаров в них. Для владельцев торговых площадок это хорошо: больше переходов, больше
трафика, больше конверсии. Покупателям это не очень удобно: если времени мало, а выбор большой, процесс
принятия решения может затянуться
надолго.

В отличие от простых интернетмагазинов агрегаторы имеют большее
количество ссылок и полезного контента, а значит, поднимаются в топ
поисковой выдачи.
Агрегаторы получают огромную
прибыль из-за большого объема трафика, который ежедневно проходит
через каждый подобный сайт.
Агрегаторы в большинстве своем берут за размещение на своем ресурсе
деньги. Крупные маркетплейсы проверяют информацию - так они следят
за своей репутацией и качеством выставляемых товаров.

Есть примеры, когда агрегаторы получают с предпринимателей деньги,
не проверяя, что и какого качества
они продают. Таким образом, в погоне за прибылью о качестве агрегатор не задумывается.

Сам агрегатор не продает товары, в отличие от интернетмагазинов, он собирает информацию о продаваемых товарах и получает за
это доход. У агрегатора значительно шире ассортимент товаров, чем в обычном интернет-магазине, за счет того, что в нем аккумулируются сотни, а порой и тысячи самых разных интернет-магазинов и поставщиков.
С 1 января 2019 года в ст.9 Закона о защите прав потребителей внесены
дополнения, согласно которым для владельца агрегатора теперь установлен
минимальный объем информации о себе и продавце, которую он обязан
довести до покупателя и за достоверность которой отвечает. Владелец
агрегатора обязан довести до сведения потребителей следующую
информацию о себе: фирменное наименование; место нахождения;
государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица (индивидуального предпринимателя).
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Эта информация размещается на сайте агрегатора (странице сайта) в
сети Интернет. Отметим, что кроме этой информации, покупатель должен
иметь возможность получить информацию о продавце, однако, владелец
агрегатора может довести эту информацию до потребителей посредством
размещения ссылки на сайт продавца.
Владелец
агрегатора
ответственен перед
потребителем за
предоставление недостоверной или неполной информации о товаре. Так, на
основании п.2 ст. 12 Закона о защите прав потребителей владелец агрегатора
отвечает за убытки, причиненные потребителю «вследствие предоставления
недостоверной или неполной информации о товаре или продавце, на
основании которой потребитель заключил договор купли-продажи с
продавцом». Тем не менее, владелец агрегатора освобождается от
возмещения убытков потребителю, если эта информация была неверно
указана самим продавцом. В этом случае требование потребителя о
возмещении ему убытков, причиненных продажей товара на основе
неполной или недостоверной информации, должно направляться
непосредственно продавцу.
Важное для понимания вопроса об ответственности агрегатора
положение содержится в п. 2 ст. 12 Закона о защите потребителей, где
сказано, что по общему правилу именно продавец несет ответственность:
- за исполнение договора, заключенного потребителем с продавцом на
основании предоставленной владельцем агрегатора информации о товаре или
продавце;
- за соблюдение прав потребителей, нарушенных в результате передачи
потребителю товара ненадлежащего качества;
за обмен непродовольственного товара надлежащего качества на
аналогичный товар.
Вместе с тем, на основании соглашения между владельцем агрегатора и
продавцом ответственность в таких случаях может быть возложена и на
владельца агрегатора.
Потребители могут предъявить требования к владельцу агрегатора о
возврате предварительной оплаты товара. В этом случае владельцу
агрегатора предоставлено 10 календарных дней, в течение которых он
должен вернуть эту сумму. Однако сделать это он обязан в случае
установления условий:
1. товар, в отношении которого потребителем была внесена
предварительная оплата на банковский счет владельца агрегатора, еще не
передан потребителю в установленный срок;
2. потребитель направил продавцу уведомление об отказе от
исполнения договора купли-продажи в связи с тем, что продавец нарушил
обязательства передать товар в установленный срок. (п.2. ст.12 Закона о
защите прав потребителей).
Вместе с требованием о возврате суммы предварительной оплаты за
товар потребитель направляет владельцу агрегатора подтверждение того, что
продавцу направлено уведомление об отказе от исполнения договора купли-
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продажи. Такое уведомление продавцу об отказе от исполнения договора
купли-продажи может быть направлено потребителем владельцу агрегатора,
который должен направить его продавцу.
Владелец агрегатора может отказать потребителю возвратить сумму
предварительной оплаты за товар, если получил от продавца подтверждение
о принятии потребителем товара. Копия этого подтверждения направляется
владельцем агрегатора потребителю в 10-дневный десяти срок после
получения требования о возврате суммы предварительной оплаты товара.
Если же потребитель не согласен с представленными владельцем агрегатора
доказательствами того, что потребитель принял товар, то он может
потребовать возвратить сумму произведенной предварительной оплаты
товара уже в судебном порядке.
Таким образом, следует отметить, что торговый агрегатор является, по сути, посредником между продавцами и покупателями. При этом в
Законе о защите прав потребителей подчеркивается, что владелец агрегатора
не является лицом, избавленным от какой-либо ответственности: напротив,
предусмотрены случаи, при установлении которых он должен нести ответственность.
Мы считаем, что в связи с тем, что владелец агрегатора, осуществляющий свою деятельность в сфере электронной торговли, наделен
правом вступать в договорные отношения с потребителями, принимать платежи от них и далее осуществлять переводы полученных средств на счета
продавцов, то его правовой статус должен быть определен более конкретно.
Владелец агрегатора должен иметь статус финансовой организации, деятельность которой должна быть подконтрольна Банку России.
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КОМСОМОЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ИНСТИТУТ МОБИЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ
Комсомольское движение представляет собой одну из основ советского
строя как такового, поскольку идеологическое воспитание молодежи являлось приоритетом партийных структур уже начиная с первых лет установления советской власти. Организацией, аккумулирующей данный процесс, являлся созданный в 1918 году Российский ленинский коммунистический союз
молодёжи (далее - РЛКСМ), который в 1926 году был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (далее - ВЛКСМ).
Одним из ключевых направлений деятельности ВЛКСМ выступало привлечение советской молодежи к трудовой деятельности, и, в частности, к возведению промышленных объектов общесоюзного значения.
Для того чтобы наиболее подробно уяснить специфику участия молодежи в подобных процессах, необходимо рассмотреть динамику фактического отождествления образа советского комсомольца с понятием трудящегося
на благо развития и процветания коммунистического строительства гражданина.
Само понятие «стройка коммунизма» входит в первоосновы идеологической мысли рассматриваемого периода, поскольку относится к разработкам В.И. Ленина, который рассматривал данное явление в качестве неотъемлемой части укрепления и развития нового советского строя [1]. Анализируя
источники исследуемого временного периода, удается прийти к выводу, что
под «стройками коммунизма» понимался процесс возведения крупномасштабных промышленных объектов, имеющих важнейшее значение для
народного хозяйства и развития экономики в целом. Безусловно, данная концепция основывается на положениях исторического материализма, т.е. на
учении о базисе – производственных отношениях, служащих экономической
основой для последующего социального взаимодействия, и надстройке – политических, юридических и иных социальных отношениях, находящихся в
прямой зависимости от характера базиса [2].
Следует отметить, что первоначально основной задачей комсомольских
организаций провозглашалась культурно-просветительская работа. Так, на
Первом съезде РКСМ осенью 1918 года в качестве основного тезиса было
названо распространение коммунистических идей, отдельной резолюцией закреплялась необходимость активной работы в сфере науки, искусства и образования среди советской молодежи. Обозначены были задачи и по массовому
созданию библиотек, читален, клубов, курсов и школ, в которых будут изучаться естественные и гуманитарные науки, а также оркестров, хоров, теат-
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ральных кружков, распространяющих искусство среди рабочей и крестьянской молодежи. Несмотря на то, что ЦК РКСМ находился в прямом подчинении ЦК РКП (б), отмечалось, что Комсомол является независимой организацией, оказывает поддержку партии в агитационной работе при мобилизациях населения, устройстве демонстраций при выборах в советы и т.д., при
этом местные партийный организации не были наделены правом роспуска
организаций РКСМ [5].
Второй съезд РКСМ в 1919 году, в отличие от первого, имел уже несколько иную направленность, и сосредоточил внимание на необходимости
активной мобилизации в связи с продолжающейся борьбой большевистской
партии с «Белым движением». Для защиты и обслуживания фронта и тыла
предписывалось произвести мобилизацию членов союза с шестнадцатилетнего возраста (в организациях, находящихся в укрепленном секторе южного
фронта, мобилизация должна была быть произведена поголовно, в иных регионах – на тридцать процентов). Данный факт является первым примером
участия комсомольских организаций в мобилизационных процессах для реализации конкретных целей, определенных советской властью [3].
Из материалов Третьего съезда РКСМ 1920 г. особый интерес представляют тезисы об экономической работе Комсомола. В них отмечалось, что
РКСМ, хотя и не является экономической организацией пролетариата, но
принимает активное участие в работе государства и профсоюзов, оказывая
им помощь и поддержку в области организации хозяйства и труда рабочей
молодежи. В качестве примеров такого участия приводится работа по организации и выявлению трудовых ресурсов при заготовке сырья, топлива, продовольствия, железнодорожных работах, поднятие производительности труда
и т.д. Также в тезисах закреплялось, что основным условием работы пролетарской молодежи должно являться сохранение ее рабочей силы для строительства народного хозяйства в будущем. Также на Третьем съезде был впервые определен порядок привлечения в производство подрастающего поколения через секции распределения юношеской силы при отделах распределения
рабочей силы. Основной задачей таких секций являлось производство медицинской экспертизы подростков, и, исходя из планов потребностей рабочей
силы в народном хозяйстве, определение их в то или иное производство. Целью подобных мер выступала борьба с детской беспризорностью, которая, к
сожалению, являлась массовым явлением постреволюционной России [6].
Кроме того, с этого же периода времени отмечается активная линии
РКСМ по борьбе за трудовые права молодежи. Организация выступает за сокращение рабочего дня до 4-х и 6-ти часов, запрещение ночного труда, запрет на привлечение к работам малолетних (данная позиция отмечается как
приоритетная), улучшение бытовых и жилищных условий рабочей молодежи, повсеместное медицинское освидетельствование и т.д. [6]
В июне 1921 г. состоялась Первая Всероссийская конференция РКСМ,
на которой впервые были затронуты вопросы участия комсомольских организаций в социалистическом строительстве. Помимо общих положений о содействии новому институту в советской экономической жизни - производ-

337
ственной (и, в особенности, сельскохозяйственной) и потребительской (рабочей) кооперации в целях восстановления народного хозяйства и кустарных
промыслов, на конференции была провозглашена задача по тесному взаимодействию с профсоюзами в области строительства крупной промышленности. Также было объявлено участие комсомольских организаций во всех
кампаниях помощи города деревне путем направления отрядов допризывников, трудовая помощь крестьянам и семьях красноармейцев в виде субботников [4].
Кроме того, в этот же период времени комсомольскими организациями
была выработана отдельная резолюция об участии в строительстве социалистической промышленности и о работе в профсоюзах. Среди основных задач
в данной области выделялись следующие:
- улучшение быта и охраны труда подростков, а также их физическое
развитие и допроизводственная подготовка;
- систематическое соцобразование и подготовка квалифицированных
кадров;
- налаживание представительства в профсоюзных организациях всех
уровней;
- проведение систематической производственной пропаганды среди
молодежи;
- налаживание практической помощи в деле электрификации и в районах добычи топлива;
- организация правильного распределения рабочей силы подростков
путем создания секций учета и распределения;
- создание на добровольческих началах ударных групп на предприятиях;
- и другие [4].
Таким образом, в материалах съездов РЛКСМ уже в первые годы установления советской власти можно проследить отношение данной организации к трудовой деятельности молодежи и обозначение собственной роли в
данном процессе. Труд молодежи и подростков рассматривался, в первую
очередь, как основа социалистического воспитания. Говоря о лицах, не достигших 18-ти лет, особо отмечалась необходимость совмещения практического образования (работы непосредственно с производством) с изучением
общетеоретических предметов и физическим воспитанием и развитием, важность сокращения рабочего дня для молодежи, запрет на использовать труд
лиц, не достигших 14-ти лет.
Не являясь экономической организацией как таковой, РЛКСМ все же
выделяла в качестве приоритетного направления своей деятельности активное участие в социалистическом строительстве, не ограничиваясь при этом
исключительно идеологической и агитаторской работой. В зависимости от
политической и экономической конъюнктуры, комсомольские организации
выступали в качестве эффективного института мобилизации трудовых ресурсов советской молодежи, примерами чего служат мобилизационная деятельность членов РЛКСМ в период борьбы против «Белого движения», привле-
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чение в производство подростков через секции распределения юношеской
силы, направление отрядов допризывников для трудовой помощи крестьянам
и семьях красноармейцев в виде субботников, направление дополнительной
рабочей силы для оказания содействия в деле электрификации и в районах
добычи топлива, создание на добровольческих началах ударных групп на
предприятиях, а также выделение дополнительных сил на ударные участки
производства. В рамках настоящей статьи были затронуты первые годы советской власти, и, соответственно, наиболее ранний период существования и
деятельности комсомольских организаций (1918-1921 гг.). В последующем
значение данного института, как известно, будет лишь возрастать, а мобилизационная работа в сфере распределения трудовых ресурсов молодежи достигнет своего апогея в эпоху ударного комсомольского строительства.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Произошедшие изменения в Российской Федерации в 1992 году, с одной стороны, сопровождались большей свободой и открытостью в обществе,
а с другой стороны, привели к деструктивным социальным последствиям для
граждан нашей страны. Одним из наиболее агрессивных проявлений таких
деструктивных последствий является торговля людьми.
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В настоящее время данный криминальный бизнес по масштабам поравнялся с незаконным оборотом оружия и наркотическими средствами. Актуальность исследования мер противодействия торговли людьми связана с
огромными масштабами и значительным вредом, который причиняется физическому и нравственному здоровью населения. Россия является одновременно и источником, и транзитным пунктом в торговле женщинами и детьми
в страны Востока и Америки.
В первую очередь, необходимо определиться с определением такого
общественного противоправного явления как торговля людьми. Международное определение такого явления содержится в Протоколе «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее», иначе именуемое как Палермский протокол. 24 марта 2004
года Российская Федерация ратифицировала данный протокол.
Палермский протокол определяет торговлю людьми через три условия:
1. действие - вербовка, перевозка, укрывательство, передача, или получение людей;
2. средство - угроза силой или применение силы, другие формы принуждения, например, похищение, обман, мошенничество, злоупотребление
властью и др.;
3. цель - эксплуатация, включая, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние. [1]
В уголовно-правой науке сложилось три основных подхода к торговле
людьми. Представители первого подхода, в том числе Е.В. Естифеева, считают, что торговля людьми - это совокупность общественно опасных действий, которые имеют целью совершить посягательство на личную свободу
индивида.[2] Как правило, такие действия выражаются в совершении сделок
в отношении человека, совершенные с применением физического или психического насилия, обмана, шантажа и других способов.
Второй подход к определению торговли людьми связан с усеченным
определением первого подхода и под торговлей людьми понимаются только
действия, характеризующие акт передачи одного человека другому. [3]
Третий подход является в некоторой степени промежуточным, поскольку в соответствии с ним торговля людьми не уравнивается с рабством и
помимо действий, характеризующих акт передачи человека включает в себя
иные действия, сопряженные с торговлей людьми. [4] Этот подход основывается и на нормах действующего российского и международного законодательства.
Торговля людьми получила правовое закрепление в ст. 127.1 Уголовного кодекса РФ. Законодатель определяет ее как куплю-продажу человека,
иные сделки, а равно совершенные вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, имеющие целью эксплуатацию индивида. [5] То
есть, очевидно, что нормативное определение не включает в себя такое условие как средство, указанное в Палермском протоколе. Применение насилия
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или угроза его применения отражены лишь в ч. 2 ст. 127.1. УК РФ.
При этом, стоит отметить, что термин «купля-продажа» не используется в Палермском протоколе, и соответственно, это влечет за собой не соответствие содержанию Палермской формулировки и порождает искажение состава исследуемого преступления, вызывает разночтения и трудности при
квалификации преступных деяний.
Полагаем, что существует объективная необходимость в научнометодическом раскрытии терминов «купля-продажа», «вербовка», «перевозка», «передача» и «укрывательство», указанных в ст. 127.1. УК РФ, поскольку в применении данной статьи возникает много трудностей. Кроме того, такие действия как «вербовка», «перевозка» не характеризуют торговлю людьми, а носят сопровождающий характер и такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в торговле людьми или как отдельное преступление.
Необходимо обратить внимание на то, что торговля людьми совершенная организованной группой является особо квалифицированным составом
преступления, в тоже время за совершение аналогичных действий, но группой лиц по предварительному сговору законодателем не установлена повышенная ответственность. По нашему мнению, данный пробел в законодательстве нуждается в скорейшей доработке.
Имеет место быть своеобразный законодательный пробел в примечании 1 к ст. 127.1. УК РФ. Согласно данному примечанию, лицо, которое
впервые совершило преступление в отношении двух и более лиц, освободило
данных лиц и способствовало раскрытию преступления, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если в его действиях не содержатся
признаки состава другого преступления. Однако, если аналогичные действия
были совершены в отношении несовершеннолетнего лица или беременной
женщины, то виновный не может быть освобожден от ответственности. [6]
На наш взгляд, усовершенствование примечания 1 в пользу расширения оснований для освобождения от уголовной ответственности, оказало бы позитивное влияние на минимизацию вреда и стимулирование позитивного постпреступного поведения.
В соответствии со ст. 127.1. УК РФ к уголовной ответственности могут
быть привлечены виновные лица, только за торговлю живыми людьми, но
как показывает практика, существуют сделки с трупами умерших людей. И
ст. 244 УК РФ, предусматривающая ответственность за надругательство над
телами умерших, не способна в полной мере противодействовать таким противоправным действиям. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно дополнить
диспозицию ст. 127.1. УК РФ следующей формулировкой: «а равно совершение купли-продажи либо иных сделок с телами умерших, их органами или
тканями….».
Согласно ст. 127.1. УК РФ виновное в совершении преступления лицо
должно обязательно преследовать цель эксплуатации человека. Однако, среди теоретиков уголовного права этот элемент субъективной стороны состава
не является бесспорным, поскольку иные виновные лица, в том числе по-
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средник и пособник, могут не преследовать такую цель, так как получают
вознаграждение за свои действия еще до эксплуатации. Также цель эксплуатации может отсутствовать у матери, которая продает своего ребенка «за бутылку». Таким образом, получается, что лиц, совершивших торговлю людьми из корыстных побуждений, и при отсутствии цели эксплуатации, невозможно привлечь к уголовной ответственности.
Формы эксплуатации человека перечислены в примечании 2 к исследуемой статье. Перечень форм является закрытым и включает в себя использование занятия проституцией, иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние. Но, в нынешней реальной действительности появляются все новые и новые формы эксплуатации, например, принуждение к попрошайничеству, суррогатному материнству, криминальной деятельности, а значит целесообразно оставить перечень форм эксплуатации открытым.
В заключении хотелось бы сказать, что Российская Федерация предприняла значительные меры по борьбе с таким криминальным бизнесом, как
торговля людьми. Например, наше государство ратифицировало Конвенцию
ООН против транснациональной организованной преступности, отечественный законодатель сформулировал юридическое определение понятия «торговля людьми» в рамках Уголовного кодекса РФ. Но, значительная часть работы еще только предстоит, так как необходимо выработать национальные
законодательные нормы и координационные механизмы, направленные на
борьбу с торговлей людьми и помощь жертвам торговли.
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Аннотация: данная статья посвящена применению конструкции опциона на заключение договора при совершении сделок с долями общества с
ограниченной ответственностью. Изучены основные вопросы при структурировании таких сделок, а также законодательные пробелы регулирования введенного института. В статье раскрыто определение опциона применительно к
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В соответствии со статьей 87 ГК РФ и ст.2 Федерального закона от 8
февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее
– ФЗ «Об ООО») обществом с ограниченной ответственностью (далее- ООО)
признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров [1,2]. Следовательно, уставный капитал и
разделение его на определенные доли между участниками, является неотъемлемым и одним из основных признаков такой формы организации юридического лица, как общество с ограниченной ответственностью.
Участник ООО имеет право распоряжаться своей долей по своему
усмотрению, однако его права ограничиваются положениями устава общества и действующим законодательством. Одной из разрешенных форм такого
распоряжения является опцион. Данная конструкция была введена чтобы оптимизировать сложный процесс передачи доли под отлагательным условием.
Положения об опционе в России введены Федеральным Законом РФ от
8 марта 2015 г. № 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации", который дополнил действующий Гражданский кодекс РФ статьей 429.2 и 429.3, вступившей в силу 1 июня 2015 г. и
предусматривающей возможность предоставления сторонам соглашения через безотзывную оферту заключать договоры, предусмотренные опционом
[3].
На сегодняшний день не выработаны стандарты использования введенного института, а по этой причине и не сложилась определенная судебная
практика. Поэтому вопросов по структурированию опционов остается доста-
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точно много.
Легальное определение опциона применительно к корпоративному
праву дано в ст. 429.2 ГК РФ. В силу соглашения о предоставлении опциона
на заключение договора (опцион на заключение договора) одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом
[1].
С правовой точки зрения опцион на покупку доли в ООО это - соглашение о выдаче безотзывной оферты, которое порождает секундарное право
в одностороннем порядке преобразовать отношения между сторонами в договор купле-продажи, заявив в одностороннем порядке акцепт.
Цели опционных соглашений сугубо практические. Опционы позволяют собственникам бизнеса и инвесторам более гибко управлять своим капиталом и корпоративным контролем [4. С.44]. Повсеместно опцион включается в соглашение акционеров (участников) не только как самостоятельное положение, но и в качестве формы реализации предусмотренных таким соглашением имущественных прав [5 С.]. Также принято выделять штрафной опцион, его целью является стимулирование имеющихся отношений, при невыполнении которых сторона получает возможность реализации секундарного права, полученного при заключении безотзывной оферты.
Многие отмечают схожесть опциона на заключение договора с предварительным договором. Однако стоит разграничивать данные понятия. Предварительный договор, регулирует отношения неимущественного характера.
Так при его заключении у сторон появляются обязанности в дальнейшем заключить договор. Из опционного договора, напротив, возникают отношения
имущественного характера, при заключении опциона одна сторона получает
право требования, наступающее при определенных условиях. Следовательно,
предварительный договор создает обязательство заключить договор в будущем, а опцион создает преобразовательное право путем акцепта войти в основной договор.
Для составления опциона на покупку доли ООО необходимо использовать модель, предложенную законодателем в ст. 429.2. ГК РФ. На мой взгляд
данная конструкция более рациональна в практике. Федеральным законом
РФ от 29.12.2015 № 391-ФЗ п. 11 ст. 21 ФЗ Об ООО» дополнен 5 положениями, в соответствии с которыми сделка, направленная на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а
впоследствии нотариального удостоверения акцепта [2]. То есть применение
опциона на заключение договора как бы разделяет сделку по купли-продажи
доли на два этапа. На первом этапе составляется соглашение, по которому
одна сторона обязуется совершить в будущем продажу доли, при наступлении указанных в оферте условий, а другая сторона получает право акцептовать такое предложение. При применении данной правовой конструкции ис-
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ключаются риски неявки другой стороны, для нотариального заключения договора. Соглашение о передаче доли под определенным условием, то есть
оферта подлежит удостоверению нотариуса. После того как указанные условия наступили, акцептант может удостоверить переход права на долю ООО у
нотариуса в отсутствие оферента. Данная конструкция является единственным возможным вариантам отчуждения доли ООО исключающей судебный
порядок.
Но нужно отметить, что в статье 21 ФЗ об ООО закреплено, что в случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, удостоверяющему акцепт,
доказательства, подтверждающие ненаступление или наступление соответствующего условия [2].
В исполнении этой обязанности может возникнуть ряд вопросов. Если предложение содержало простое условие, которое является общепризнанным и очевидным, например, стороны определили дату, после
наступления которой сторона договора может акцептовать, то проблем с удостоверением сделки не возникнет. Однако, если оферта содержала сложные
условия, например, голосование против реорганизации общества на общем
собрании или не продление договора поставки, то возникает проблема в доказывании его наступления. Нотариусы не будут брать на себя ответственность и функцию судей по выяснению наступивших обстоятельств.
К решению данной проблемы существует два подхода. Первый представляет собой сложное структурирование опциона. А именно, определение в
опционе конкретизированное доказательство наступившего факта. Таким
может быть либо заключение о констатации факта, выданное заранее определенной юридической фирмой, доверенным лицом или аудитором. Либо закрепление требований к документу, необходимому для предъявления нотариусу при акцепте. Второй обращение за констатацией наступившего условия в суд, а в последующем к нотариусу за удостоверением сделки. Однако
второй подход не соответствует целям опциона по оптимизации совершения
сделок.
В случае отказа нотариуса от удостоверения акцепта, при наступлении
всех условий, указанных в опционе, появляется необходимость обращения в
судебные органы за защитой нарушенных прав. Тогда перед нами встает вопрос о предмете и содержании искового заявления.
Необходимо обратить внимание на статью 429 ГК РФ, по которой сторона имеет право заявлять требование о понуждении к заключению основного договора [1]. Однако опцион не создает обязательства заключить договор
в будущем, следовательно, данная статья может быть применима к защите
прав по неисполнению предварительного договора, в котором такая обязанность предусматривается. Опцион порождает секундарное право, поэтому
необходимо заявлять об установлении факта, что акцепт произошел. После
вынесения решения судом необходимо также удостоверить сделку у нотариуса.
Далее проанализируем субъектный состав опциона на заключение до-
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говора. Акцептантом может выступать либо член общества, либо третье лицо.
При структурировании опциона сторона которого не является участником общества можно столкнуться с проблемой реализации преимущественного права покупки доли, закрепленного в статья 21 ФЗ об ООО. Первое на
что следует обратить внимание – устав общества. Данным корпоративным
документом может быть запрещен переход доли третьим лицам. Если такой
переход все же разрешен, исходя из законодательных норм, для составления
такой сделки необходимо оформить отказ от преимущественного права других участников. Однако данный отказ не бессрочный, и оформление его при
удостоверении оферты не гарантирует, что участники откажутся от такого
права при осуществлении права акцептовать предложение. Решением этой
проблемы может быть предусмотренная в опционе обязанность обеспечить
предоставление отказа от преимущественного права участников и наложение
санкций за несоблюдение такой обязанности. Также на момент осуществления акцепта в обществе могут появиться другие участники, которые также
смогут осуществить преимущественное право. Данный казус может решить
включение в корпоративный договор условие об отказе от такого права в
конкретной сделке.
По поводу нормы о предоставлении участникам преимущественного
права покупки на сегодняшний день ведутся оживленные дискуссии. С одной
стороны, данное правило защищает права участников, так как определение
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью: это
имущественное право, имеющее количественное выражение в виде номинальной стоимости, а также долевого соотношения (в виде процентов или
дроби) относительно размера уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью, владение которым наделяет субъекта статусом участника
общества с ограниченной ответственностью и как следствие – комплексом
прав (как имущественного, так и неимущественного характера) и обязанностей по отношению к обществу и другим участникам [6].
Однако существует мнение, основанное на диспозитивности корпоративного права. Оно заключается в том, чтобы дать возможность участникам
самим определять наличие либо отсутствие преимущественного права, закрепляя его в уставе общества.
Также стоит уделить внимание дискуссиям о заключении опциона на
еще невыпущенные доли ООО. Здесь необходимо отметить положения статьи 24 ФЗ об ООО в соответствии с которой все доли общества должны быть
распределены между участниками [2]. Для реализации такого опциона могла
бы потребоваться процедура увеличения уставного капитала. Но если какиелибо участник будут голосовать против такого увеличения, то даже суд не
имеет полномочий принудить к таким действиям. Поэтому, на мой взгляд
опцион на невыпущенные доли общества не сможет функционировать на
практике.
В заключении хотелось бы отметить, что конструкция опционов, применительно в корпоративном праве оптимизирует гражданский оборот в це-
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лом и дает участникам возможность гибко и удобно осуществлять свое право
по распоряжению долями в обществе. Введена конструкция относительно
недавно, поэтому на сегодняшний день остается много вопросов по поводу ее
применения на практике.
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ВЛИЯНИЕ МУЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Во все времена борьбе с преступностью любым государством мира придавалось большое значение. Помимо прочего, это обусловлено тем, что неко-

347
торые виды преступлений представляют опасность не только в рамках отдельного государства, но и во всем мире, как например, связанные с производством и распространением наркотиков, оружия, терроризм и т. д. В связи
с масштабностью данной проблемы, большое значение имеют специальные
средства, состоящие на вооружении государственных правоохранительных
органов. В данной статье будут рассмотрены правовые основы применения
специальных средств на международном уровне, а также их влияние на применение специальных средств в нашей стране.
Ключевые слова: борьба с преступностью, международное право,
специальные
средства, правоохранительные органы, поддержание
правопорядка, норма права
С каждым годом практически во всех странах наблюдается рост уровня
преступности, в связи с этим международное сотрудничество в сфере борьбы
с ней становится все более актуальным. Это обусловлено несколькими причинами: 1) способы совершения преступлений стали более изощренными,
при этом зачастую уровень технической оснащенности криминальных структур выше, чем правоохранительных органов; 2) по всему миру создаются
транснациональные сообщества и их «филиалы», которые имеют устойчивую
организацию и высокую дисциплину, владеющие огромным финансированием [1, с. 113].
Правовой основой совместной деятельности государств и созданных
ими международных организаций по борьбе с преступностью являются международные договоры, которые заключаются на различных уровнях: универсальным (например, ООН), региональным (СНГ, ШОС) и др. В настоящее
время более 600 международных договоров Российской Федерации включают в себя положения, которые относятся к деятельности ОВД.
У каждого государства выработаны собственные механизмы борьбы с
преступностью, но вне зависимости от географического положения, экономического развития и других факторов, можно проследить одну общую закономерность. Она выражается в том, что органы правопорядка преимущественно использовали при борьбе с преступностью средства, состоящие на
вооружении армий этих государств, т.е. средства ведения войны. Их высокая
поражающая способность заставила мировое сообщество в 50-70 гг. прошлого века, в рамках политики всеобщего разоружения, пересмотреть техническое оснащение правоохранительных органов. Именно в этот период начали
разрабатываться меры, направленные на ограничение применения средств
ведения войны в борьбе с преступностью, следствием этого было создание
альтернативных средств оказания воздействия на правонарушителя. В России
такими являются специальные средства [1, с. 118].
Стоит сказать, что в Российской Федерации термин «специальные
средства» начал использоваться лишь с 1962 года, а законодательно был закреплен в 1988 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28
июля № 9308. Данный акт дополнял статью 7 Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 8 июня 1973 г. «Об основных обязанностях и правах совет-
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ской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью».
Данное дополнение вносило в статью следующее: «сотрудники милиции, в
исключительных случаях, для пресечения массовых беспорядков, групповых
нарушений общественного порядка и иных антиобщественных действий,
имеют право применять специальные средства». При этом отмечалось, что
«перечень специальных средств и правила их применения милицией утверждаются Министерством внутренних дел СССР по согласованию с Министерством юстиции СССР». Именно так понятие «специальные средства» законодательно закрепилось в РФ и стало обобщающим для средств, предназначенных для принудительного воздействия на человека при пресечении
правонарушений.
Мировая практика создания средств оказания воздействия на преступников, как в нашей стране, так и за рубежом, показала, что в большинстве их
конструкций содержатся элементы средств ведения войны.
Данное обстоятельство стало определяющим фактором в том, что правовое регулирование применения специальных средств должно опираться на
международно-правовые нормы, которыми устанавливаются ограничения
применения средств ведения войны.
Одним из первых международных нормативно-правовых актов, оказывающих влияние на применение специальных средств в деятельности сотрудников ОВД, стали «Основные принципы этики полицейской службы».
Данный документ был утвержден 9 мая 1978 года резолюцией № 690 Парламентской Ассамблеи Совета Безопасности Европы. В нем закреплялось положение о том, что сотрудники ОВД «только в исключительных ситуациях
имеют право в разумной степени прибегнуть к силе» [5]. Развитием данного
документа стал «Кодекс поведения должностных лицо по поддержанию правопорядка», который был принят Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря
1979 года. В кодексе уже четко закреплялось понятие «крайней необходимости», которое ранее в подобных документах не раскрывалось. Это понятие
было сформулировано в статье 3 данного кодекса, в которой говорилось о
том, что «сотрудник правоохранительных органов имеет право применять
силу только в случае крайней необходимости» [2].
Не менее важным, и, можно сказать, одним из основных международно-правовых актов, регулирующих применение специальных средств, являются «Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия
должностными лицами по поддержанию правопорядка», принятые в 1990 г.
Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению
с правонарушениями. Этот документ разработан с целью оказания помощи
государствам — членам ООН в осуществлении их задач по обеспечению и
содействию выполнению соответствующей роли должностными лицами по
поддержанию правопорядка.
В преамбуле данного документа указано, что:1) работа должностных
лиц по поддержанию правопорядка отличается существенной социальной
важностью; 2) угроза жизни и безопасности должностных лиц по поддержанию правопорядка должна быть рассмотрена как угроза стабильности обще-
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ства в целом; 3) должностные лица по поддержанию правопорядка играют
исключительно важную роль в защите права человека на жизнь, свободу и
безопасность; 4) должностные лица по поддержанию правопорядка могут
применять силу только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это требуется для выполнения их обязанностей [4].
Но, в то же время, вышеуказанный международный акт не включает в
себя нормативное определение понятия «специальные средства» и классификацию таких средств. В связи с этим каждое государство – член ООН, самостоятельно восполняют данный пробел в своем национальном законодательстве.
В рамках данной статьи невозможно не сказать о таком документе, как
Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов
обычного оружия, которые могут считаться наносящими неизбирательное
действие. Данный акт был принят 10 октября 1980 года Генеральной Ассамблеей ООН в Женеве. СССР же подписал данную Конвенцию лишь в 1981
году, а ратифицировал в 1982 году. Данный документ внес особый вклад в
регулирование применения средств ведения войны, состоящих на вооружении правоохранительных органов. Конвенция состоит из трех протоколов,
каждый из которых регулирует отдельные виды оружия (Например, протокол
о запрещении и ограничении мин, протокол о запрещении или ограничении
зажигательного оружия и т.д) [3]. С развитием специальных средств в данный протокол было внесено изменение. В 1995 году в данном документе появился новый протокол, закрепляющий или ограничивающий применение
ослепляющего лазерного оружия.
Если говорить о более современных документах, регулирующих применение специальных средств, необходимо сказать о «Стандартах и практике
в области прав человека для работников полиции». Данный акт был принят в
2003 году Верховным комиссаром ООН по правам человека. В данных
«стандартах» есть раздел об «использовании силы и огнестрельного оружия».
Указанный раздел регламентирует применение огнестрельного оружия,
наручников и других средств усмирения. В данном положении указывается,
что сотрудник правоохранительных органов может применять силу и указанные средства лишь в случае «абсолютной необходимости». Под средствами
усмирения понимаются «безопасные (не смертельные), нейтрализующие
средства с возможностью дифференциации и воздействия на правонарушителя».
В рамках данной статьи необходимо отметить, что международные
стандарты призваны определить перечень положений, являющихся обязательными для государств-участников; сформулировать главные черты содержания каждого положения, которые должны найти отражение в конституционных и других нормативных актах; установить обязательства государств по признанию и обеспечению провозглашаемых положений и введение на международном уровне самых необходимых гарантий, обусловливающих их реальность [6, с. 27].
Подводя итог, хотелось бы отметить, что в мире существует огромное
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количество международных актов, регулирующих применение специальных
средств. Однако, перечислить их все в рамках одной статьи просто невозможно. Именно поэтому в данной статье были рассмотрены наиболее важные, на наш взгляд, нормативно-правовые акты. Проведя анализ данных актов, мы пришли к выводу, что в данное время в Российском и зарубежном законодательстве, отсутствует единое определение понятия «специальные
средства». Это является основной проблемой, так как это породило обилие
предлагаемых классификаций вне взаимосвязи с характером функционирования специальных средств, что иногда препятствует целесообразному применению того или иного средства.
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6. Сильников А.М. Организационно-правовые основы применения сотрудниками полиции специальных средств принуждения: Автореф. дисс. …
канд. юрид. наук. СПб., 2013. – 27 с.
Тульнев Михаил Анатольевич,
аспирант кафедры конституционного и международного права,
юридический институт НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия)
ВКЛАД ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГАРАНТИРОВАНИЕ СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Президента как гаранта Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст.
80), безусловно, в полной мере сопоставим со свободой средств массой информации. Для этого глава государства располагает нормотворческим ресурсом (ст. 90), который регулярно с момента учреждения поста президента и до
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настоящего времени используется в решении статусных вопросов организации, оптимизации и совершенствования средств массовой информации в
России.
Так, еще в 1993 г. в связи с предстоящим вступлением Российской Федерации в Совет Европы, а также в целях поддержания информационной стабильности в условиях экономической и конституционной реформ, обеспечения ответственной информационной политики в демократическом обществе,
указом Президента Российской Федерации был утвержден минимальный
стандарт требований к телерадиовещанию, обращенный к федеральным государственным телерадиокомпаниям, а также территориальным телерадиокомпаниям, финансируемым из федерального бюджета1.
Утвержденный почти два десятилетия назад минимальный стандарт
требований к телерадиовещанию содержательно актуален и для современности в следующих аспектах:
– рынок информации (предоставление телезрителю (радиослушателю)
возможности выбора программ с учетом региональных, национальных и
иных интересов, хотя и необязательно в рамках одного канала вещания);
– свобода мнений (сочетание свободы выражения мнений с уважением
права на ответ, на опровержение);
– корректность (использование для сообщения общественно значимой
информации наиболее удобного для телезрителей (радиослушателей) времени, представляя различные, в том числе противоположные, позиции);
– информационное равновесие (избегать защиты интересов тех или
иных политических групп и исключить политическое давление, лоббирование или контроль информационных программ и подразделений);
– профессиональная ответственность (самоконтроль журналиста, его
ответственность за подготавливаемые и распространяемые сообщения и материалы как непременное профессиональное требование);
– «электронная экология» (снижение информационной «загрязненности» телерадиопрограмм, повышение требований к культурному уровню и
образовательному потенциалу передач);
– защита целостности (обеспечение защиты целостности произведений
искусства в телерадиопрограммах, запрет их дробления рекламой);
– защита информационности (обеспечение отграничения мнения от
информации и от рекламы);
– принципы взаимодействия (ссылка на руководство в своей деятельности базовыми нормами Совета Европы, о которых нами будем представлена собственная позиция в § 3 Главы 2 диссертационной работы).
В данном указе также предусматривались мероприятия, связанные с
реорганизацией системы телерадиовещания в Российской Федерации в целях
создания конкурентной системы государственного, общественного и частноУказ Президента РФ от 20.03.1993 г. № 377 «О гарантиях информационной стабильности и требованиях к телерадиовещанию» (ред. от 23.02.1996 г.) // Российская газета. 1993, 25 марта; 1996,
29 февраля.
1
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го телевидения и радио.
Следуя исключению цензурной деятельности, было признано недопустимым расширение перечня государственных органов и должностных лиц,
сверх поименованных в Законе «О средствах массовой информации» и указах Президента Российской Федерации, осуществляющих контроль информационных подразделений, телерадиопрограмм, средств телерадиовещания, а
также назначение на соответствующие должности.
Для разграничения политической деятельности от информационных
программ с целью объективности представления информации, должностным
лицам, в функции и компетенцию которых входил профессиональный контроль за содержанием информационных программ, было предписано приостановить членство в руководящих органах политических партий и движений.
Российские государственные телерадиокомпании в недельный срок
должны были утвердить перечень программ и подразделений, имеющих статус информационных.
Среди предписаний, касающихся инфраструктурной оптимизации, было указание на разработку положений о Российской государственной телерадиокомпании и Федеральной телерадиовещательной службе с предусмотренными попечительскими советами, имеющими функции разрешения споров,
вызванных разногласиями между политическими группами, попытками введения цензуры или незаконного контроля средств массовой информации.
При этом рекомендовалось установить обязанность попечительских советов
обращаться в правоохранительные органы с требованием привлечения к ответственности виновных в ущемлении свободы массовой информации.
Исходя из содержания приведенного указа, а также учитывая многообразие организационных гарантий, полагаем для их упорядочения целесообразно применить метод классификации. Таким образом, организационные
нормы-гарантии, которые направлены на типизацию положений о различных
аспектах реализации свободы массовой информации, следует именовать
стандартизирующими.
Нами также было упомянуто об инфраструктурном контексте указа и
здесь уместен следующий комментарий. Объективно, что в структуре рассматриваемых нами государственных органов и управленческих аппаратов
их должностных лиц создаются специальные подразделения, ведающие вопросами в сфере массовой информации. Полагаем, такие специальные подразделения в рамках исследования целесообразно относить к организационным инфраструктурным. Исходим из того, что инфраструктура – это термин,
служащий для обозначения совокупности связанных между собой структур,
отраслей или объектов, служащих для нормального функционирования системы.
Необходимо отметить, то обстоятельство, что рассматриваемые нормативные правовые акты включают в себя несколько разновидностей организационных гарантий. В этой связи, считаем, в совокупности нормы-гарантии в
акте можно характеризовать в качестве смешанных, состоящих уже из кон-
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кретных разновидностей.
Продолжая рассматривать вклад Президента, отметим инфраструктурную гарантию, воплощенную в 1997 г. в указе, направленном на совершенствование структуры государственного радиовещания в Российской Федерации в аспекте ликвидации общероссийской радиостанции «Радио-1» и реорганизации государственного предприятия Радиостанция «Маяк» и общероссийской радиостанции «Юность – молодежный канал» путем слияния и образования на их базе федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, – общероссийской государственной радиовещательной компании «Маяк»1.
В инфраструктурно-гарантирующем ключе изложен и Указ Президента
Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 894. Он ликвидировал федеральные государственные бюджетные учреждения «Государственный фонд
телевизионных и радиопрограмм», «Российская государственная радиовещательная компания "Голос России"», федеральное государственное унитарное
предприятие «Российское агентство международной информации "РИА Новости"» и федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Российская книжная палата»; реорганизовал федеральное государственное бюджетное учреждение «Редакция "Российской газеты"» в форме присоединения
к нему федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция
журнала "Родина"»; создал федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство "Россия сегодня"».
В качестве основного направления деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное
агентство "Россия сегодня"» закреплено освещение за рубежом государственной политики Российской Федерации и общественной жизни в Российской Федерации2.
Оптимизация средств массовой информации продолжилась и в 2009 г.
в целях обеспечения их свободы, создания условий для получения населением социально значимой информации был утвержден перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов для распространения на всей территории Российской Федерации и бесплатных для потребителей3. Полагаем, подобного рода установление является стандартизирующей гарантией.
За федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» был закреплен статус оператора связи, осуществляющего эфирную аналоговую и эфирную цифровую
Указ Президента РФ от 04.08.1997 г. № 823 «О совершенствовании структуры государственного
радиовещания в Российской Федерации» // Российская газета. 1997, 6 августа.
2
Указ Президента РФ от 09.12.2013 г. № 894 «О некоторых мерах по повышению эффективности
деятельности государственных средств массовой информации» // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.12.2013 г.
3
Указ Президента РФ от 24.06.2009 г. № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных
телеканалах и радиоканалах» (ред. от 15.07.2015 г.) // Российская газета. 2009, 25 июня; СЗ РФ.
2015. № 29 (часть II). Ст. 4478.
1
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наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов на всей территории Российской Федерации. Таким
образом, нормативный документ формализовал и еще один субъект инфраструктурных гарантий свободы массовой информации.
Кроме того, Указ Президента № 715 предусмотрел и ряд полномочий,
разрешающих техническую сторону вопроса, что позволяет данный вид норм
расценивать с точки зрения наличия в нем организационно-технической разновидности гарантии. Под таковыми предлагаем понимать комплекс мер,
связанных с применением средств технических средств в обеспечении конституционно формализованной свободы средств массовой информации.
Далее обратим внимание на непосредственно инфраструктурные единицы, созданные в рамках Администрации Президента Российской Федерации.
В этом смысле специальный статус имеет Управление пресс-службы и
информации Президента Российской Федерации, решающее задачи:
– предоставления средствам массовой информации сведений о деятельности Президента Российской Федерации, об издаваемых им актах, о заявлениях, выступлениях, встречах главы государства и других мероприятиях
с его участием;
– оперативного информирования Президента Российской Федерации о
позиции средств массовой информации в отношении деятельности главы
государства, об откликах на нее в средствах массовой информации;
– организации и обеспечения взаимодействия Президента Российской
Федерации со средствами массовой информации;
– освещения деятельности Президента Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»1.
Лишь частично современного медиапространства касается деятельность Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи: формирование и внедрение новых моделей медиапотребления2.
Таким образом, раскрывая вклад Президента Российской Федерации в
гарантирование свободы средств массовой, следует отметить его нормотворческий ресурс в аспекте инфраструктурных, стандартизирующих и смешанных гарантий.

Указ Президента РФ от 18.06.2012 г. № 874 «Об утверждении Положения об Управлении прессслужбы и информации Президента Российской Федерации» (ред. от 25.07.2014 г.) // СЗ РФ. 2012.
№ 26. Ст. 3497; 2014. № 30 (часть II). Ст. 4286.
2
Указ Президента РФ от 14.06.2018 г. № 334 «О мерах по оптимизации структуры Администрации
Президента Российской Федерации» (вместе с «Положением об Управлении Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры
связи») // СЗ РФ. 2018. № 25. Ст. 3646.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И
УРОВНИ ИХ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Рощупкин Игорь Николаевич
Магистрант кафедры конституционного и международного права юридического института НИУ «БелГУ» (Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, e-mail: roshupkin.igor@yandex.ru
Аннотация. Создание демократического государства невозможно без
выборов органов государственной власти, соответствующих международным
избирательным стандартам, а именно концептуальным принципам, являющихся основой избирательного процесса в нынешнее время. В данной статье
рассматривается принципы избирательного права в ключе международных
избирательных стандартов, отражение их в российском избирательном законодательстве, а также проблемы их реализации.
Ключевые слова: универсальный уровень стандартизации, региональный уровень стандартизации, избирательный процесс, принципы избира-
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INTERNATIONAL PRINCIPLES OF ELECTORAL LAW AND
LEVELS OF THEIR STANDARDIZATION
Roshupkin I.N.
Belgorod state national research University, Belgorod, e-mail: roshupkin.igor@yandex.ru
Annotation. The creation of a democratic state is impossible without the
election of state authorities that meet international electoral standards, namely the
conceptual principles that are the basis of the electoral process at present. This article examines the principles of electoral law in the context of international electoral
standards, their reflection in the Russian electoral legislation, as well as the problems of their implementation.
Keyword: universal level of standardization, regional level of standardization, electoral process, principles of electoral law, international electoral standards,
national elections.
Избирательная система в России существует без малого 30 лет и за эти
годы выборы стали неотъемлемой частью политической и социальной жизни
населения страны. За этот период существенным образом менялась, преобразовывалась, усовершенствовалась система избирательного законодательства.
В основной закон – Конституцию Российской Федерации, принятый в 1993
году, включили общепринятые принципы и нормы, утвержденные на международном уровне, ставшие международными избирательными стандартами.
Имплементация международных норм в национальное законодательство сыграло большую роль в стандартизации российского избирательного
права. Под международными избирательными стандартами понимают принципы международного права, относящиеся к избирательным правам граждан,
к организации и проведению выборов» [1].
Стандарты международного права являются общими правилами поведения субъектов международных отношений, поэтому они определяются как
базовые основополагающие принципы для внутригосударственных правоотношений. Концептуальным принципом обязательной юридической силы института международного избирательного права является добровольность и
ясность выражения или молчаливое общее или единичное согласие странучастников международного договора в рамках определения общих норм,
применяемых к правоотношениям избирательного процесса.
Международные стандарты нельзя считать навязанными нормами, которые не отображают, в полной мере, действительность и не подходят ни законодателю, ни гражданам, в связи с тем, что страны, которые принимают на
себя обязательство соблюдать вышеуказанные международные положения,
сами являются участниками или инициаторами разработки проектов международных документов, отражающих вышеуказанные стандарты.
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В связи с тем, что отношения стран выстраиваются по территориальному признаку – на универсальном и региональном уровнях – международные избирательные стандарты можно разделить на универсальные и региональные стандарты, причем универсальные объективно обладают более общим характером в сравнении с региональными. Вне зависимости от территориального уровня действия, избирательные стандарты, не стоит считать апогеем всех правил, а также норм, применяемых в отдельно взятых государствах. Однако они являются ориентиром при становлении избирательного законодательства, в том числе в части конституционного закрепления основных принципов избирательного процесса, прав и гарантий граждан при проведении выборов, а также определения в целом избирательной системы государства и выработке отдельных норм.
Универсальные международные избирательные стандарты нашли отражение в следующих международных нормативных документах: Всеобщей
декларации прав человека, утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН
1948 г., Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.,
Конвенции о политических правах женщин 1952 г., Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., Декларации о критериях свободных и справедливых выборов, принятой на 15-й
сессии Совета Межпарламентского Союза в Париже в 1994 г.
Региональные международные избирательные стандарты, имеющие
место в российском избирательном законодательстве, закреплены в Документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, проходившего в 1989 и в 1990 гг., Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в резолюциях Совета Европы: «О своде рекомендуемых норм при проведении выборов», «Об ограничении на деятельность
политических партий в государствах – членах Совета Европы», а также в одном из основных документов – Конвенции о стандартах демократических
выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Государств. Она была принята 7 октября 2002 г. и ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 2 июля 2003 г. №
89-ФЗ.
Во всех вышеуказанных актах содержатся избирательные стандарты,
которые помогают определить основные концептуальные принципы проведения национальных выборов, такие как: демократичность избирательной
системы государства, периодичность проведения выборов, обязательность,
свобода выбора, подлинность результатов, справедливость, конкурентность,
открытость и гласность избирательного процесса, проведение выборов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, гарантия судебной защиты конституционных избирательных прав и
свобод всех участников избирательного процесса, легитимность результатов
по средствам обеспечения наблюдения за выборами как внутреннего, так и
международного, а также гарантия их реализации.
Вышеперечисленные стандарты закреплены в избирательном законода-
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тельстве Российской Федерации в качестве принципов избирательной системы. По поводу реализации данных принципов на территории нашего государства имеется большое количество разногласий. На примере принципа всеобщности можно сформировать две противоположные точки зрения. Так некоторые политологи, политические деятели представители политического
меньшинства считают, что закрепленный в избирательном законодательстве
принцип всеобщности должным образом не соблюдается, так как Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» устанавливает «чересчур жесткие требования по созданию и деятельности политических партий, избирательное законодательство устанавливает высокий избирательный барьер для прохождения партийных списков в законодательные
собрания различных уровней государственной власти, тем самым государство ущемляет права представителей политических меньшинств» [2]. С другой стороны, факт массовости представителей политических партий и объединений в федеральном и региональных парламентах, а также законодательных (представительных) органах местного самоуправления может иметь
негативные последствия. Это подтверждает точка зрения Б.А. Стародубцева,
о том, что «чрезмерно пропорциональная система выборов» подрывает некоторые принципы функционирования демократии. Так как «фрагментация сил
на парламентской арене не позволяет ведущим партиям сформировать правительство» и эти трудности «придают силы мелким фракциям», которые представляют народное меньшинство [3].
Сущность принципа равенства как международного избирательного
стандарта, закрепленного в национальном законодательстве как формальное
равенство активного и пассивного избирательного права, можно расширить,
если охватывать вышеуказанным принципом равенства народное представительство, считает П.А. Астафичев [4]. В том числе это выражается в социальном равенстве. Такое равенство закреплено в ст. 9 закона о политических
партиях, в соответствии с которым запрещено создание политических партий
по принципу профессиональной, расовой, национальной или религиозной
принадлежности. Если расширить данный перечень признаками пола, языка,
происхождения, то это в полной мере соответствовало бы ст. 19 Конституции
Российской Федерации.
Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» «участие гражданина в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к
участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать
его свободному волеизъявлению» [5]. Учитывая принцип свободы волеизъявления, в российском избирательном праве, во-первых, отменили порог явки избирателей, а во-вторых, убрали строку «против всех» в избирательном
бюллетене. Учитывая вышеизложенное, избиратель праве не участвовать в
голосовании, либо прийти на свой избирательный участок и «испортить» выданный ему бюллетень, путем проставления отметок, в большем количестве,
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чем положено, после чего бюллетень будет признан недействительным или
испорченным.
Таким образом, универсальные и региональные международные избирательные стандарты представляют собой систему комплексных базовых
принципов избирательного права, являющихся фундаментальными для проведения национальных выборов любого уровня. В Руководстве по наблюдению за выборами 1997 г., созданном под эгидой ОБСЕ специалистами Бюро
по демократическим институтам и правам человека, есть следующая фраза:
«выборы являются празднованием прав человека» [6]. Она олицетворяет демократическую основу государства и с ней действительно можно согласиться, но лишь в том случае, когда все международные избирательные стандарты будут не только отражены в национальном избирательном законодательстве, но и будут соблюдаться и выполняться всеми публичными и непубличными участниками избирательного процесса.
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АКТИВНОСТЬ НАДФ-ИЗОЦИТРАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ У
БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ
THE ACTIVITY OF NADP-ISOCITRATE DEHYDROGENASE IN
PATIENTS WITH DIABETIC NEUROPATHY
Аннотация: в работе представлены результаты определения активности НАДФ-изоцитратдегидрогеназы в сыворотке крови больных диабетической нейропатией при поступлении в стационар и после проведения стандартной терапии. Установлено, что активность фермента, сниженная при заболевании, возрастала после лечения.
Abstract: The results of NADP-isocitrate dehydrogenase activity determination in the blood serum of patients with diabetic neuropathy has been presents in
the paper.It has been found that the activity of the enzyme reduced in the disease
and increased after therapy.
Ключевые слова: диабетическая нейропатия, сахарный диабет, свободные радикалы, НАДФ-изоцитратдегидрогеназа
Keywords: diabetic neuropath, diabetes mellitus, free radicals, NADPdependentisocitrate dehydrogenase
Сахарный диабет (СД) является одной из самых главных медикосоциальных проблем современности. Это обусловлено быстрым ростом рас-
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пространенности патологии и тяжестью последствий, к которым относится
ранняя инвалидизация и смертность.
При несвоевременной диагностике СД в организме возникают серьезные нарушения всех видов метаболизма, приводящие к развитию осложнений, в том числе и диабетической нейропатии (ДН). Известно, что большая
часть летальных случаев связана именно с этим осложнением.
Патогенез ДН заключается в повреждении нервных волокон и, следовательно, нарушении нормального функционирования определенного органа
или организма в целом. Сложность диагностики обусловлена тем, что в
большинстве симптомы ДН неспецифичны [1].
Важным звеном в патогенезе как самого СД, так и его осложнений является возрастающий уровень свободных радикалов (СР). В значительной
степени это обусловлено колебаниями уровня глюкозы, что приводит к гликозилированию белков, накоплению сорбитола и активации окислительного
стресса. Все это способствует развитию и прогрессированию заболевания.
Защиту клеток от эндогенных свободных радикалов осуществляет антиоксидантная система организма, одним из самых важных компонентов которой является воссстановленный глутатион (GSH) [5]. GSH является ключевым антиоксидантом клетки и способен как непосредственно нейтрализовать
СР, так и выступать в качестве субстрата в реакции, катализируемой глутитонпероксидазой. При этом восстановленная форма глутатиона превращается
в окисленную (GSSG). Восстановление GSSG катализирует фермент глутатионредуктаза с участием в качестве восстановительных эквивалентов молекулы НАДФН. Известно, что одним из источников образования НАДФН в
клетке является реакция катализируемая НАДФ-изоцитратдегидрогеназой
(НАДФ-ИДГ) [3]. Данный фермент катализирует реакцию окислительного
декарбоксилирования изоцитрата до 2-оксоглутарата. При этом происходит
восстановление НАДФ до НАДФН [4].
В связи с вышесказанным целью данной работы явилось изучение активности НАДФ-ИДГ в сыворотке крови больных диабетической нейропатией при патологии и после проведения стандартной терапии.
В исследование было включено 45 пациентов с диабетической нейропатией. Контрольную группу (n=86) составили практически здоровые лица с
нормальными показателями биохимического и общего анализа крови.
Возраст больных составлял от 46 до 80 лет. Среди них мужчин 49%,
женщин – 51%. Диагноз был поставлен на основании клинической картины
заболевания и инструментальных методов исследования.
В ходе клинического исследования использовали сыворотку крови
больных, находящихся на лечении в стационаре. Кровь для исследования забиралась в пробирки типа «вакутейнер» в утреннее время натощак из локтевой вены. При проведении исследований соблюдались необходимые этические нормы.
Активность НАДФ-ИДГ определяли на спектрофотометре HitachiU1900 с программным обеспечением при длине волны 340 нм. О скорости
ИДГ-реакции судили по возрастанию оптической плотности опытных образ-
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цов в результате восстановления НАДФ в ходе катализируемого ферментом
превращения изоцитрата в 2-оксоглутарат [2].
Статистическая обработка материала включала использование стандартных методов вариационной статистики (расчет средних значений (М),
ошибки средних значений (m), t-критерия Стьюдента) и непараметрического
теста Вилкоксона с использованием прикладных программ "STATISTICA
6.0". Достоверными считались различия при р≤0,05.
В ходе проведенного исследования, было установлено, что активность
НАДФ-ИДГ, выраженная в виде Е на мл, в сыворотке крови больных диабетической нейропатией снижалась в 2,4 (p<0,05) раза по сравнению с контрольными значениями. При этом удельная активность уменьшалась в 2,5
(p<0,05) раза. Известно, что при развитии СД наблюдается нарушение снабжения тканей кислородом, что приводит к нарушению функционирования
ряда ферментов окислительного метаболизма, в том числе и НАДФ-ИДГ.
Проведение стандартного лечения способствовало увеличению активности НАДФ-ИДГ, выраженной в виде Е на мл сыворотки и Е на мг белка, в
1,4 (p<0,05) и 1,5 (p<0,05) раза соответственно по сравнению с данными при
патологии.
Таким образом, выявлено, что базисная терапия оказывает позитивное
воздействие на активность НАДФ-ИДГ у больных диабетической нейропатией, что выражается в тенденции к восстановлению активности фермента.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИТОФОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В
СЕЛЕКЦИИ BETA VULGARIS L.
Одним из основных аспектов в селекции сахарной свеклы является
создание гетерозисных гибридов. При этом эффект гетерозиса в F1 определяется подбором компонентов скрещивания, основанных на различных методах
селекции, позволяет получать триплоидные гибриды на 10-15% продуктивнее, чем диплоидные, отличающиеся большей пластичностью и стабильностью урожаев, особенно при выращивании в благоприятных почвенноклиматических зонах. Для обеспечения высокой комбинационной способности при гибридизации необходима интенсивная селекционная работа над
тетраплоидным компонентом [3].
Конкуренция с зарубежными фирмами и проблема создания своих
отечественных гибридов требует высокой стабильности по степени плоидности и высокой однородности гибридных семян по уровню генома. Непрерывный селекционный процесс по улучшению и созданию гетерозисных гибридов постоянно требует глубоких систематических разработок по совершенствованию методов отбора [2]. Для их решения в селекции необходимо
использовать усовершенствованные цитологические методы определения
степени плоидности путем внедрения новейших технологий [1].
Наиболее надежным методом определения плоидности растений является цитофотометрический метод, основанный на измерении количества
ДНК в клетке растений [4]. Преимуществом проточного цитометра является
то, что он позволяет измерить содержание ДНК, и соответственно плоидность, нескольких тысяч ядер за несколько минут. Сигналы анализируются
компьютером, визуализируются на дисплее и в итоге подаются в виде гистограмм, выражающих распределение ядер в соответствии с интенсивностью
интегральной флюоресценции каждой пробы. Этот метод отличается высокой точностью определения ДНК и производительностью, позволяя решать
широкий круг задач генетики и селекции растений. К таким задачам, в частности, относятся:

отбор диплоидных и тетраплоидных растений сахарной свеклы;

отбор триплоидных растений во время производства гибридных семян;
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элиминацию спонтанно возникающих миксоплоидных форм и анеуплоидных растений;
 скорость измерения плоидности менее 2 минут.
В связи с этим целью настоящего исследования явился анализ ДНКгистрограмм полевых образцов сахарной свеклы для определения их степени
плоидности при создании гетерозисных гибридов.
Проведенные исследования показали, что важным этапом при создании гетерозисных гибридов является отбор диплоидных форм сахарной
свеклы по уровню плоидности. Согласно этому методу, количество ядерной
ДНК у диплоидных растений в фазе G1 (митоза) составляет 2С, что соответствует уровню плоидности 2n=18. Цитофотометрический анализ уровня
плоидности представлен на гистрограмме классом клеток, соответствующих
двойному набору хромосом (рис.1).

Рис.1. Гистограмма ядерной ДНК диплоидных (2n=18) растений
сахарной свеклы
На оси абсцисс (х-axis) гистограммы представлены классы клеток разных уровней плоидности: пик 1- соответствует диплоидному уровню плоидности; пик 2 –тетраплоидному уровню и обозначает количество делящихся
клеток. На оси ординат (у-axis) показано количество измеренных клеток в
каждом классе.
Для создания триплоидных гибридов необходима тщательная селекционная работа над гетерозисным опылителем. На тетраплоидном уровне необходимо выявлять все растения 4n, что обеспечивает продуцирование большого количества фертильной пыльцы.
Из полученной нами гистограммы видно, что количество ядерной ДНК
у тетраплоидных форм в фазе G1 (митоза) составляет 4С, что соответствует
уровню плоидности 4n=36 (рис.2).
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Рис.2. Гистограмма ядерной ДНК тетраплоидных (4n=36) растений
сахарной свеклы: пик 1- соответствует тетраплоидному уровню плоидности; пик 2 – октоплоидному уровню и обозначает количество делящихся
клеток.
Однако следует отметить, что при отборе тетраплоидных форм растений встречаются растения разной плоидности: анеуплоидные формы с несбалансированным числом хромосом от 19 до 39, а также диплоидные формы
(реверсивные диплоиды) [6], количество которых варьировало от 0,6 до 10,4
% (рис. 3).

Рис. 3. Гистограмма ядерной ДНК реверсивных растений
сахарной свеклы
В отличие от тетраплоидных форм растений, количество ядерной ДНК
у реверсивных форм варьировало по числу хромосом и составило 2С, 4С,
что соответствовало уровню плоидности 2n = (18, 36). Поэтому обязательное
проведение браковки этих форм дало возможность получить до 98% растений с постоянным уровнем плоидности (4n=36).
Основной семеноводческой задачей при выращивании гибридов на основе ЦМС является увеличение выхода гибридных семян и улучшение их
посевных качеств. Из полученной нами гистограммы видно, что количество
ядерной ДНК у триплоидных форм в фазе G1 (митоза) составляет 3С, что
соответствует уровню плоидности 3n=27 (рис.4).
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Рис.4. Гистограмма ядерной ДНК триплоидных (3n=27) растений
сахарной свеклы: пик 1- соответствует триплоидному уровню плоидности; пик 2 –гексаплоидному уровню и обозначает количество делящихся клеток.
Отбор диплоидных (2n=18) и тетраплоидных (4n=36) форм растений
при их скрещивании позволяет получить более высокую степень завязываемости семян триплоидных гибридов.
В селекционном процессе, связанном с непосредственным участием полиплоидных форм первостепенное значение имеет контроль за уровнем плоидности. Поэтому на всех этапах проведения этой работы данному вопросу
должно уделяться повышенное внимание. Цитофотометрический анализ
позволяет с высокой степенью точности и надежности провести отбор и
оценку селекционного материала сахарной свеклы при создании высокопродуктивных гибридов.
Таким образом, анализ ДНК-гистограмм позволяет получить не только
генетическую информацию о компонентах гибридов, но и обеспечить ускоренное определение их плоидности, облегчая задачу создания высокопродуктивных гетерозисных триплоидных гибридов сахарной свеклы на основе
ЦМС.
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ВЫДЕЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ К
КОМПЛЕКСУ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ
Растения сахарной свёклы в процессе своего роста и развития часто
испытывают воздействие неблагоприятных факторов внешней среды, к которым относят температурные колебания, засуху, кислотность почв и другие.
Использование селективных сред in vitro позволяет имитировать естественные стрессовые условия, что дает возможность отбирать нужные варианты. Воздействие стрессов при культивировании in vitro органов и тканей
сахарной дает возможность создания форм с устойчивостью к комплексу
стрессовых факторов. [1,с.35; 2, с.1612].
В связи с этим разработка условий in vitro, направленных на отбор толерантных к засухе и кислотности форм является одним из перспективных
направлений биотехнологии растений.
Материалом исследований служили генотипы сахарной свёклы лаборатории исходного материала Рамонской селекции. Индукция регенерации
проводилась на питательных средах, дополненных необходимыми регуляторами роста (БАП, кинетин, ИУК, ИМК, ГК, НУК).
Для моделирования засухи использовали сорбит 0,40- 0,45М (неионный и неметаболизируемый осмотик), кислотности - подкисленную питательную среду до рН 4,0. Активность ферментов изучали по методам Землянухина А.А [3,с.97]. Количественное содержание белка определяли по методу Брэдфорда [4,с.420]. Содержание пролина выявляют по методу Bates с
соавт. [15].
В процессе научных исследований разработана технология создания
линий сахарной свёклы с комплексной устойчивостью к эдафическим факто-
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рам [5, с.99].
Была выявлена селективная питательная среда с содержанием сорбита
в концентрации 0,45М и кислотности с рН 3,5. Показано, что культивирование зародышей зрелых семян в данных условиях снижает выживаемость проростков в пределах 6,0-8,6 % в зависимости от генотипа. В период активного
развития листового аппарата проводили первичный отбор устойчивых регенерантов и микроклонирование. Повторное культивирование отобранных
регенерантов, в тех же условиях, повысило устойчивость в пределах 58,066,0%. Культивирование отобранных регенерантов и дальнейший отбор при
корнеобразовании по индексу длины корня (ИДК) позволило выделять до
60-70% микроклонов с устойчивостью к эдафическим факторам среды. Поэтому тестирование по определению отношения длины корней устойчивых
растений к контрольным значениям может служить важным показателем для
выявления толерантных форм растений
Биохимические исследования устойчивых регенерантов показали изменения в метаболизме клетки. Активность глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы
увеличивалась в 1.1-1.5 раза, что составляет 50,19 ФЕ/мг х10-3 , изоцитратлиазы - в 1,3 -1,5 (12,21 - 17,20 ФЕ/мг х10-3 ), малик энзима – в 1,3- 1.4 раза
(40,73 -41,61 ФЕ/мг х10-3), пероксидазы увеличивается только у ОП в 1,4 раза (8,63 ФЕ/мг х10-3) [6,с. 153]. Величина метаболического отклика в значительной степени зависела от исходного генотипа. Установленные различия
использованы для отбора устойчивых регенерантов в условиях стрессовых
воздействий.
О физиологической устойчивости регенерантов свидетельствовало
также количественное содержание пролина. Содержание его возрасло в 4.8
раза ( 42,73 мг%/г с.в.), что является показателем адаптации и по-видимому
связано с изменениями в экспрессии генов растений.
Полученные микроклоны с корнями были высажены в грунт теплицы,
для получения штеклингов, которые будут использованы для получения семенного потомства.
Проведённые исследования позволили разработать технологическую
схему отбора устойчивого материала к комплесу стрессовых факторов.
Использование биохимических методов способствует более эффективному отбору растений-регенерантов сахарной свёклы с устойчивостью к
стрессам.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ
Рост производства переработанных продуктов, быстрая урбанизация и
изменяющийся образ жизни привели в настоящее время к опасным для здоровья изменениям в моделях питания людей во всем мире.
Сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли, и в то же время, очень мало фруктов, овощей и других видов клетчатки, таких как цельные злаки.
Питание на протяжении всей жизни – важнейший элемент сохранения
и укрепления здоровья нынешних и будущих поколений, а также, непременное условие достижения активного долголетия.
Правильное питание один элемент из самых важных составляющих
здорового образа жизни. Пища это то, без чего невозможна жизнедеятельность любого человека, а здоровье напрямую зависит от рациона питания.
Некачественная или вредная еда способна нанести ущерб организму, поэтому
очень важно уметь составлять правильную программу питания на каждый
день. Здоровая пища не всегда эталон вкуса, но с позиции пользы ей нет аналогов.
Правильное и здоровое питание в наши дни уже не показатель аристократичности, а ответ на темп и условия жизни. Все больше людей сегодня занимаются спортом, который неотделим от здорового питания. Выбор рациона и составление меню на день, неделю, месяц становится насущной задачей
для всех, кто задается вопросами улучшения самочувствия в целом.
Известно, что управление питанием лишь отчасти происходит на сознательном уровне. В основном же оно осуществляется интуитивно. В дан-
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ном случае мы слушаем потребности нашего организма. У еды есть три очевидных функции: энергия, незаменимые факторы пищи и, безусловно, она
является источником удовольствия.
Получается, у организма есть три повода требовать еду: восстановить
энергию, восполнить потерю элементов, необходимых для нормального течения обменных процессов (витамины, микроэлементы, биоактивные вещества, аминокислоты и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна) и получить от еды удовольствие, восстановить свое психоэмоциональное состояние.
Здоровое питание — это питание, обеспечивающее рост, нормальное
развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его
здоровья и профилактике заболеваний.
Понятие «правильное питание» вошло в наш лексикон прочно и надолго. Забота о здоровье неотделима от правильных привычек в пищевом поведении. Однако многие ли знают, что на самом деле включает в себя данный
режим питания и как его соблюдать?
Правильное питание же – это образ жизни. Оно обеспечивает нормальный рост, развитие и функционирование организма, являясь базой здорового
образа жизни. Придерживаясь его основных правил, которые составляют
суть правильного питания, можно решить многие проблемы со здоровьем и
предотвратить появление новых.
Своего рода азы правильного питания были сформулированы еще в
прошлом веке учеными Всемирной организации здравоохранения. Они рекомендовали включать в общий рацион не более 30% жиров и ежедневно употреблять в пищу растительные продукты. Кроме того, не забывать про белок
— основной строительный материал всех тканей, который, к тому же, не
умеет откладываться на будущее, поэтому его необходимо постоянно пополнять.
Еще одна рекомендация – отказаться от специй и продуктов с обилием
приправ, которые разжигают аппетит и заставляют переедать. Тоже самое
можно сказать и о сахаре. Соль также стоит ограничить до 6 граммов в день.
При этом предпочтение лучше отдать йодированной соли. Однако, речь идет
лишь об ограничении количества, полностью исключать соль из рациона
нельзя.
Кроме того, полезными будут разгрузочные дни. Они позволяют организму очиститься и отдохнуть. Проводить их можно один-два раза в неделю.
Разгрузка не означает голодание. Просто нужно подобрать для себя подходящий вариант (отдать предпочтение только белковым продуктам или выбрать только овощи). При этом нужно придерживаться определенных правил. К примеру, в дни разгрузки отменяют тренировки.
Относительно процесса приготовления пищи, специалисты отмечают,
что современные высокотемпературные технологии обработки продуктов ведут к потере большинства полезных свойств.
Основными правилами здорового питания считаются:
 соблюдение режима;
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учет калорийности;
правильное распределение дневного рациона;
сбалансированность рациона;
достаточное количество жидкости;
исключение «вредных» продуктов.
Режим питания должен включать в себя не менее пяти приемов пищи,
которые должны ежедневно приходиться на одно и то же время. Небольшие
порции еды избавят от чувства тяжести и переедания. В то же время не придется голодать, ведь пища принимается достаточно часто. Такой режим
налаживает процессы метаболизма, помогает лучшему усвоению пищи.
Дневная калорийность рациона важна для правильного планирования.
Норма рассчитывается индивидуально и зависит не только от пола и веса, но
и от количества расходуемой энергии. Определенное число калорий нужно
употребить обязательно для поддержания жизненных функций организма.
В течение дня рацион нужно распределить таким образом, чтобы основные и самые питательные приемы пищи приходились на завтрак и обед.
Дополнительные перекусы и ужин должны состоять из легких продуктов, которые хорошо и быстро усваиваются.
Сбалансированный рацион позволит получить максимальное количество полезных веществ. Идеальный прием пищи – это тот, где половину порции составляют овощи или фрукты, а вторую делят мясо и крупы, или цельные злаки. При этом в меню должны присутствовать не только белки, которые многие считают самыми подходящими для здорового питания. Жиры и
углеводы не менее важны для организма. Они дают энергию и долгое чувство насыщения. Относительно идеального соотношения называются разные
цифры, по общему правилу это по 1 грамму жиров и белков и 4 грамма углеводов на килограмм веса человека.
Вода – источник жизни.
Водный баланс играет важную роль в обеспечении жизнедеятельности
организма. Достаточное количество жидкости помогает в работе обмена веществ и нормализации пищеварения. Первый стакан рекомендуют выпивать
с утра на голодный желудок, чтобы мягко подготовить его к работе. Норма
рассчитывается по формуле – 30 мл на килограмм веса. 2/3 дневного объема
лучше выпивать в первой половине дня, чтобы не перегружать работу почек
в ночное время и не получить отеки.
Понятие вредной пищи у всех разное. Прежде всего, сюда относятся
различные соусы, заправки и полуфабрикаты. Стоит отдавать предпочтение
только натуральным и свежим продуктам.
Питание человека имеет огромное значение для его здоровья. От него
напрямую зависит процесс обмена веществ, нарушения которого способны
вызвать множество различных сбоев в организме. Правильное сбалансированное питание включает в себя получение организмом всех необходимых
микроэлементов, таких как кальций, калий, йод, железо и другие. Их дефицит вызывает различные заболевания, от общей слабости организма и снижении физической активности до нарушений в работе сердца, сосудов, приоб-
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ретения ломкости костей.
Неудивительно, что при возникновении многих заболеваний, больному
даются рекомендации о необходимости придерживаться правильного питания. Сюда относятся и заболевания, и желудочно-кишечного тракта, и сердца, и щитовидной железы.
Кроме здоровья организма, правильное питание, несомненно, отражается на внешнем виде. Правильный обмен веществ необходим для здорового
цвета лица и наличия чистой кожи.
В целом, правильное питание дает организму легкость, бодрость и ясность мышления. Доказано, что более 50% проблем со здоровьем возникает
именно из-за неправильного образа жизни и питания и лишь оставшуюся половину делят между собой плохая экология и наследственность.
Для нормального роста, развития и жизнедеятельности человеку необходимо постоянное поступление в его организм основных питательных веществ (белков, жиров, углеводов, минеральных солей, воды и витаминов),
входящих в состав разнообразных продуктов питания.
Полноценное питание предусматривает соответствие энергетических
затрат их восполнению. Средняя суточная потребность в белках примерно
составляет 100-150 г (не менее 40 г), в углеводах – 400-500 г и в жирах – около 80-100 г.
Белки – важная часть питания человека. Они являются основным строительным материалом клеток. В состав белков организма человека входит
приблизительно 20 видов аминокислот (некоторые из них являются незаменимыми, т. е. не могут синтезироваться в организме человека).
Источники белка в пище – мясо, рыба, молоко и молочные продукты,
бобовые и зерновые культуры, орехи.
В продуктах животного происхождения (мясе, рыбе, яйцах, молоке)
состав аминокислот соответствует потребностям организма. Растительные
белки являются неполноценными для человека и несколькими растительными белками заменить полноценный животный белок нельзя.
Жиры поступают в организм человека как с животной пищей (мясо,
сливочное масло), так и с растительной (жидкие масла – оливковое, подсолнечное, рапсовое и др.). Эти вещества, наряду с белками, являются строительным материалом клеток. Кроме того, жиры служат важным резервным
источником энергии для основных процессов жизнедеятельности человека.
Необходимо потреблять жиры как животного, так и растительного происхождения. Жидкие растительные жиры содержат незаменимые жирные кислоты, которых нет в жирах животного происхождения.
Углеводы, или сахара – основной источник энергии в организме человека. Простые сахара, такие как глюкоза и фруктоза, а также сложные углеводы (крахмал и др.), в больших количествах содержатся в продуктах растительного происхождения: в зёрнах злаков, картофеле, ягодах и фруктах.
Витамины содержатся как в растительной, так и в животной пище. Эти
вещества необходимы человеку для осуществления нормального обмена веществ и других процессов жизнедеятельности, но в очень малых количе-
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ствах.
Минеральные соли – это необходимые компоненты здоровой жизни
человека. Они активно участвуют не только в процессе обмена веществ, но и
в электрохимических процессах нервной системы и мышечной ткани. Также
они необходимы при формировании таких структур, как скелет и зубы. Человек получает минеральные соли с самыми различными продуктами. Эти вещества, как и витамины, усваиваются в организме человека в неизменённом
виде.
Вода составляет около 2/3 человеческого организма и является главным компонентом каждой клетки. Она поступает в организм человека и с питьём, и с пищей (например, в мякоти арбуза или огурца содержится до 98%
воды).
Точный состав здорового питания зависит от индивидуальных особенностей, имеющихся местных продуктов и обычаев в области питания.
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В начале XVI века Западная и Центральная Европа переживает феодальный и религиозный кризисы. Зарождается движение против произвола
Римско-католической Церкви, главной целью которого является установление новых отношений между государством и церковной организацией. Церковь перестаёт играть значимую роль в духовной и политической жизни Европы, теряет своё влияние над духовным руководством общества. Особое
негодование вызывают постоянно увеличивающиеся поборы папской курии.
Бюргерская оппозиция предлагает упразднить Римско-католическую Церковь
с её феодальной системой и на её месте создать новую «простую» церковь
без бесконечных поборов, вымогательств и роскоши.
В Средние века учение католической церкви заключалось в том, что
всё в мире создано Богом, что изменить ничего нельзя. Считалось, что только
церковь может помочь человеку искупиться от грехов. Таким образом, католическое духовенство стремилось к политической гегемонии.
Главной причиной Реформации послужил внутренний кризис Католической Церкви. Её настоящая жизнь абсолютно противоречила христианскому вероучению. Недовольство, в первую очередь, вызывали постоянные поборы с верующих. Также широкое распространение приобретает проблема,
связанная с индульгенциями. Они представляли собой грамоты папы римского, дающие отпущение грехов. «За деньги церковь была готова искупать как
прошлые грехи, так и ещё не совершенные, тем самым подталкивала верующих жить в грехе». [1, с.39] К причинам Реформации относятся также такие
проблемы: Германия не являлась единым государством, власть императора
была условной; большая часть населения Германии была недовольна роскошью Католической Церкви; образ жизни служителей церкви не соответство-

375
вал их проповедям; и последнее - обширные земельные владения вызывали
зависть малоземельных дворян.
Предпосылками Реформации в Германии являлись стремительный рост
городов, развитие промышленности и торговли; повышение культурного
уровня населения.
Всё это отразилось на сознании людей. В широких массах стали появляться образованные люди. Именно на их фоне можно было наблюдать, какие позиции занимает Римско-католическая церковь, насколько сильно её
желание занять главное место на политической арене.
Центром Реформации не случайно стала Германия, этому способствовала политическая раздробленность. В отличие от других европейских стран
она в большей степени облагалась поборами в сторону папы.
Именно 1517 год связан с началом реформационного движения в Германии. В этом году Мартин Лютер выступил со своими 95 тезисами против
индульгенций. Тезисы сводились к следующему: покаяние совершается не в
акте таинства, но длится всю жизнь христианина; истинное отпущение грехов совершает не папа римский, а сам Бог; лучше совершить хорошее дело,
чем откупиться; индульгенции недействительны, ибо лишь Бог ведает спасением; главное богатство церкви – не копилка добрых дел, а «Священное писание». [2] Вопреки учению Католической Церкви, Лютер провозгласил, что
церковь не является посредником между человеком и Богом. Основным его
положением было то, что человек обретает покаяние не через религиозные
обряды, а через саму веру. Лютер призывал к свержению папской власти.
Отрицая главенствующую роль церкви в своём документе, он заявил, что источником религиозной истины является не «Священное придание», то есть
постановления церкви и папские декреты, а «Священное писание». По его
мнению, церковь должна была разъяснять тексты «Священного писания». [1,
с.40] Церковь не устраивали заявления Мартина Лютера, она пыталась оспорить его тезисы, запретить распространение его учения.
21 сентября 1520 года была опубликована Папская Булла об отречении
Лютера от церкви. На что он ответил её сожжением во дворе Виттенбергского университета. «Такая позиция поставила Лютера в начале Реформации в
центр всеобщего народного движения против высшего католического духовенства». [1, с.40] К началу 1521 года, воодушевившись учением Мартина
Лютера, большая часть населения Германии желала упразднения Римскокатолической Церкви. Но в этом же году на Вормсском конкордате Лютер,
выступив со своими тезисами, был объявлен вне закона.
В первой четверти XVI века постепенно начинается раскол реформационного движения в Германии. Это движение принимает разные течения:
- бюргерско-буржуазное во главе с Лютером и Цвингли, целью которых
было создание «дешёвой церкви»;
- народное во главе с Мюнцером, целью которого являлось установление «царства Божьего на земле»;
- королевско-княжеское.
Настоящим показателем раскола общего лагеря Реформации послужи-
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ло народное направление, стремящееся к революционному перевороту. Руководителем такого направления стал Томас Мюнцер. «В его представлении,
главной целью Реформации являлось совершение переворота при поддержке
крестьян, а не формирование новой религиозности, как этого хотел Лютер».
[1, с.42] Программа Мюнцера, которая представляла собой сводку требований тогдашних плебеев, требовала немедленного установления царства божьего на земле путем возврата церкви к её первоначальному состоянию и
устранения всех учреждений, находившихся в противоречии с раннехристианской, в действительности же совершенно новой церковью. Но под царством божьим Мюнцер понимал не что иное, как общественный строй, в котором больше не будет существовать ни классовых различий, ни частной
собственности, ни обособленной, противостоящей членам общества и чуждой им государственной власти.
Томасу Мюнцеру удалось преобразовать движение в борьбу против
Римско-католической Церкви. Все основные идеи, выдвигавшиеся восставшими, были представлены в «Статейном письме». Главная мысль этого документа заключалась в устранении любыми способами тягот бедного населения, а именно освобождение крестьян от повинностей в пользу феодалов,
предоставление им полной свободы в пользовании общинными угодьями. А
особенностью являлось исключение компромисса. [1, с.43; 3] «Выступая
против угнетения народа, Мюнцер проповедовал такой общественный строй,
в котором нет классовых различий, нет частной собственности». [1, с.43] Таким образом, значение учения Мюнцера состоит в том, что главной задачей
он ставит освобождение народа от эксплуатации.
В 20-е годы XVI века революционное движение переросло в Крестьянскую войну. Она началась с восстания в Швабии, которое затем распространилось на территории Франконии, Саксонии и Тюрингии.
В начале 1525 года восстание охватило всю Верхнюю Швабию, вблизи
города Ульма были образованы крестьянские отряды. Путём совместного обсуждения руководителями объединённых отрядов Верхней Швабии была
принята программа «Двенадцать статей», в которой главным требованием
являлось введение «божественного права». Под этим крестьяне подразумевали лишь смягчение существующих феодальных тягот и упразднения крепостного состояния крестьян. [4] Отличие состоит в том, что «Статейное
письмо» носило более революционный характер. Но в итоге, путём слияния
двух программ, «Двенадцать статей» стали носить не умеренный характер,
как предполагалось авторами, а антифеодальный.
В апреле 1525 года требования крестьян должны были быть рассмотрены на суде. Но перемирие было нарушено, и крестьянский лагерь близ Ульма
был разгромлен войсками Вальдбурга. Это и стало поводом к Великой Крестьянской войне, центральные события которой происходили на территории
Франконии и города Гейльбронн. Здесь во главе восстания встал Вендель
Гиплер. Он со своими единомышленниками создал программу, которая, по
его мнению, должна была изменить политическое устройство Германии. Авторы «Гейльброннской программы» хотели подчинить все власти императо-
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ру, ограничить князей в их полномочиях, лишить духовенство светской власти, закрыть все монастыри, провести секуляризацию церковного имущества,
отменить все внутренние и таможенные пошлины, централизовать систему
управления. [5] Данная программа носила прогрессивный характер, так как
представляла собой централизацию государства.
Переломным моментом Крестьянской войны является событие, произошедшее в мае 1525 года, когда во время перемирия войска Швабского
союза разбили крестьянские отряды под Бёблингом.
Крестьянская война завершается с подавлением восстания в Тироле.
Она показывает, что главной силой в антифеодальной борьбе являлся крестьянско-плебейский лагерь. Причины поражения в Крестьянской войне очевидны. Этому послужили полная неорганизованность войск, отсутствие хорошего вооружения, дисциплины, а также нехватка опытных военачальников. Главными итогами этой войны являлись: опустошение целых областей
Германии; ускорившийся распад нации; упадок реформационного движения;
окончательное закрепощение крестьян. [1, с.51]
В городах Северо-Западной Германии оживилась Реформация. В 1533
году в Мюнстере победили сторонники Реформации. Анабаптисты, придя к
власти в 1534 году, изгнали лютеран и переименовали город Мюнстер в «Новый Иерусалим». Но после длительной обороны Мюнстер пал, руководители
восстания были казнены.
Следует отметить, что анабаптисты продолжали свою деятельность во
многих странах Европы, но не все видели смысл поднимать восстание. Католикам и протестантам так и не удалось прийти к единогласию. Но подписанный в 1555 году Аугсбургский религиозный мир признал равноправие католицизма и лютеранства, а также санкционировал секуляризацию церковных
имуществ, установил полную независимость князей и других имперских сословий в религиозных вопросах и утвердил за ними право определять религию своих подданных согласно принципу «чья земля, того и вера». [2]
Таким образом, в XVI веке в Германии началась Реформация – широкое религиозное и общественно-политическое движение за обновление католической церкви. Но с течением времени она охватила и другие государства
Европы. В странах, где победила Реформация, церковь сильно зависела от
светской власти и ввиду секуляризации потеряла свои экономические позиции. Однако всё это способствовало развитию науки и культуры.
В результате Европа оказалась расколота на две части. Теперь Католическая Церковь не имела своего былого влияния на территории Западной Европы, она перестала быть единой церковью. Реформация стала толчком к появлению нового третьего направления в христианстве – протестантизма. Но
несмотря на то, что Народная Реформация потерпела поражение в Германии,
лютеранам всё же удалось занять лидирующие позиции в ряде европейских
стран.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
Современная Россия переживет нелёгкие времена. Набирает обороты конфронтация со странами Запада, процветает русофобия, усиливается
санкционное давление на нашу страну, обостряется мировая экономическая
конкуренция. Россия сталкивается с серией геополитических вызовов, на которые нужно давать незамедлительные ответы. В этих непростых условиях
мирового развития огромную роль играет правильный выбор внешнеполитической стратегии, умелое прогнозирование возможных вариантов мирового
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развития, сохранение национального и экономического суверенитета страны.
Глобализация не сделала современный мир более безопасным. Интеграционные процессы сопровождаются торговыми войнами, всплесками сепаратизма, религиозным фанатизмом, ростом ксенофобии. Сохраняется стремление к
доминированию над другими странами и народами, предпринимаются попытки фальсификации и переписывания страниц мировой истории. Возрождается и набирает силу фашизм. Ценности демократии приобретают национальную окраску и собственное специфическое понимание. Размываются
принципы внешнеполитического взаимодействия, которые формировались
многими десятилетиями и обеспечивали относительно приемлемый мировой
порядок. Нашу страну обвиняют в имперских амбициях, в авторитаризме, в
отсутствии реальной демократии, грубом нарушении прав и свобод своих
граждан. Нам пытаются навязать чуждые культурные и духовные ценности,
подорвать вековые устои семейных и человеческих отношений, лишить нас
чувства патриотизма и гордости за свою страну. Нам предрекают регресс и
всеобщий упадок без приобщения к западным технологиям, стандартам образования, либеральным ценностям. Россия в этих условиях является последним надёжным форпостом перед надвигающейся тотальной бездуховностью,
массовым потребительством, пещерным индивидуализмом. Во внешней политике всегда делалась и делается ставка на опережение. Как только осуществлялся отход от этого принципа, наступали нелёгкие времена и начинали шататься мировые позиции нашего государства. Стратегия опережения
предусматривает твердость и решительность в отстаивании своих геополитических интересов, быстроту принятия принципиальных решений, умение
сводить к минимуму возможные риски и угрозы. К сожалению, руководство
страны не всегда придерживалось этой стратегии, что часто стоило России
немалых жертв и существенно подрывало её международный авторитет. В
этой связи можно привести несколько примеров из отечественной истории,
начиная с периода Киевской Руси. Как отвечала Россия на угрозу со стороны
степных кочевников в лице хазар, печенегов, половцев? В основном, мерами
оборонительного характера (строительство пограничных крепостей, засечных линий, организация дозорной службы, переселение людей на окраины
государства) и только в редких случаях предпринимались попытки превентивных действий, направленных на разгром стойбищ кочевников. Эффективность стратегии опережения противника прекрасно продемонстрировал князь
Святослав, разгромивший в X в. Хазарский каганат, после чего эти степные
кочевники навсегда перестали тревожить Русь своими набегами. Подобной
тактики придерживались Александр Невский и Дмитрий Донской, когда выводили навстречу врагам свои дружины, не рассчитывая отсидеться за стенами городских крепостей. Ими двигала цель не только защитить свою землю,
но и предотвратить возможность разорения русских посёлков по мере продвижения неприятеля. В основе военного мастерства Александра Суворова
также лежала стратегия и тактика опережения, что позволяло ему добиваться
победы над превосходящими силами противника. Широко известна его стратегическая триада «быстрота, глазомер, натиск», которая не теряет актуаль-

380
ности и по нынешний день. «Что есть глазомер? -вопрошал Суворов,- быстрый обзор всех предстоящих предметов для определения числа и величины
их». И приводил пример: «На войне влезай на дерево, как я при Рымнике. Я
увидел неприятельский лагерь, местоположение и поздравил себя на дереве с
победой». [1, с.26].
Из последних успешных примеров реализации стратегии опережения
можно указать военную операцию Вооружённых сил РФ «По принуждению
Грузии к миру» и присоединение Крыма к России. Но есть и примеры противоположного характера: нерешительность и неспособность России защитить
Сербию во время проведения военной операции НАТО в 1999 г., потеря геополитических позиций России в результате негативных последствий радикальных экономических преобразований 90-х гг. XX в. Важно отметить, что
отстаивание внешнеполитических интересов трудно осуществлять без экономического, военного, научного опережения. Необходимость обеспечения
такого задела чётко осознавалась ещё в сталинскую эпоху, когда перед страной и народом была поставлена цель достижения экономической независимости СССР. Именно в 30-х гг. прошлого века был заложен фундамент экономической и военной мощи страны, что вывело Советский Союз в ранг великой мировой державы. Научно-технические достижения послевоенной
эпохи (атомная энергетика, освоение космоса, военные технологии) до сих
пор позволяют России сохранять доминирующее положение в ряде экономических отраслей и направлений. Важность опережающего развития Российской Федерации осознаётся и современным руководством страны. Ещё в
2000 г. была утверждена новая редакция «Концепции внешней политики Российской Федерации», которая предполагала «усиление позиций России на
международной арене, создание системы многополярного мира, отрицала
претензии какого-либо государства на мировую гегемонию». [2, с.439]. В последующие годы внешнеполитическая доктрина была дополнена мерами социально-экономического развития страны. Поставлены цели перехода к цифровой экономике, создания эффективной системы образования и медицины,
обеспечения высокого уровня жизни населения. Успешность реализации
этих поставленных целей во многом позволит России проводить независимую внешнюю политику, гарантировать свой суверенитет и территориальную целостность.
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Государственный контроль и аудит являются важнейшими инструментами национальной социальной и экономической политики. Вопрос объективной и всеобъемлющей оценки муниципальных программ очень важен, поскольку решение о корректировки финансирования муниципальной программы принимается на основе результатов оценки. Поэтому проблема поиска новых подходов к использованию методов финансового контроля и аудита
актуальна не только на уровне государства в целом, но и на уровне муниципалитетов [1].
Главной задачей государственного контроля и аудита на муниципальном уровне является обеспечение соблюдений требований и норм бюджетного законодательства и прочих нормативно-правовых актов, которые охватывают муниципальные бюджеты и регулируют систему правоотношений всех
уровней бюджетной системы в РФ. Таким образом, полномочиями органов,
осуществляющих финансовый контроль на муниципальном уровне, являются:
- обеспечение соблюдения требований бюджетного законодательства и
иных нормативно-правовых актов, регулирующих сферу данных правоотношений;
- проведение контроля и аудита полноты, правильности, достоверности
предоставляемой отчетности по реализации и исполнению муниципальных
заданий и программ на муниципальном уровне;
- проведение финансового контроля и финансового аудита уполномоченными администраторами бюджетных средств.
В настоящее время вопросы повышения эффективности исполнения
полномочий муниципальных контрольно-счетных органов являются очень
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важными. Это обусловлено тем, что проводимые контрольные и экспертноаналитические мероприятия должны быть связаны с выполнением задач,
обозначенных в обращениях Президента РФ, реализацией приоритетных
национальных проектов, использованием программно-целевого метода планирования региональных и местных бюджетов. При этом, материалы контрольно-счетных органов должны соответствовать единым стандартам и методам, чтобы выводами региональных и местных контрольно-счетных органов могли воспользоваться и Счетная палата РФ, и законодательные органы
субъектов Российской Федерации.
В заданном контексте отобразим динамику создания органов муниципального финансового контроля в субъектах РФ за три года с 2017 г. по 2019
г. на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика создания органов муниципального финансового
контроля в субъектах РФ в 2017-2019 гг. [2].
Согласно рисунку можно отметить явное возрастание численности органов муниципального финансового контроля (далее – ОМФК) в субъектах
РФ. Так в 2017 году – 3325 ед., и к 2019 году количество ОМФК увеличилось
до 6406 единиц (+92,66%). При этом удельный вес ОМФК, в отношении которых были реализованы аналитические мероприятия, увеличился всего на 3
п.п., что говорит о недостаточности охвата масштабами проверок органов
муниципального финансового контроля.
Однако проведение контрольно-аналитических мероприятий Федеральным казначейством РФ в отношении ОМФК выявило недостатки в организации деятельности этих органов. Во-первых, анализ результатов мониторинга показал, что исполнение полномочий по муниципальному финансовому контролю не во всех случаях соответствовало Бюджетному кодексу РФ.
Кроме того, местные органы контроля допускали нарушения на всех этапах
своей деятельности. Во-вторых, было выявлено много случаев, когда контролирующие органы органами местного самоуправления не создавались и со-
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ответствующие полномочия вовсе не осуществлялись. Также было выявлено, что в тех городских и сельских поселениях, в которых контролирующие
органы были созданы, финансовый контроль часто проводится на низком
уровне или фактически отсутствует [2].
При этом существует достаточно много субъектов РФ с учрежденными
органами контроля, однако на практике эти органы не всегда реально осуществляют свои полномочия. В данном случае можно согласиться с А.М.
Кравченко, который в своих исследованиях отмечает, что первопричинность
такого рода проблем прямо зависит от отсутствия профессиональных кадров
и финансовой части [4].
Разрешение данной проблемы Кваша В.А., Колесов Р.В., Туманов Д.В.
видят в передаче городскими и сельскими поселениями бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего муниципального контроля муниципальным районам, в состав которых они входят [3].
В ходе мониторинга, проведенного Федеральным казначейством, было
установлено, что к началу 2019 года 9013 муниципальных образований уже
передали полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на уровень муниципальных районов (рисунок 2).

Рисунок 2. Организация исполнения бюджетных полномочий органов
муниципального финансового контроля в субъектах РФ [2]
Однако из рисунка видно, что в значительном количестве муниципальных образований (6731) пока еще не создан орган контроля и полномочия не
переданы на уровень муниципальных районов.
Между тем, как показала практика, одной из причин выявленных проблем на местах является дефицит во многих субъектах РФ кадровых и финансовых ресурсов. Поэтому передача исполнения полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля на уровень муниципальных районов представляется целесообразной и своевременной, так как приведет к
экономии трудовых и финансовых ресурсов, а также будет способствовать
повышению эффективности осуществления такого контроля в городских и
сельских поселениях России.
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Вторым направлением исследования проблем государственного аудита
и контроля на муниципальном уровне является сфера государственных (муниципальных) закупок. Проблемность этой области заключается в том, что с
момента введения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по сегодняшний день, наблюдается внесение около 60
поправок, и из 270 введенных нормативных актов, действуют свыше 130.
Столь большой объем нормативно-правовых преобразований усложняет работу по правовому регулированию и финансовому контролю.
Неурегулированной областью остается проблема обоснования начальной/ максимальной цены контрактов (НМЦК). Ошибки, допущенные при
расчете НМЦК, приводят к дальнейшему нарастающему перечню проблем и
противоречий в расчете цены контракта, дополнительных комиссий по транзакциям банков, что актуализирует вопрос правильности обоснования и расчета цен контрактов.
В 2018-2019 гг. уполномоченными органами Счетной палаты был зафиксирован рост нарушений в сфере государственных закупок в 5 раз по
сравнению с 2016 годом. Преимущественно это нарушения, связанные с завышением стоимости контрактов, нарушениями требований по оплате и приемке работ. В 2019 году в сфере закупок выявлены нарушения на 118,3 млрд.
руб., в 2018 году – на 53,05 млрд. руб. Аудиторы Счетной палаты фиксируют
необоснованные увеличения стоимости контрактов на 40%, а в сфере закупок
по приемке и оплате работ – на 20% [5].
Отмечается рост коррупционной составляющей в государственном и
муниципальном управлении, когда создаются некоммерческие организации и
бюджетные учреждения, специально под определенные задачи – проведения
конкурсных процедур, торгов и форумов с дальнейшим выводом через них
части средств, при этом подобные финансовые схемы становятся все более
сложными или изощренными.
Разрешению данной проблемы может способствовать упорядочивание
нормативно-правовой базы в сфере государственных (муниципальных) закупок, совершенствование контрольных процедур и повышение ответственности за выявленные нарушения, нанесение государству ущерба.
На практике всегда лучше работает та сфера деятельности, которая
имеет более совершенное и четкое правовое обеспечение. Фрагментарность и
правовая неупорядоченность юридической базы создает предпосылки для
нарушений в этой сфере.
Таким образом, представляется обоснованным, что основными направлениями решения проблем государственного аудита и контроля на муниципальном уровне должны стать:
- передача исполнения полномочий по осуществлению внутреннего
финансового контроля на уровень муниципальных районов, что будет способствовать повышению эффективности осуществления такого контроля в
городских и сельских поселениях России;
- повышение уровня профессиональной подготовки кадровых ресурсов
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для обеспечения органов муниципального финансового контроля квалифицированными специалистами;
- использование информационных систем в деятельности региональных
и местных контрольно-счетных органов для оперативного обмена информацией с федеральными органами государственного финансового контроля и
аудита;
- совершенствование и упорядочивание нормативно-правовой базы в
сфере государственных (муниципальных) закупок, совершенствование контрольных процедур, повышение ответственности за выявленные нарушения и
нанесение государству ущерба.
- активизация научно-исследовательской деятельности, обмена опытом
в областях регулирования и обеспечения системы государственного аудита и
контроля, в том числе с зарубежными странами со схожей системой федеративного устройства и распределения полномочий финансовых институтов;
- разработка концепций государственных гарантий независимости и
беспристрастности аудита на муниципальном уровне;
- выстраивание системы не надзорно-карательного взаимодействия с
муниципальными образованиями, а конструктивного обмена информацией и
сотрудничества с контрольно-счетными органами на местах.
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Государственная политика в области экономики реализуется через рычаги управления финансовой системой. Одним из самых значимых рычагов
управления финансовой системой является финансовый контроль [1].
Тема является актуальной, так как финансовый контроль затрагивает
все сферы жизнедеятельности людей. Он направлен на развитие экономики
всей страны и повышение законности и эффективности использования всех
финансовых ресурсов.
Изучением данной темы занимались многие отечественные и зарубежные экономисты такие как: Гевандова Я. С., Кретова А. Ю., Леверьева Е. В.,
Индутенко А. Н. и другие.
Основной целью данной работы является рассмотрение тенденции повышения роли Счетной палаты РФ в обеспечении законности и эффективности использования государственных средств, выявление проблем и недостатков финансового контроля, а также разработка предложений и рекомендаций
по их устранению.
В связи с поставленной целью, является необходимым решить следующие задачи:
– рассмотреть и проанализировать результаты деятельность Счетной
палаты РФ;
– изучить причины недостаточной эффективности органов контроля
государственной финансовой системы;
– сделать соответствующие выводы и внести предложения по усовер-
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шенствованию системы государственного финансового контроля и по усилению роли Счетной палаты РФ.
Одной из наиболее значимых проблем эффективности финансового
контроля в Российской Федерации остается неслаженность и недостаток четкого взаимодействия органов государственного финансового контроля. Это
проявляется в том, что при проведении проверок целевого и эффективного
расходования средств бюджета значимые функции государственных органов
финансового контроля, таких как Счетная палата, Федеральная налоговая
служба, Федеральная таможенная служба, Федеральное казначейство, других
министерств и ведомств федерального уровня копируют друг друга.
Причиной этому является отсутствие целостной системы финансового
контроля за формированием финансовых потоков, использованием бюджетных средств и государственной собственности. Функции органов государственного финансового контроля определяются правовыми актами, в которых зачастую происходит дублирование при реализации соответствующих
функций, что неблагоприятно воздействует на развитие сферы экономики
нашей страны. Поэтому необходимо усовершенствование государственного
финансового контроля и разработка единой системы, которая соединит все
контролирующие и надзорные органы воедино и подчинит действующему
высшему органу внешнего государственного аудита (контроля) – Счетной
палате РФ, деятельность которого установлена отдельным законом [5].
Рассмотрим результаты деятельности Счетной палаты Российской Федерации за период 2017 г. – 2019 г. по данным «Отчета о работе Счетной палаты РФ» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Результаты деятельности Счетной палаты Российской Федерации за период 2017 г. – 2019 г. по данным «Отчета о работе Счетной палаты РФ» [4]
По данным таблицы, можно сделать вывод, что количество контрольных мероприятий Счетной палаты РФ остается практически на том же
уровне, а количество выявленных нарушений, а также сумма возвращенных в
бюджет средств снижается. Это происходит потому, что многие виды нарушений, которые наносят госбюджету ущерб, не считаются нарушением бюджетного законодательства, а поэтому контрольные органы не могут с ними
бороться. Также причиной снижения возвращенных бюджетных средств является неисполнение предписаний Счетной палаты, долгое расследование и
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отсутствие наказания виновных в случае установления фактов незаконных
сделок и нецелевого использования средств за истечением срока давности.
Счетная палата РФ является органом представительной власти и ей
необходимо кооперироваться с органами исполнительной и судебной власти,
однако часто такое взаимодействие не дает результатов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Негативные последствия системы работы с нарушителями
законодательства при использовании бюджетных средств [2]
С учетом выявленных проблем представляются целесообразными следующие меры: устранение дублирования и закрепление основных функций
государственного финансового контроля за Счетной палатой РФ, предоставление функций разработки методологической и информационной базы аудита бюджетных средств Счетной палате РФ. В настоящее время эти функции
частично распределены между органами исполнительной власти.
Также для повышения качества анализа использования бюджетных
средств, необходимо ориентироваться на количество проконтролированных
организаций с использованием коэффициента расходования средств бюджета
и установлением соответствия полученного значения государственному заданию, а не на количество нарушений за отчетный период. Анализ эффективности использования бюджетных средств является важным средством
контроля, так как позволяет выявить отклонения фактического расходования
ресурсов от планового и принять меры по устранению этих проблем.
Учеными-экономистами разработаны предложения по повышению эффективности финансового контроля в Российской Федерации, которые представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Предложения по повышению эффективности финансового
контроля в РФ [3]
Также представляется целесообразным добавить в Федеральный закон
«О Счетной палате Российской Федерации» норму о необходимой взаимосвязи и согласовании с ней деятельности всех органов финансового контроля. Представляется вполне обоснованным такое предложение, так как это
помогло бы убрать неслаженность и дублирование в деятельности органов,
осуществляющих финансовый контроль, не допустить проверок одних и тех
же объектов различными структурами, повысить эффективность использования имеющихся ресурсов, а также усилить меры по ликвидации нарушений,
которые связаны с нецелевым распоряжением средствами бюджета и незаконным использованием имущества государства.
Таким образом, результатами проведенного исследования являются
следующие предложения:
– закрепление основных функций контроля за Счетной палатой РФ;
– предоставление функций разработки методологической и информационной базы аудита бюджетных средств Счетной палате РФ;
– усовершенствование анализа использования бюджетных средств путем переориентировки с выявлений количества нарушений на выявление количества проконтролированных организаций с использованием коэффициента расходования бюджетных средств и установлением соотношения полученного значения государственному заданию;
– конкретизация ответственности за нарушение законодательства при
использовании бюджетных средств;
– добавление нормы об обязательном согласовании деятельности органов финансового контроля со Счетной палатой РФ.
Повышение роли Счетной палаты Российской Федерации в обеспечении законности и эффективности использования государственных средств
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позволит скоординировать действия органов финансового контроля, а также
ускорить процесс устранения выявленных нарушений.
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Трандафил Лудмила,
Магистрант 2 курса Института экономики и управления
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ САНТИРАНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Традиционно сантехнические изделия, как ванны, изготавливали из чугуна, стали, мрамора или акрила. На сегодняшний день рынок качественной
сантехники, всегда представлял изделия из натурального или искусственного
камня в качестве отдельного вида продукта, основным преимуществом которого является красивый внешний вид и сочетание с любым стилем дизайна
ванной комнаты. Сегодня индустрия элитной сантехники предлагает покупателю различные формы изделий из натуральных материалов, широкий ассортимент оттенков и фактур, имитирующих практически любой вид благородного камня.
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Таким образом, в организации используется дорогостоящее сырье, следовательно процесс производства является материалоёмким, а это означает,
что необходимо вести определенный учет детализации материальных затрат,
их списание в производство. Необходимо строгого соблюдать технологию
производства и использование норм расхода различных видов основных и
вспомогательных материалов. Отражение фактических и нормативных показателей позволит контролировать соблюдение технологии и качество выпускаемой продукции.
Литьевые ванны появились на рынке сравнительно недавно.
Естественно, всему причиной стал все тот же вездесущий прогресс,
постоянно радующий все новыми и новыми изобретениями.
Для производства ванн организации используют только химически
чистое сырье, что обеспечивает структурную целостность изделия,
равномерное прокрашивание смеси на всю глубину, однородность фактуры
изделия на сколе и отсутствие природных примесей. Основным сырьем для
изготовления ванн является гелькоут, срок хранения которого – не менее
четырех месяцев. Хранить гелькоут следует вдали от солнечных лучей и при
температуре не превышающей 230С. Если гелькоут был охлажден до
температуры ниже 150С, перед его использованием его постепенно, в течении
нескольких дней, нагревают до рабочей температуры. Соответственно
переохлаждение гелькоута может привести к застою производства и
непредвиденным потерям времени, которые в конечном итоге скажутся на
итоговый результат. Исходя из этого, в помещении склада необходимо
создать условия для надлежащего хранения сырья.
При доводке изделий используется ручной труд, что обеспечивает хорошее качество поверхности изделия без характерных для механизированной
обработки повторяющихся дефектов поверхности: микроцарапин, сколов и
swirl (воронко образных дефектов обрабатываемой поверхности, зрительно
нарушающих поверхность плоскости и дробящих световое отражение). Таким образом для рабочих, задействованных в процессе доводки, будем
уместна сдельная форма оплаты труда.
В зависимости от количества и ассортимента изготовленной продукции, исследуемые организации производящие санитарно-технические оборудование являются уникальными за счет многообразия опций и их вариаций
исполнения заказа. Чтобы рассчитать финансовый результат от выполнения
заказов, необходимо учитывать доходы и расходы на основе каждого отдельно взятого заказа. Кругооборот исполнения заказов включает в себя цепь повторяющихся операций, который представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 Кругооборот исполнения заказов
Специфика предприятий, изготавливающих ванны из литьевого мрамора, обусловлена особенностями технологии и организации производственного процесса в отрасли. Полная себестоимость товарной продукции устанавливается только в целом по готовым изделиям. Здесь нельзя рассчитать себестоимость продукции по отдельным её частям. В процессе производства
можно выделить условно несколько стадий, этапов изготовления ванн из литьевого мрамора.
Полулех М.В. в своей научной работе отмечает: «Многочисленность
стадий связана с высокой вероятностью появления дефекта или брака, поэтому важно отслеживать качество исполнения каждой стадии технологической обработки» [1, с.185].
Последовательность стадий показана на рисунке 2.

Рисунок 2 Последовательность стадий при изготовлении литьевых ванн
В структуре производственных затрат по элементам основная доля
приходится на материальные затраты.
Литьевые ванны изготавливаются путем соединения мраморной крошки и полиэфирных смол. Поверхности ванн защищены специально разработанным составом, обеспечивающим практически эталонную передачу базового цвета, уникальные тактильные ощущения от прикосновения к поверхности и гигиеническую безопасность изделия на протяжении всего срока гарантийного эксплуатации изделий под торговой маркой Salini.
В составе основных материалов материалов: гелькоут, полиэфирные
смолы, шлифкруги, разделитель, отвердитель, ацетон, скобы, упаковочный
материал (скотч, картон, ложементы). Приведенная номенклатура может
быть изменена в зависимости от выполнения заказа. Таким образом, может
быть изменена фактура (сантехника может быть глянцевой, матовой, бронзовой), могут быть добавлены также элементы (ножки различных вариаций,
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сифон). Высокая материалоемкость вызывает необходимость организации
нормативного учета затрат.
Исходя из сложности выполнения заказа, загруженности персонала и
оборудования, прохождение всех этапов может занимать от пятнадцати до
двадцати восьми, поэтому следует четко соблюдать период от момента принятия заказа на изготовление сантехнического оборудования до момента доставки готовой продукции покупателю.
Ванны, как правило, укомплектованы высококачественной санитарной
фурнитурой, изготовленной из натуральной латуни с качественным финишным покрытием. Готовое изделие подвергается тестам на герметичность и
функциональность. Большинство ванн монтируется на рамку из анодированного алюминия с антигрибковым покрытием (входит в базовую комплектацию), что обеспечивает надежность монтажа и защиту металлических элементов от образования грибков в средах с высокими температурами и высокой влажностью в течение всего гарантийного срока эксплуатации.
Каждая ванна промаркирована и имеет серийный номер на внутренней
поверхности, что обеспечивает персональную ответственность мастера за доведенное им изделие. Тот же серийный номер указывается в паспорте изделия (только для рынка РФ) или инструкции по эксплуатации.
Изделия доставляются в разборных деревянных ящиках с многослойной упаковкой, что обеспечивает защиту изделия от механических повреждений, пыли, грязи и т.п. в ходе транспортировки.
Вышеперечисленные факторы позволяют предоставить потребителю
изделия с высочайшими эксплуатационными и потребительскими свойствами, идеальной поверхностью и роскошным внешним видом.
Продукция, изготовляемая на предприятии, реализуется по ценам, которые складываются из стоимости расходуемого сырья и торговой наценки.
Размеры наценок определяются с учетом возмещения издержек производства, обращения и реализации, налога на добавленную стоимость, отчисляемого в бюджет и обеспечения рентабельности работы.
Все
предприятия,
занимающиеся
изготовлением
санитарнотехнических изделий из литьевого мрамора имеют схожие характеристики,
которые оставляют свой след в организации бухгалтерского учета, а также
управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости.
Полулех М.В. отмечает основные общие характеристики организаций:
Во–первых, стоимость материалов занимает, как правило от 50-80% от себестоимости готовой продукции. Следующей особенностью данной отрасли
является сам технологический процесс, который представлен следующими
последовательными операциями: подготовительная, литье, преддоводочная,
обрезочная, доводочная, столярная, упаковка. В-третьих, организации используют широкий ассортимент дорогостоящего сменного оборудования, которое требует значительных для его поддержания в рабочем состоянии.
Чем выше уровень выпускаемой продукции организации в сравнении с
уровнем выпускаемой продукции предприятий-конкурентов, тем выше конкурентоспособности продукции.
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Таким образом, выделенная специфика деятельности производств по
изготовлению сантехнического оборудования представлена в таблице 1.
Таблица 1 Специфика деятельности организаций, производящих
сантехническое оборудование, влияющая на постановку задач учета и
анализа
Специфика
Задача учета и анализа
Ручная работа (процесс доводки, Организовать сдельную оплату труда
шлифовка)
Экологически чистое сырье, требую- Дополнительные затраты на поддерщее надлежащего хранения
жание помещений склада, производственных участков
Изготовление
санитарно- Организация позаказного учета дотехнического оборудования по ин- ходов и расходов
дивидуальному заказу покупателя
Высокая материалоемкость
Отслеживание нормы при отпуске
материалов
Короткое время осуществления зака- Оперативно выявлять имеющиеся
за
проблемы в состоянии заказа
Высокая вероятность дефектов и бра- Обеспечить обнаружение дефектов и
ка
брака в момент их возникновения
Цикличность процессов
Формировать информацию по сегментам бизнеса
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Боброва Оксана Фёдоровна,
зав.методическим отделом ГБУ ДО БелОДЭБЦ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Необходимость формирования культуры исследовательской и проектной
деятельности у школьников сегодня является общепризнанной и зафиксирована в действующих федеральных государственных образовательных стандартах общего образования. В то же время очевидно, что ресурсов школы для
освоения культуры исследовательской и проектной деятельности недостаточно, и особенно важную роль в этом вопросе призвано сыграть дополнительное образование.
Анализ ситуации, сложившейся в Белгородской области в сфере экологического
образования,
проведен
по
результатам
проектноисследовательской деятельности в рамках конкурсных мероприятий естественнонаучной направленности за период нескольких.
Одним из наиболее масштабных и интересных конкурсных форматов
является предметная олимпиада школьников по экологии и может рассматриваться как информативный «срез» ситуации, связанной с экологическим
образованием в регионе: в олимпиаде участвуют лучшие обучающиеся, прошедшие муниципальный уровень отбора. На рис. 1 представлены основные
тенденции результативности регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по экологии с 2014 по 2020 годы (далее - олимпиада).

Рис. 1. Результативность проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии
Результативность олимпиады оценена по отношению среднего балла,
полученного участниками из 9-11 классов, к максимальной оценке теоретического этапа (решение тестовых заданий) и практического (представление

396
рукописей и защит экологических проектов). Обращает на себя внимание
тенденция падения уровня теоретической подготовки участников. Как правило, средние оценки теоретического этапа не превышают 50 % от максимальной оценки. Такой результативности могли бы обладать обычные школьники, не охваченные системой экологического образования, но никак не «лучшие из лучших» в регионе. Это провал – как собственно экологического образования, так и естественнонаучного в целом, т.к. экология интегрирует
знания биологии, химии, географии, отчасти – физики и информатики.
Ситуация с подготовкой и защитой экологических проектов несколько
лучше, оценки незначительно превышают уровень 50 % от максимально возможных. Однако и в этом, очень актуальном направлении экологической
подготовки, есть существенные проблемы. Чаще всего, под экологическим
проектом участники олимпиады понимают исследовательские работы, которые, как правило, не завершаются этапом внедрения. А именно внедрение
является сутью проекта: школьники получают информацию, но ничего не
предпринимают для улучшения ситуации, социальная активность их имеет
низкий уровень. Для школьных экологических проектов экспертное сообщество рекомендует выполнение прикладных разработок, связанных с решением конкретных локальных экологических проблем. При этом важны как оценочные результаты (диагностика и прогнозирование экологического риска),
так и конкретные предложения (с их посильной реализацией).
Но даже как исследовательские работы, представляемые на олимпиаду
проекты имеют низкий уровень теоретической проработки, в них не анализируется современный уровень изученности проблемы. Литературные обзоры
производятся не по первоисточникам, а путём косвенных ссылок, а иногда
путём прямого заимствования текста доступных пособий или аналогичных
работ, имеющихся в сети Интернет. Культура цитирования в работах низкая.
В списки источников часто включены научные, учебные и справочные издания, которые реально в тексте не использовались. Среди методических руководств, которые использовались участниками олимпиады, преобладают устаревшие.
Списки литературы составляются формально, иногда они просто «перекочёвывают» из работ-прототипов, взятых из интернета. Библиографические описания работ неполные: соответствующие ГОСТы авторам неизвестны. Ни в одном из проектов не были использованы доклады о состоянии
окружающей среды региона! А ведь они находятся в свободном доступе в
интернете.
Серьёзным недостатками являются несоответствие тем работ их содержанию, отсутствие рабочих гипотез, несоответствие выводов поставленным задачам. Практически во всех работах, представленных на олимпиаде,
отсутствует оценка экологического риска (оценка возможных последствий
развития экологических ситуаций, экологического ущерба), а результаты исследований не используются в обосновании мероприятий по снижению
уровня экологического риска.
Несмотря на появление свободно распространяемых и простых в ис-
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пользовании программ для электронной картографии, участники их почти не
используют. Несмотря на определённые методические усилия, предпринимаемые в регионе, в работах отсутствуют картографические материалы, или
они низкого качества: вплоть до рисованных от руки схем. Графические редакторы и открытое, доступное программное обеспечение (сервисы Яндекса,
Гугла) не используется. Как можно дать оценку состояния территории без
картосхем?! Возможно, это связано с низкой географической подготовкой
руководителей проектов.
Современный уровень требований к школьным исследовательским
проектам связан с обеспечением достоверности полученных результатов –
как путем репрезентативности объектов исследования, корректного использования методик, так и статистической оценкой полученных результатов.
Выводы, формулируемые авторами представленных работ, часто выходят за
рамки проведённых исследований и поэтому необоснованны.
Существенной проблемой остаётся низкий научно-технический уровень конкурсных работ, что является следствием слабой обеспеченности образовательных учреждений материальной базой (приборами, тест-системами,
лабораторным оборудованием, реактивами и др.) для проведения исследований. В отдельных работах конкурсантов заявлено о наличии взаимодействия
с ВУЗами и аналитическими подразделениями природоохранных организаций, что с одной стороны способствовало повышению их научнотехнического уровня, но в ряде случаев возникло подозрение о заимствовании материалов исследования из фондовых материалов данных организаций,
что при отсутствии корректных ссылок недопустимо. Данные работы не содержали упоминаний о содействии, оказанном специалистами сторонних организаций.
Учитывая приоритеты развития страны, также важно отметить необходимость участия школьников в создании инновационных продуктов – в частности, информационного, цифрового характера – сайтов, порталов, баз данных и т.п. Следует отметить, что только один проект за всю историю проведения областной олимпиады по экологии был посвящён созданию портала
для работы эковолонтёров, но и он был выполнен на крайне низком уровне.
Вероятно, школьники и их руководители в целом имеют слабое представление о требованиях, предъявляемых к таким продуктам. Между тем, ассортимент и возможности свободного программного обеспечения для таких разработок уже довольно широки.
Среди экспертного совета сложилось мнение, что низкий, несовременный уровень проектов отражает скорее не потенции участников, а методический уровень руководителей, которые не успевают осваивать уже ставшие
обычными компьютерные исследовательские технологии.
Отмеченные выше проблемы в системе экологического образования
подтверждаются результатами проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. На рис. 2 представлена результативность конкурса за 2014-2018 годы.
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Рис. 2. Результативность проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды
Заметно снижение качества работ, представленных на конкурс, повышение доли отклонённых работ (вследствие плагиата и/или низкого исследовательского уровня). Общие замечания по итогам проведения конкурса следующие:
• Работы, представленные на конкурс, часто представляют собой имитацию научного исследования. Схема проведения таких псевдоисследований, вероятно, такая: вначале автор и руководитель получают информацию о какой-либо проблеме (например, по аналогии с известными им
работами), а затем, подбирают методики, которые либо не обеспечивают необходимого уровня достоверности результата, либо вообще не являются приемлемыми для школьного уровня выполнения исследований. Затем, полученные результаты (или умозрительно подставленные данные) интерпретируются, исходя из имеющихся представлений. При этом практически никто
не оценивает достоверность данных статистически. В большинстве случаев
это и невозможно, т.к. результаты представлены единичными данными, объём исследований не позволяет в достаточной мере обосновать выводы. Фальсификация данных в наибольшей степени характерна для номинации «Экологический мониторинг».
• Участники игнорируют острые экологические проблемы, характерные для мест своего проживания. Мало работ по отходам, комплексных
ландшафтно-экологических и почвенных исследований, работ по особо
охраняемым территориям и объектам, слабо представлены краеведческий и
исторический аспекты выбора тематики исследований. Особую тревогу вызывает отсутствие работ с комплексной оценкой состояния конкретных экосистем, степени их антропогенной деградации, с оценкой риска и прогнозированием развития экологических ситуаций.
• Для большинства юных исследователей характерно неумение дать
физико-географическую характеристику района исследования, отсутствие
навыков картографирования, определения географических координат (при
широкой доступности картографических интернет-сервисов).
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• В качестве результатов исследования чаще всего выступает констатация фактов, приводятся выводы, которые не следуют напрямую из полученных авторами данных. Лишь единицы обосновывают практические рекомендации по улучшению экологической ситуации. Совсем редко авторы описывают результаты внедрения своих работ в практику природоохранной деятельности.
• При анализе работ и в ходе собеседования были заметны пробелы в
теоретических знаниях, плохое знание опыта исследований по анализируемым проблемам. Участники не могут назвать источники данных о состоянии
окружающей среды региона, «классические» работы по направлению исследований, имена учёных, внесших значительный вклад в изучение рассматриваемых проблем. Заметно, что они получают разрозненные и несистематизированные сведения из интернета, или пользуются широко распространёнными догмами, полученными «на слух».
• Распространено явление, когда на конкурс по определенной номинации направляют школьников, которые занимаются по другим направлениям
исследований, предлагая им освоить материал, в котором они не разбираются.
В целом, по результатам конкурса, в сопоставлении с опытом прошлых
лет, отмечается общее падение уровня представленных работ, при том, что
способных и талантливых участников меньше не становится. При этом более
мотивированы к проведению исследований и к представлению их результатов участники младшего школьного возраста, по сравнению со старшеклассниками. Важно, чтобы эти исследовательские стремления были поддержаны
педагогами и должным образом реализованы.
Таким образом, на основе анализа результатов экологической олимпиады и конкурса юных исследователей окружающей среды можно заключить
следующее.
Система экологического образования в Белгородской области на
уровне среднего образования работает неэффективно и характеризуется формализмом. Наблюдается снижение теоретической подготовки школьников и
качества их исследовательских работ и проектов.
В средней школе подготовку по экологии обеспечивают преимущественно учителя биологии, с низкой долей участия учителей химии и географии. Методическая подготовка педагогов слабая. Руководители имеют слабый уровень владения компьютерными и сетевыми технологиями, методиками химического анализа, картографирования, статистического анализа данных, а также социологических исследований. Для детей, охваченных системой дополнительного экологического образования, характерна низкая социальная активность.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ НА ПРИХОД
СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
Изучение закономерностей влияния внешней среды на процессы жизнедеятельности и продуктивности растительных сообществ приобретает все большее значение в связи со всевозрастающей актуальностью проблемы сохранения и восстановления высокопродуктивных растительных
сообществ и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.
Солнечная радиация является одним из главных факторов, обусловливающих основные процессы жизнедеятельности растений. Поэтому одна
из основных задач метеорологии — изучение режима солнечной радиации — имеет важное значение для биологии и географии.
Данные по режиму солнечной радиации применяются при решении
многих проблем биологии, особенно в области экологии и физиологии растений. Характеристика же радиационных ресурсов климата с точки зрения
возможности использования их естественным растительным покровом и
сельскохозяйственными культурами необходима для разработки агроклиматических показателей, оценки действительной и возможной продуктивности растений. Рассмотрим одну из важнейших характеристик, влияющих на приход солнечной радиации на поверхность Земли – прозрачность
атмосферы.
Прозрачность атмосферы тесно связана с физическими процессами,
происходящими в ней и вызывающими изменение погоды. Поэтому прозрачность может быть использована для анализа физического состояния
атмосферы. Ее колебания имеют большое значение так же для оценки
изменений климата.
Исследования прозрачности атмосферы основывались на наблюдениях
интегрального потока прямой солнечной радиации (0,3 - 3 мкм) на
наземных актинометрических станциях [3]. Теоретические исследования
показывают, что прозрачность атмосферы может значительно изменяться в
различных участках спектра. Поэтому при измерении ослабленного толщей
атмосферы интегрального потока прямой солнечной радиации нельзя однозначно определить, каким эффектом вызвано ослабление. Но отсутствие
систематических измерений солнечной радиации в отдельных участках спектра на актинометрических станциях не позволяет пока дать спектральные
характеристики прозрачности атмосферы по территории РФ. Однако для
коэффициентов прозрачности видимой области спектра имеется надежно
установленная корреляционная зависимость от интегральных коэффициентов прозрачности. Это позволяет расширить границы применения интегральной прозрачности атмосферы. В качестве примера можно указать на
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применение коэффициента прозрачности для определения возможных сумм
солнечной радиации, расчета ультрафиолетовой радиации и приближенной
оценки полной оптической толщины атмосферы.
Ослабление солнечной радиации в атмосфере обусловлено в основном
тремя факторами: молекулярным рассеянием, поглощением и аэрозольным
ослаблением. По измерениям интегрального потока прямой солнечной радиации на земной поверхности можно оценить общее её ослабление в атмосфере и ослабление по компонентам. Последнее имеет большое значение, так как позволяет получить дополнительные сведения для характеристики малоизученной составляющей атмосферы — аэрозоля.
Из большого числа характеристик, отражающих прозрачность атмосферы, использованы две наиболее распространенные: коэффициент прозрачности Р и фактор мутности Линке Т.
Коэффициент прозрачности Р вычисляется по формуле Бугера:
Sp = S0 / Pm
где Sp — интенсивность прямой солнечной радиации на земной поверхности (измеренная прибором), приведенная к среднему расстоянию Р
между Землей и Солнцем, S 0 — интенсивность солнечной радиации на
границе атмосферы, или солнечная постоянная, т — оптическая масса
атмосферы, при которой измерена прямая солнечная радиация S [2].
Фактор мутности, предложенный Линке, определяет отношение
наблюдаемой прозрачности в реальной атмосфере Р к прозрачности так
называемой идеальной атмосферы Рm , не содержащей водяного пара и
взвешенных аэрозольных частиц (ослабление прямой солнечной радиации
происходит за счет молекулярного рассеяния). Фактор мутности T вычисляется по формуле:
T = p/ pm ,
где Р и Рm — соответственно прозрачность реальной и идеальной атмосферы, при атмосферной массе m (безразмерной величине, характеризующей пройденную лучом «массу» атмосферы) [2].
Расчеты коэффициента прозрачности чистой и сухой атмосферы и
данные актинометрических наблюдений в реальной атмосфере обнаруживают существенные зависимости коэффициента прозрачности от массы атмосферы. Значение коэффициента увеличивается с ростом массы атмосферы, что обусловливается влиянием избирательности молекулярного
рассеяния и поглощения солнечной радиации.
Результаты прежних работ не всегда удается сопоставить для суждения
о географическом распределении коэффициентов прозрачности или фактора
мутности, так как, кроме использования различных величин солнечной постоянной и приведения коэффициентов прозрачности к разному числу оптических масс, принимались различные значения радиации в идеальной атмосфере, полученные тем или иным исследователем с разной степенью точности. Для сравнений коэффициента прозрачности при разных массах атмосферы необходимо предварительно исключить его зависимость от массы.
Имеется большое число методов приведения коэффициентов прозрачности
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к определенной массе атмосферы. Наиболее удобна для использования методика С. И. Сивкова, по которой интенсивность прямой радиации приводится к высоте солнца 30°, или к относительной массе атмосферы m = 2. Коэффициент прозрачности в этом случае вычисляется по формуле:
P = Sm / S0
(4)
где m – число оптических масс атмосферы (толща атмосферы, равная
единице, если Солнце находится в зените, т.е. его высота составляет 90˚); S0
– солнечная постоянная, т.е. прямая солнечная радиация на верхней границе
атмосферы. Средняя величина S0 , определявшаяся в разные годы, находится
в пределах 1,88 – 1,98 кал/(см²• мин). Последнее получено Сивковым на основании новых данных о внеземном распределении солнечной радиации по
спектру. Величина солнечной постоянной принималась равной 1,98
кал/(см²• мин), согласно Международной пиргелиометрической шкале
(МПШ-1956). Новейшие экспериментальные измерения потока прямой
солнечной радиации на больших высотах дают меньшие значения S0
=1,94-1,95 кал/(см²• мин). Поэтому вполне возможно уточнение принятого
стандартного значения солнечной постоянной по МПШ-1956 [4].
По методике С. И. Сивкова определены характеристики прозрачности атмосферы на всех станциях актинометрической сети РФ. Использовались данные средней многолетней интенсивности прямой солнечной радиации, приведенные в Справочнике, относящиеся к периоду 1954 - 1963 гг.
Погрешность определения средней величины коэффициента прозрачности
составляет менее 0,01. Однородный материал наблюдений над прямой солнечной радиацией по периоду по методу измерения и обработке его на
большом числе станций (228 пунктов) позволил получить сравнимые
данные, оценить вклад в ослабление солнечной радиации водяного пара и
аэрозоля и впервые картировать характеристики прозрачности атмосферы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Современный этап модернизации российского образования
обозначил переход на новое поколение Федеральных государственных
образовательных стандартов. Целью обучения при этом провозглашаются
более сложная дидактическая структура – компетенция, которая
определяется как "совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, и необходимых, чтобы
продуктивно действовать по отношению к ним "(А.В. Хуторской).
Компетентностный подход основывается на усвоении не только знаний, но и
способов мышления, деятельности, на развитии творческого потенциала
личности. В Государственные образовательные стандарты всех звеньев
системы профессионального образования в качестве обязательной включена
иноязычная дисциплина, целью которой является формирование и развитие
коммуникативной компетенции будущего специалиста – участника
профессионального общения на иностранном языке в сфере науки, техники,
медицины, производства и образования. Приобретение студентами
коммуникативной компетенции заключается в таком владении общением на
иностранном языке, которое позволяет использовать его для удовлетворения
профессиональных потребностей, реализации личных деловых контактов и
дальнейшего
профессионального
самообразования
и
самосовершенствования.
Проблемам
формирования
и
развития
коммуникативной компетенции в процессе обучения языку посвящены
работы многих отечественных и зарубежных ученых (М.Н. Вятютнев, И.А.
Зимняя, Н.И. Гез, Е.И. Пассов, И.Л.Бим, В.В.Сафонова, Дж. Савиньон, Г.
Пифо, Д.Хаймз, Д. Равен и др.). В.В.Сафонова выделяет следующие
компоненты иноязычной коммуникативной компетенции: языковую
(грамматическую,
лингвистическую);
речевую
(прагматическую,
стратегическую, дискурсивную); социокультурную (социолингвистическую,
лингвострановедческую) компетенции. Данные компоненты наиболее полно
отражают содержание иноязычной коммуникативной компетенции и
соответствуют целям обучения иностранному языку. Эффективность и
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результативность работы по формированию иноязычной компетенции
будущего
специалиста
определяется
уровнем
сформированности
перечисленных компонентов. Процесс формирования иноязычной
коммуникативной компетенции будущего специалиста должен учитывать
специфику обучения иностранному языку и основываться на следующих
педагогических
условиях:
определения
состава
содержания
коммуникативной компетенции на основе анализа соответствующей
профессиональной деятельности; поэтапности формирования иноязычной
коммуникативной компетенции; интенсификации процесса формирования
иноязычной коммуникативной компетенции; погружения в иноязычную
среду посредством проведения конференций, ролевых и деловых игр,
чтением оригинальной литературы. При отборе подходов формирования
коммуникативной компетенции студентов учитывается соответствие форм и
методов
учебной
работы
поставленным
целям
формирования
компетентностного специалиста. Для этого нужно отобрать такие подходы,
которые будучи направленными на формирование компетенций, могут быть
названы компетентностными. Компетентностными являются те формы и
методы работы, которые имеют не только учебное, но и жизненное
обоснование, при этом формирование компетенций студентов зависит от их
активности. И задача, которая стоит перед преподавателем, это раскрыть
творческий потенциал студентов, найти такие средства, которые пробуждали
бы мыслительную активность студентов и интерес к иностранному языку. В
решении этой задачи на первый план выходят активные методы обучения,
которые мотивируют обучающихся к самостоятельному и творческому
освоению материала.
Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах
учебного процесса. Например, в аудиторных занятиях по английскому языку
могут использоваться такие методы как, интеллектуальные разминки,
деловые и ролевые игры, дискуссии, реальные жизненные ситуации,
конкурсы, викторины, уроки – КВН, круглые столы, презентации, проекты,
бинарные
занятия,
пресс-клубы,
конференции,
олимпиады
на
междисциплинарной основе. А также повышению мотивации способствует
участие
студентов
в
олимпиадах
по
английскому
языку.
Игровая форма проведения занятия обеспечивает условия комплексного
использования имеющихся у студентов знаний предмета профессиональной
деятельности; совершенствование их иноязычной речи; более полное
овладение иностранным языком как средством профессионального общения
и предметом изучения.
Ролевые игры можно проводить как на итоговых, обобщающих
занятиях, так и в процессе изучения отдельной темы. Такие темы как «У
стоматолога», «В аптеке», «Визит врача», «Посещение врача», «История
болезни» и др. являются очень благодатной почвой для применения ролевых
игр на уроках. А также этот метод можно использовать со студентами, у
которых низкий уровень знаний.
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Метод проектов – ещё один метод, за который студенты берутся с
удовольствием. Этот метод является одним из наиболее эффективных
методов активного обучения в самостоятельной работе студентов, так как
рост профессиональной компетенции студента колледжа предполагает
не только выполнение указаний, но и самостоятельный поиск наиболее эффективных способов обучения.
При переходе образовательных учреждений на Стандарты нового поколения изменились и требования по составлению и разработке средств контроля в соответствии с ФГОС СПО. Придерживаясь требований образовательного стандарта, необходимо соблюдать приоритет коммуникативной цели обучения иностранному языку (общение в устной и письменной форме
непосредственно и опосредованно), а также понимать важность и необходимость формирования и последовательного развития информационной компетенции (умение отбирать и использовать нужные факты, мнения и суждения
для решения конкретной профессиональной или чисто коммуникативной задачи). Введение ФГОС СПО ставит перед преподавателями иностранного
языка ряд серьезных задач. К наиболее важным из них можно отнести: ориентацию учебного процесса на результаты образования — т.е. четкое определение того, что именно будет знать и уметь выпускник, чтобы по окончании
СПО он мог активно использовать знание иностранного языка в ситуациях
реального общения; изменение формы представления результатов обучения:
вместо традиционного их описания, в формулировках знаний, умений и
навыков.
Поэтому основными задачами преподавателей на данном этапе является:
1. Переосмысление традиционных процедур и форм контроля.
2. Отбор из перечня традиционных форм тех, которые направлены на
комплексное выявление компетенций.
3. Создание конкретных методических разработок по инновационным
формам обучения и контроля формирования компетенций (сценарии деловых
и ролевых игр, образцы индивидуальных или групповых проектов, принципы
составления различных типов портфолио и т.п.).
4. Широкое внедрение разнообразных форм текущего контроля, позволяющего осуществлять непрерывный мониторинг формирования компетенций (контрольные работы, тесты, зачеты).
5. Поиск путей совмещения традиционных методов оценки профессиональных знаний, умений и навыков с выявляющимися инновационными моделями оценки компетенций. Согласно ФГОС СПО преподавателями разработаны контрольно - оценочные средства (КОС) по учебным дисциплинам
для проведения различных видов контроля. КОС по учебной дисциплине
представляют собой набор контрольно-измерительных материалов (КИМ),
используемых для текущего контроля знаний и умений, для проведения промежуточной аттестации с целью итогового контроля знаний, умений и уровня приобретённых компетенций по дисциплине.
Для проведения текущего контроля успеваемости студентов на заняти-
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ях преподаватель может использовать различные формы: устный опрос, тестовые задания разного уровня, практическая работа, демонстрация умений,
решение ситуационных задач, презентация, защита творческой работы и др.
Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине осуществляется в рамках завершения её изучения. Она может проводиться в форме
зачёта, дифференцированного зачёта. В состав набора КИМ для промежуточной аттестации по дисциплине входят такие материалы, как: перечень вопросов и заданий, выносимых на промежуточную аттестацию, эталоны ответов, критерии оценки ответа, комплекты заданий (тесты, проблемные ситуации, билеты), перечень оборудования и таблиц, используемых при аттестации, перечень обязательной литературы.
Таким образом, в процессе активного обучения студенты овладевают
целым рядом важнейших компетенций: осознавать свои цели и потребности,
отбирать необходимые материалы, пользоваться различными видами
информации; осмысливать и обсуждать результаты своей деятельности;
взаимодействовать с преподавателем и между собой; активно мыслить и
познавать действительность посредством иностранного языка, добывать
необходимые знания и умения и успешно использовать их в практической
деятельности, что позволяет не только пробудить интерес к изучению
иностранного языка, но и повысить их уровень мотивации.
Изучение профессионального иностранного языка есть результат
большого личного труда обучающегося. Овладение иноязычной речью в
медицинском колледже способствует развитию важных профессиональных
качеств: терпению, умению преодолевать трудности, аккуратности,
самостоятельности. Все эти качества необходимы будущим медицинским
работникам.
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ЭЛЕМЕНТЫ ЯЗЫКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (НА ОСНОВЕ ТЕКСТОВ НАРОДНЫХ ЗАГОВОРОВ)
Функциональное направление в лингвистике в совокупности с лингвопрагматикой обусловило понимание языка как процесса речевой деятельности, включающего обязательные компоненты речевого акта, такие как адресант, адресат, сообщение. Именно коммуникативной природой речевого акта
объясняется его двусторонний характер. Лингвопрагматика учитывает также
субъективные предпосылки сказанного, экстралингвистические особенности,
влияющие на воспроизведение определенной речевой ситуации, отношение
(модальность) говорящего и слушающего к сказанному. Любая информация
передается от адресанта к адресату с какой-либо целью, результат зависит от
того, как именно данная информация реализовалась в речи и как ее воспринял адресат. В этом ключе становится необходимым рассмотрение языка как
специфического кода, отображающего окружающий мир, передающего
мысль субъекта и воздействующего на человеческое сознание.
В современном мире изучено немало техник воздействия, способных
определенным образом настроить человека на заданный результат. К таким
техникам относят не только языковые, но и невербальные средства. В числе
вербальных находятся разнообразные речевые тактики, служащие цели определенным образом повлиять на коммуникацию. На сегодняшний день тактики чаще всего используются в русле маркетинга и реклам. Различного рода
компании стремятся привлечь внимание покупателя и применяют в своей деятельности всевозможные зрительные и слуховые (органы чувств) языковые
методы воздействия. Являясь адресатом многократно посланной информации, неосознанно попадая под влияние того, что услышал или прочел несколько раз в рекламном ролике, человек становится некой «жертвой» записанной установки.
Речевые тактики соотносят с понятием нейролингвистического программирования, изучающего способы кодирования человеческого сознания
при помощи языка. Понятие находится в ведении психологических и психотерапевтических дисциплин, однако, как говорилось ранее, язык становится
кодом, орудием в руках субъекта действия (адресанта), а потому необходимо
изучить связующие элементы языка и сознания.
Нейролингвистическое программирование понимается ведущими учеными, как «искусство и наука совершенствования личности» [1, с. 3]. Гарри
Алдер, известный практикующий психолог, понимая функции каждой части
в названии НЛП, писал: «Нейро — говорит об отношении к мышлению или
чувственному восприятию — к процессам, протекающим в нервной системе
и играющим важную роль в формировании человеческого поведения, а также
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к нейрологическим процессам в сфере восприятия — зрения, слуха, тактильных ощущений, вкуса и обоняния. Лингвистический — отсылает нас к языковым моделям, играющим важную роль в достижении взаимопонимания между людьми, на чем, собственно, и держатся все коммуникационные процессы. В самом деле, трудно представить себе сознательное мышление вне связи
с языком — как часто мы говорим сами с собой, даем себе советы, ругаем себя за что–то. Программирование — указывает на тот способ, при помощи которого мы организовываем наше мышление, включая чувства и убеждения,
чтобы в конечном итоге достичь поставленных целей — подобно тому, как
мы используем компьютер для решения каких–либо конкретных задач при
помощи соответствующего программного обеспечения» [1, с. 4].
Абсолютно известным фактом является то, что нейролингвистические
тактики «настраивают» сознание. В качестве адресата могут выступать не
только окружающие люди, но и сам человек, который ежедневно дает себе
установки «не бояться», «верить в лучшее» или «ждать беды». Мы, сами того
не осознавая, произносим или даже думаем о чем-либо, заранее программируя себя на успех или неудачу. Понимание данных фактов рождает еще один
вопрос – могли ли элементы НЛП существовать в более древние годы или
НЛП – процесс и результат современного развития наук?
На наш взгляд, верным способом найти ответ на данный вопрос является обращение к текстам устного народного творчества, в которых отразилось коллективное бессознательное. Именно народные тексты несут субъективные впечатления группы людей, при помощи языка отображается и формируется определенная картина мира.
Самый «прогнозирующий» и прагматичный жанр устного народного
творчества – заговор, поскольку его тексты изначально создаются с целью
языкового воздействия на объект. Происхождение заговорных текстов относят к временам жреческих обрядов, когда волхвы использовали в речи магические заклинания. В качестве субъекта действия в заговорах выступает заговаривающий. Объектом может быть человек, а также животные, болезни,
любые предметы и явления живого и потустороннего мира. Это можно обнаружить в названиях текстов. Например, существуют заговоры «От осы», «На
любовь молодца», «От домового» и т.д.
С точки зрения лингвопрограммирования особый интерес представляет
для нас заговорная формула и речевые приемы, которые используются в
текстах. Рассмотрим формулу на примере текста на любовь из сборника «Великорусские заклинания» Л. Майкова (1868):
«На море на Окияне, на острове на Буяне
стоит бел горюч камень,
на том камне лежат три камня,
на тех камнях стоят три гроба,
в тех гробах три доски,
на каждой доски три тоски;
первая тоска убивалася, с телом расставалася;
вторая тоска убивалася, с телом сопригалася;
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третья тоска убивалася, в сердце вошла.
К тем гробам девица (имя рек) приходила,
от тех гробов ветер подувает,
тоску раб (имя рек) навевает,
за упокой ее поминает;
и был бы я ей, удал добрый молодец,
краше красного солнца;
по мне бы всегда тосковалася,
сердцем со мной сопрягалася,
сохла бы да не умирала,
в еде бы тоски не заедала, в пойле не запивала,
от первыя тоски не положила бы руки,
а век бы меня поминала, сохла бы да тосковала» [2, с. 15].
Заговорный текст выстраивается как трехчастная модель: вступление с
отсылкой в далекую реальность, основная часть выражает цель произносимого, финаль текста служит закреплению желаемого. Так, мы видим, что в качестве объекта программирования выступает девушка, которой «передают»
установку на любовь. Начало заговора (первое предложение) состоит из градации приближения, которая затем сменяется перечислением в виде нескольких грамматических основ. Серединная часть конструируется при помощи
конкретизации объекта заговора: указывается, какое именно действие должно свершиться с заговариваемым:
«…К тем гробам девица (имя рек) приходила,
от тех гробов ветер подувает,
тоску раб (имя рек) навевает,
за упокой ее поминает;
и был бы я ей, удал добрый молодец,
краше красного солнца…».
К финали относятся многократные однородные конструкции, служащие мысленным закреплением всего сказанного.
Современной науке известно, что с позиций языкового воздействия
большую роль в кодировке сознания играют различные повторы. Многократно сказанные слова помогают механически помогают «вогнать» в подсознание установку, направленную на изменение сознания. На этом механизме основывается гипноз.
Заговорный текст полностью состоит из детальных повторов в виде
градации, однородных членов предложений, а также чистых повторов («убивалася», «расставалася»). Семантическое наполнение используемых слов
указывает на контекстуальные синонимы: тосковалася – сопрягалася, что
тоже означает включение одного и того же смысла разными словами. Кроме
того, глаголы всего текста несут отрицательную коннотацию. В частности, в
заключении употребляются глаголы, обозначающие перцепцию, т.е. воздействие происходит с учетом органов чувств: тосковала, не заедала, не запивала, поминала. Как мы помним, элементы НЛП проявляются также при помощи использования сферы восприятия: слух, зрение, обоняние, осязание.
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Таким образом, заговорные тексты представляют собой закодированную программу, несущую специфический уровень воздействия, осуществляемый при помощи определенных синтаксических конструкций, лексических
повторов, семантического наполнения. Языковые элементы, прошедшие психическую обработку человеческим мозгом и несущие заданную установку,
служат цели исполнения желаемого. На этих принципах основывалась «магия», давно существующая в жизни человечества. Важным фактором произнесения заговорных текстов являлась вера в силу слова, однако именно многократность установки помогала достичь и этого.
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ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
Феномен политической корректности, проявляющийся попытках избежать формулировки и действия, которые могут быть оскорбительными для
окружающих, является неотъемлемой частью современной языковой картины мира. Политическая корректность проявляется на поведенческом и языковом уровнях, но главным материалом для распространения политически
корректной лексики является медиадискурс. Средства массовой информации
становятся одним из ведущих источников информации о политической корректности как о новом факторе официального и повседневного общения, несоблюдение правил которого влечёт формальные и неформальные санкции.
Согласно теории Ю.В. Рождественского, существует определённый семиотический фон, создаваемый СМИ, в котором проходит психическая
жизнь социума. При этом значительное влияние на восприятие текста оказывают незаметные без анализа «символические зонтики», набор слов, несущих
символическое оценочное значение (например, расизм – это плохо, толерантность – хорошо) [3, c. 75-76]. Учитывая доминирующую роль политиче-
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ской корректности в общественной жизни англоязычных стран, символический зонтик призван сформировать общественное мнение в русле терпимости.
Нормирование языка проявляется в виде рассылаемых в различные отделы СМИ списков запрещённых слов и их политкорректных аналогов, однако отдельные органы СМИ также проявляют инициативу. Например, в
спортивных обзорах портлендской газеты Oregonian не упоминаются команды, указывающие на индейцев: Indians, braves, redmen, redskins и chiefs [2].
Приверженность СМИ идеям политкорректности часто критикуется
журналистами и исследователями. К.Р Рёль отмечает, что политически корректная журналистика становится «журналистикой без фактов» [цит по 2].
Роберт Новак использовал термин Media bias для описания современных политкорректный тенденций в СМИ в своём эссе Political Correctness Has No
Place in the Newsroom. По его мнению, политкорректность не только искажает факты, но и косвенно унижает группы населения, которые она призвана
защищать [5].
Политическая корректность проявляется в англоязычном медиадискурсе на двух уровнях:
1) в статьях, посвящённых проблематике политической корректности;
2) в статьях на любую тему, где политическая корректность
проявляется имплицитно через употребление соответствующих терминов.
Таким образом, медиадискурс формирует мировоззрение реципиентов,
что позволяет использовать СМИ для продвижения идей политической корректности. В печатных СМИ используется информационный (публицистический) функциональный стиль, для которого характерны тенденции к стандартизации (клише, унифицированный графический вид и структура) и экспрессии (тропы, неологизмы, фразеологизмы) [1,c. 284]. Для языка англоязычных
медиатекстов свойственно широкое использование сокращений, цитат, интернациональных слов, безличных конструкций. Структура статьи заранее
установлена, заголовок играет важную роль в привлечении внимания читателя, поэтому он максимально лаконичен за счёт нарушения некоторых правил
грамматики. СМИ формируют семиотический фон за счёт оценочной лексики и политкорректной лексики. Политкорректность проявляется в медиалискурсе эксплицитно (статья посвящена проблеме ПК) и имплицитно (употребляется политкорректная лексика, утверждаются ценности толерантности).
Для исключения неполиткорректных терминов их речи существует
целый ряд эвфемизмов. Таким образом, в официальных СМИ практически не
используется неполиткорректная лексика, за редким исключением прямой
речи и освещения инцидентов, связанных с оскорблением какой-либо части
общества. В этом случае неполиткорректное слово может быть заключено в
скобки:
Orlando Bloom is facing criticism in the U.K. after he casually dropped the
racist term “pikey” during an interview [4].
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Информационный стиль стремится одновременно к стандартизации
(клишированность, установленная структура, изменённая грамматика) и
экспрессии (тропы, неологизмы, авторский стиль, использование
неполиткорректной лексики). С одной стороны, у СМИ есть целый набор
эвфемизмов, клише и устойчивых выражений, которые приближают
публицистический стиль к нормам политической корректности. С другой
стороны, сам источник информации может достичь определенного эффекта,
используя неполиткорректную лексику. Таким образом, семиотический фон
СМИ позволяет влиять на восприятие мира, что делает медиадискурс одним
из главных распространителей идей политкорреткности.
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РОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ПОДРОСТКАМИ В
ИХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
В жизни каждого человека бывают такие моменты, когда привычное
окружение меняется на новые для него условия. В подростковом возрасте такие периоды выражаются особенно болезненно, так как молодая личность
еще не до конца сформирована. В связи с этим, подростку очень важно
научится социально адаптироваться. Социально-психологическая адаптация
помогает молодому человеку, научится избегать одиночества, страхов, уметь
находить контакты с людьми, опираясь на общественный опыт – учится выбирать более подходящую систему поведения [6].
Термин «социально-психологическая адаптация» аналогичен понятию
«социализация», так как они характеризуют взаимозависящие процессы. Однако социализация заключается в формировании и становлении личности через навыки овладения социальным опытом. В то время как, социальнопсихологическая адаптация – это защитный механизм психики, с помощью
которого индивид приспосабливается к различным условиям социальной
среды.
Социально-психологическая адаптация выполняет следующие функции:
- достижение оптимального равновесия во взаимосвязи личности с социальной средой;
- раскрытие внутреннего потенциала личности;
- формирование эмоционально-комфортного настроя личности;
- самопознание, самореализация и самокоррекция личности;
- умение личности эффективно самоадаптироваться в деятельности и
социальных группах;
- сохранение психического здоровья.
Первичная социализация подростка начинается, как правило, с семьи в
которой он родился. Так как, именно родители оказывают наибольшее влияние на стиль воспитания ребенка.
Атмосфера семьи, эмоциональный контакт и другое взаимодействие
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кровных родственников с ребенком, помогают ему овладеть системой ценностей, знаний и навыков, а так же нормами поведения, тем самым, определяя
его дальнейшую роль в обществе [3].
Успех социально-психологической адаптации подростка напрямую зависит от того, насколько правильным станет его жизненный путь, какие решения он научится принимать и сможет ли он удовлетворить свои социогенные потребности, не причиняя вреда не себе, не другим. Ведь, не получив
возможности реализации в социализации, гарантирован итог социальной дезадаптации.
Дезадаптация проявляется в различных поведенческих отклонениях.
Чаще всего это связано с критическими нарушениями видов здоровья, особенно психического. При дефиците у ребенка любви и внимания, начинают
возникать трудности в характере. Всегда найдутся свои причины, приводящие к изменению личности и его поведения. Одним подросткам не хватает
радости, другие попадают в неприятности «за компанию», как бы компенсируя недостаток признания со стороны взрослых, следуя примеру более независимых сверстников [1; 2].
Чтобы не допустить дезадаптации родители должны создать такие
условия, в которых подростки:
- научатся понимать свое социальное окружение;
- раскроют свой потенциал и начнут реализовывать свои возможности;
- смогут поддерживать баланс адекватного поведения в обществе.
В этом родителям помогает вовлечение подростка в сферу образования.
Образование способствует росту и развитию силы духа, положительных качеств личности, одновременно учит постепенно разбираться в сложных жизненных вопросах.
В школе подростку легче проявить себя среди сверстников, так как
здесь помимо решения учебных задач, он учится реализовывать накопленный
опыт общения, приобретенный в собственной семье.
Как говорилось ранее, именно от стиля воспитания родителя зависит,
насколько в будущем будет адаптирован ребенок в социуме [3; 5].
А. Адлер был первым исследователем в проблеме стилей родительского воспитания. Он описал ошибки родителей, при которых дети формируют
неверное представление о жизни. Чрезмерное баловство ребенка, либо пренебрежение ребенком ведут к «деструктивному стилю», вследствие чего
подросток теряет интерес к социальной среде, чувству «общественного». Что
в итоге приводит к неадекватному представлению о себе и неконструктивному взаимодействию с другими.
Отвергаемые родителями, чаще всего страдают, чувством неполноценности, различного рода страхами, проблемами межличностных отношений.
Д. Боулби выделял демократический и контролирующий стили воспитания.
Демократический стиль проявляется в высокой степени вербального
общения при взаимодействии родителя с подростками, вовлечение детей в
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семейные дела и заботы, готовность родителей всегда прийти на помощь.
Контролирующий стиль характеризуется в различных ограничений поведения подростков, без разногласий, соблюдается четкая дисциплина ребенка. Требования со стороны родителей проявляются постоянно в достаточно
жестком виде и признаются ребенком как справедливые и обоснованные.
Д. Боулби на основе своих работ выявил три типа детей, характер которых напрямую зависел от выбранного стиля воспитания их родителей.
У авторитетных родителей веселые, общительные, раскрепощенные и
добрые дети. Родители-авторитеты любят и понимают своих детей, вместо
наказаний, больше стараются объяснять, что «хорошо - плохо» и похвалить.
Вместе с тем они требуют осмысленного поведения, проявляя твердость при столкновении с немотивированными вспышками гнева и детскими
капризами.
Подростки таких родителей больше тянутся подражать своим родителям, они любознательны, ответственны, при общении обосновывают, а не
навязывают свою точку зрения. Такие дети энергичные, уверенные в себе, у
них хорошо развиты самоконтроль и самоуважение, именно эти дети лучше
всего ладят со сверстниками.
У авторитарных родителей раздражительные, конфликтующие дети.
Причина заключается в отрицании родителей предоставлять собственные
права и свободу ребенку, так как считают, что дети должны подчиняться их
требованиям. Авторитарные родители не обосновывают своих действий, требования высказываются в приказном тоне, ведется жесткий контроль над
любым деянием ребенка. Чаще всего поддержание дисциплины выражается
в угрозах и запугивание.
В основном в семье отсутствует чувство привязанности, так как родители, практически исключают любую душевную близость со своим ребенком. Из-за этого подростки тревожны, угрюмы, не могут найти контакты со
сверстниками, как итог – очень несчастны.
При таком стиле воспитания минимален положительный результат, в
основном у подростков лишь внешне сформированы механизмы контроля. В
то время как на самом деле у них преобладает слабый самоконтроль, развиваются комплексы, чувства вины и страхи быть наказанными.
У снисходительных родителей импульсивные, инициативные, агрессивные дети. Так как такие родители не требуют от подростков самоконтроля, дисциплины, пуская их воспитание на самотек. В связи с этим, дети вырастают безответственные, поступают, так как им заблагорассудится,
становятся неуправляемыми и чаще других попадают в разные неприятности.
Не справляясь с подобной ситуацией, снисходительные родители впадают в
отчаяние, начинают грубо высмеивать своего ребенка, а в порывах гнева могут даже применить физическое наказание или моральное – лишая ребенка
внимания, любви и сочувствия.
Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицкис представляли свою классификацию
семейного воспитания.
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Авторитарная гиперпротекция. Мать с отцом уделяют много времени и
внимания подростку, однако не оказывают эмоциональной поддержки, игнорируют его потребности в общение, наказание является основным методом
воспитания.
Доминирующая гиперпротекция. Плюс воспитания в том, что родители
стремятся реализовать все потребности подростка, но при этом выдвигают
непомерные требования, как правило, выше возможности их реализации. Переизбыток опеки и навязывания своей воли, они лишают подростка самостоятельности, самоконтроля и чувства ответственности.
Потворствующая гиперпротекция. Отличается от остальных стилей
воспитания отсутствием внимания к детям. Родители не столько контролируют, сколько оберегают от малейших трудностей и преувеличивают мнимые таланты своих чад.
Скрытая гиперпротекция. Жесткое обращение к детям, с полной самоотстраненноностью в решении проблем воспитания, а так же внимания и понимания детей родителями. Это воспитание основано на отсутствие любви и
тепла к ребенку, используются лишь наказания за невыполнение каких либо
требований, непослушания или провинности.
Эмоциональное отвержение. Проявляется в виде холодности, безразличия, равнодушия к ребенку.
Повышенная моральная ответственность. Выдвижение высоких требований к ребенку с пониженным вниманием к его потребностям и минимальной заботой родителей.
Неустойчивый стиль воспитания. Переход со строгости к потворству,
от переизбытка внимания к эмоциональному отвержению, перенос на ребенка любой настрой настроения, формирует у ребенка черты упрямства, желание делать все наоборот.
Помимо выше перечисленных стилей воспитания, выделяются и другие
отклонения:
- страх потери ребенка;
- неразвитость родительских чувств;
- предпочтение женских, либо мужских, а так же детских качеств;
- проекция собственных нежелательных качеств;
- внесение конфликта между матери с отцом в сферу воспитания.
Результаты исследования приведенных авторов показывают сложную и
неоднозначную картину взаимодействия родителей с подростками. Выявлены определенные особенности восприятия подростками родительской позиции. Модели воспитания в семье так же показывают влияние семьи на социально-психологическую адаптацию подростка в обществе. Формирование
личности молодого человека оценивается не только от прямого воздействия
кровных родственников, но и в результате того как он научился самоадаптироваться в социальной среде [4].
Таким образом, цели, направленность стремлений, а так же установки,
при решении проблем, родителей - оказывает непосредственное влияние на
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социально-психологическую адаптацию подростка.
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Социальный интеллект - одно из наиболее спорных понятий в современной психологии. Одной из важных задач образования является подготовка детей младшего школьного возраста к социализации в обществе [1, с. 73].
Социальный интеллект играет важную роль в жизни каждого человека, он
способствует нормальному, полноценному развитию личности, приспособлению человека к окружающей его действительности. Формирование социального интеллекта начинается в младшем школьном возрасте, когда ребенок
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попадает в совершенно новую среду, где он начинает выстраивать свои взаимоотношения с новыми людьми. Пытается анализировать реакции, поступки
других людей, предугадать их действия. Развитие социального интеллекта
позволяет человеку не только рационально оценивать действия других людей, но и анализировать собственные поступки и эмоции. При оценке социального интеллекта следует учитывать не только наличие социальных знаний, но поведенческие особенности. Можно выделить три группы критериев,
которые описывают концепцию социального интеллекта (рис.1).

Рис.1 Модель структуры социального интеллекта
Данная тема является весьма актуальной в эпоху интегрированного
обучения, так как социальный интеллект влияет на способность людей взаимодействовать с окружающими, а также адаптироваться к разным ситуациям.
Для успешной интеграции детей с особыми образовательными потребностями важную роль представляют коммуникативные навыки, социальный опыт
и сфера познания. Недостатки социального развития приводят к формированию порочного круга, объединяющего отклонения в социальном и эмоциональном развитии, ограниченности в контактах, усугублению нарушений
развития, в том числе и в познавательной сфере [2;3].
В настоящее время проявляется большой интерес исследователей к
проблеме социализации детей, отстающих в развитии. Это является совсем
не простой задачей, так как дети с особыми образовательными потребностями нуждаются в постоянном внимании, контроле и поддержке со стороны
взрослых (воспитателей, учителей и конечно родителей). Особое внимание
следует обращать на их поведение во время занятий, в силу своих особенностей и непонимания происходящего вокруг, они могут неосознанно создать
конфликтную ситуацию и вести себя весьма агрессивно [4, с. 91]. Также у
таких детей, очень слабо развиты волевые усилия, они не могут долго сидеть
на одном месте, сосредотачивать свое внимание на чем-либо дольше пятнадцати минут, следовательно, к ним нужен особый подход со стороны педагога, он должен выстраивать план своего занятия, учитывая все необходимые
нюансы. Также большую роль в развитии социального интеллекта у ум-
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ственно отсталых детей играет степень тяжести нарушения. Существует несколько классификации умственной отсталости (рис.2).

Рис.2 Классификация умственной отсталости
Умственно отсталые дети – это дети, у которых стойко нарушена познавательная деятельность вследствие органического поражения головного
мозга.
Данное нарушение является необратимым, для него характерно:
- ранний срок поражения мозга;
- прекращение заболевания (нет текущего заболевания мозга).
Причины умственной отсталости могут быть: врожденными, приобретенными, наследственными. Риск появления умственно отсталого ребенка в
семье есть у всех нормальных родителей (табл.1).
Таблица 1. Риски наличия умственной отсталости у детей
2,5%
Риск наличия умственной отсталости есть у
всех нормальных людей.
5%
При условии, что в данной семье были люди с
умственной отсталостью.
20%
Один из родителей ребенка умственно отсталый.
50%
Оба родителя – умственно отсталые.
Специфика социального интеллекта у детей с умственной отсталостью:

плохое понимание связи поведения человека и дальнейших последствий,
очень слабое предвидение развития событий;

не способность правильно оценивать состояние, чувства и намерения партнеров по общению по жестам, мимике и поведению;
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бедный словарный запас, не понимание вербальных сигналов и многозначных слов;

слабая способность понимать логику развития различных ситуаций и причин проявления тех или иных действий со стороны окружающих.
Социальный интеллект и эмоционально – личностное благополучие являются главной составляющей процесса социализации личности [5, с. 63]. Сформированность социального интеллекта зависит от ряда факторов, а когда речь идет о детях с особыми образовательными потребностями необходимо учитывать следующее:
1. Восприятие:
1)
нарушение всех видов восприятия
2)
к младшему школьному возрасту, дети не осваивают категории пространства и времени;
3)
замедленное, недифференцированное восприятие;
4)
узость воспринимаемого явления (симультатная агнозия – нарушение целостности воспринимаемой действительности);
5)
недостаточная активность восприятия (слабая поисковая активность;
6)
не выделяют существенного и главного объекта.
2. Внимание:
1)
повышенная утомляемость (устойчивость внимания – максимум 10-15 минут)
2)
преобладает непроизвольное внимание (трудности концентрации, удержания, переключения, распределения внимания).
3.
Память:
1)
относительно сохранна кратковременная память, нарушена долговременная
память;
2)
запоминание непроизвольное;
3)
нарушение логического запоминания;
4)
трудности хранения и воспроизведения информации.
4.
Мышление:
1)
нарушение абстрактного мышления;
2)
замедленный тип формирования интеллектуальной деятельности;
3)
трудности формирования интеллектуальных операций (обобщение, анализ,
синтез, классификация);
4)
лабильность и инертность мышления (вязкое, стереотипное мышление)

Также при умственной отсталости отмечаются нарушения локомоторной функции, позитивные и негативные двигательные синдромы: нарушения
мышечного тонуса, насильственные движения, паралич, нарушения координации. Дети с наличием умственной отсталости обладают внушаемостью и
подчиняемостью [6, с. 68].
Для того чтобы социализация детей с особыми образовательными потребностями проходила наиболее эффективно необходим постоянный контроль их деятельности и коррекционное воздействие. Необходимо создать
эффективный, рациональный способ развития социального интеллекта у
младших школьников с особыми образовательными потребностями. Это поможет им в будущем лучше проявлять себя и свои способности, развивать
умение находить подход к другим людям, не быть замкнутыми и отчужденными, полноценно взаимодействовать с окружающими людьми, воспринимать себя как часть общества, выбрать жизненный путь и найти свое место в
жизни.
Эти дети не стремятся стать частью общества, влиться в новый кол-
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лектив, в большинстве случаев они чувствуют себя одинокими, поэтому первостепенной задачей психологов, педагогов и родителей является создание
благоприятных условий и ситуации успеха. Это будет способствовать осознанию того, что они должны развиваться, а также почувствовать себя полноценными, нужными и полезными членами общества.
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Актуальностью данной работы является то, что у каждого пациента
формируется представление об имидже своего лечащего врача, которое может не соответствовать с реальностью.
Пациент обычно лишен возможности без ограничений делать все, что
он мог делать раньше, часто вынужден изменить планы на будущее, отказаться от важных целей. Поэтому обращаясь за помощью, он хочет видеть
перед собой врача, которому можно полностью довериться, так как основным компонентом общения лечащего врача и пациента является именно доверие. Для его достижения, врач должен обладать такими личностными качествами как – гуманность, интеллигентность, бескорыстие, доброта, милосердие, ответственность, вежливость, честность, решительность и тактичность.
Часто медицинский работник оставляет в стороне свои морально – этические личностные качества, уделяя внимание исключительно стандартам
лечения, совершенно, забывая о пациенте. Но для достижения полного и ско-
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рейшего выздоровления и восстановления необходимо уделить внимание пациенту, как к личности, так как прием у лечащего врача для него – стрессовая
ситуация, в которой пациент может совершенно закрыться, используя защитные реакции. При этом больной не может адекватно воспринимать необходимую для него информацию, что может затянуть процесс лечения.
Нами было проведено анкетирование в ходе, которого мы хотели отобразить имеет ли медицинский работник все необходимые личностные качества.
Вначале анкетирования респонденты выделили качества, которые они
хотели бы видеть в своем лечащем враче. Большее количество опрошенных
хотели бы, чтобы врач обладал такими качествами как ответственность, доброта, вежливость и внимательность.
Рис. 1 Пол респондентов

Рис. 2 Возраст респондентов

Рис. 3 Образование респондентов
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Из приведенных выше диаграмм необходимо отметить, что преимущественно в данном анкетировании принимали участие респонденты с женским
полом, что составило 90%. Большинство респондентов находились в возрасте
19 лет (35%), а наименьшее количество респондентов было в возрасте
35(2,4%) и 44(2,4%) лет. Большинство опрошенных, имели среднее полное
образование (49%) и только 21% имели высшее образование.
Рис.4 Соответствие качеств лечащего врача

На вопрос - «Соответствует ли ваше представление о лечащем враче с
реальность?». Большинство респондентов дали положительный ответ, что
составило 62% и только 38% ответили отрицательно.
В следующей диаграмме отражены, какие личностные качества присущи лечащему врачу.
Рис. 5 Личностные качества лечащего врача
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Анализируя данную диаграмму, можно заметить, что большинство респондентов отвечают положительно (более 70%), то есть отмечают наличие у
своего лечащего врача данные личностные качества. Наибольшее количество
отрицательных ответов наблюдается, при анализе такого качества как милосердие и составляет 30,4%. При анализе таких качеств как ответственность и
честность, необходимо отметить, что респонденты давали положительный
ответ гораздо чаще (более 80%), чем оценивая такие качества как бескорыстие – 70,6%, доброта – 75,5%, тактичность – 74,5%, вежливость – 79,4%, интеллигентность – 75,5% и гуманность – 79,5%. Отдельно необходимо выделить, что такое личностное качество как решительность имеет наибольшее
количество положительных ответов респондентов – 87,3%.
Таким образом, проанализировав анкетирование, можно сказать, что
большинство респондентов удовлетворены своими лечащими врачами, так
как они обладают всеми необходимыми личностными качествами. Но есть
небольшой процент опрошенных, которых не устраивает качество работы
медицинских работников, к которым они обращаются.
Каждый респондент отмечал наиболее важные для врача личностные
качества, которые хотел бы видеть пациент, обращаясь за медицинской помощью. Наиболее востребованными оказались такие качестве как вежливость, ответственность и внимательность. Это связано с тем, что пациент хочет получить максимально качественную медицинскую помощь, с точной
постановкой диагноза и лечения, при этом не получая осуждения, которое
врач может показать из-за отсутствия своей вежливости и воспитанности.
При подготовке медицинских работников должно уделяться внимание
не только профессионализму и умениям, но и морально – нравственному развитию. Врач является важным компонентом, который обеспечивает успешность в достижении гуманистической цели врачебного труда.
Таким образом, стоит отметить, что врач, как основная составляющая
медицинской деятельности, должен быть развит в различных сферах, гуманен и мотивирован на помощь нуждающимся. Однозначно, врач должен не
только обладать знаниями, умениями, аналитическим мышлением, но и вы-
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сокой духовностью, благожелательностью по отношению к коллегам и пациентам, нести положительный эмоциональный заряд, что позволит достичь
главную цель - скорейшее выздоровление и восстановление пациента.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА ПЕРСОНАЛА
Аннотация: в данной статье поставлена проблема поиска персонала,
рассмотрены эффективные методы рекрутинга и предложены соответствующие рекомендации.
Ключевые
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персонал,поиск,организация,метод,эффективность,подбор,профессионал,кандидат,
результат,требования.
В условиях развития бизнеса, расширения торговых сетей и предприятий перед компаниями на первое место встает вопрос о наличии эффективного состава человеческих ресурсов.
В наши дни персонал является одной из слагаемых успеха, вот почему
поиск и подбор сотрудников представляет собой важную и сложную задачу.
В свою очередь поиск и подбор персонала является одним из наиболее
важных этапов в реализации общего цикла движения кадров на предприятии.(Рис. 1)

Рис. 1-Цикл движения кадров на предприятии
Процесс поиска и подбора персонала(рекрутинг) представляет собой
процедуру идентификации наиболее подходящих на вакансию кандидатов[1,
с. 12].
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Для большинства современных компаний первостепенной задачей является подбор на освободившуюся позицию сотрудника высокого профессионального уровня, способного качественно выполнять свою работу за невысокую оплату труда.
Чтобы реализовать заданную стратегию, необходимо разработать алгоритм поиска и подбора кадров и внедрить эффективные методы, которые помогут в кратчайшие сроки найти подходящего сотрудника в соответствии с
установленными требованиями.
Для начала рассмотрим алгоритм, по которому осуществляется рекрутинг персонала.
Как правило, рекрутинг персонала включает в себя 2 этапапланирование и реализацию.
Планирование подразумевает выполнение следующих операций:
 Выявление критериев отбора сотрудников;
 Определение необходимого набора компетенций и согласование
требований к кандидатам;
 Идентификация эффективных способов поиска персонала.
Что касается этапа реализации, то необходимо решить следующие задачи:
Размещение информации о свободных вакансиях;
 Обработка заявок соискателей;
 Обработка резюме и прочей информации;
 Процедура оценки и подбора кандидатов;
 Заключение трудового договора.
Грамотное и поэтапное выполнение данного алгоритма позволит обеспечить компанию человеческими ресурсами необходимого качества в необходимом количестве.
Теперь более детально рассмотрим эффективные способы поиска персонала.
1)Интернет-ресурсы
Чаще всего вакансии публикуются на специализированных порталах по
поиску работы[3, с. 26].
Например,
 www.hh.ru
 www.superjob.ru
 www.rabota.ru
 www.zarplata.ru
 www.job.ru
 www.rabota.mail.ru
Примерный алгоритм действий:
1 этап-Регистрируем нашу компанию на выбранном сайте, следуя
инструкции;
2 этап-Подтверждаем регистрацию;
3 этап-Начинаем размещать вакансии.
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Для удобства сведите все позиции в отдельный документ. Укажите
наименование должности, требуемый опыт работы, образование, обязанности, а также условия и контакты.
Потом Вам будет проще с заполнением соответствующих форм.
Среди преимуществ данного метода следует отметить:
 Широкий круг соискателей;
 Достаточно полная структурированная информация о кандидате;
 Существенная экономия времени.
Помимо достоинств, данный метод поиска персонала посредством интернет-ресурсов имеет и свои недостатки:
 Плата за использование сервиса-сейчас большинство порталов по
поиску работы вводят оплату за предоставление соответствующих услуг .Это может быть взносом за регистрацию в системе
или снятие лимита доступа к использованию банка резюме.
 Технические сбои-к сожалению, использование интернеттехнологий не гарантирует отсутствия неполадок.
2)Социальные сети
В современных условиях, использование социальных сетей является
актуальным инструментом для поиска необходимых сотрудников и формирования кадрового резерва компании.
Чаще всего для рекрутинга персонала, HR-менеджеры используют:
 Facebook
 Instagram
 ВКонтакте
 Twitter
Благодаря социальным сетям компания может не только найти нужного
работника, но и получить ценную информацию о нем еще до собеседования.
В первую очередь, специалисты исследуют спектр интересов и увлечений
потенциального сотрудника, а также фотографии и профессиональные контакты. Кроме того, работодатели стараются проверить достоверность изложенной в резюме информации.
Для обеспечения эффективности данного метода рекомендуется создать бизнес-аккаунт в социальных сетях.
В профиле необходимо разместить актуальную информацию о предприятии и регулярно пополнять новостную ленту с целью создания позитивного имиджа компании.
При наличии достаточного объема финансовых средств, можно организовать рекламу в социальных сетях с целью привлечения большего количества соискателей.
Для поиска кандидатов на ключевые и топовые позиции, можно использовать профессиональные социальные сети-LinkedIn, Профессионалы.ру
и другие. На данных порталах можно получить информацию не только об
опыте работы и образовании, но и о профессиональных достижениях и качествах.
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Среди преимуществ данного метода можно выделить следующие:
Большое количество пользователей-означает, что поток людей, интересующихся вакансией будет соответствовать высокому уровню и сопровождаться положительной тенденцией.
Быстрота и дешевизна-данный метод не требует вложения больших
финансовых средств и значительно экономит время поиска.
Полнота информации-посредством социальной сети, можно узнать
ценную информацию, которую невозможно получить при личной встрече.
Среди недостатков, мы выявили:
слишком большой поток соискателей, не соответствующих требованиям работодателя.
3)Корпоративный сайт
Данный метод также является отличным инструментом поиска персонала, так как является «лицом» компании. На сайте обязательно должна присутствовать информация о свободных вакансиях и контакты для связи. Также
должны содержаться сведения о корпоративной культуре и истории развития
предприятия [2, с. 25].
При помощи сайта также можно организовать отправку резюме и первичный этап отбора, который может быть представлен тестированием.
Среди преимуществ данного метода мы можем отметить высокий уровень доверия со стороны соискателей в силу официального статуса сайта.
Среди недостатков можно выделить низкую посещаемость сайта, по
сравнению, с социальными сетями.
4)Head hunting
В случае, если компании требуется сотрудник «эксклюзивного»направления на рынке труда или же нуждается в работнике конкурентов,
то без этого метода никак не обойтись.
Вот несколько рекомендаций, применимых к технологии head hunting:
1)Посещайте профессиональные выставки, ярмарки, тренинги и семинары. Так Вы сможете быстро и эффективно наладить профессиональные
контакты и завести необходимые связи.
2)Занимайтесь развитием коммуникативных навыков. Это поможет
Вам войти в любой профессиональный круг общения и завести полезные
знакомства.
3)В случае, если компании требуется сотрудник, занимающий должность в другой организации, то Вы можете использовать технологию «переманивания».Например, можно назначить конфиденциальную встречу с потенциальным работником и изложить все преимущества работы в компании.
Среди достоинств данного метода следует отметить непосредственный
выход на кандидатов, соответствующих требованиям компании.
Недостатками head hunting являются достаточная высокая стоимость
мероприятий и ограниченная возможность использования по этическим соображениям.
5)Кадровые агентства
Данный метод считается одним из самых востребованных среди всех
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способов поиска персонала и по праву остается довольно привлекательным
вариантом для большинства компаний.
Успех подбора в данном случае во многом зависит от грамотно составленного профиля кандидата и от точности понимания установленных к кандидату требований и необходимого набора профессиональных компетенций.
Среди преимуществ данного метода стоит отметить существенную
экономию времени на поиск персонала и получение широкого списка кандидатов, соответствующих требованиям отбора в компании.
Главный недостаток поиска персонала посредством кадровых агентствэто достаточно высокая стоимость предоставляемых услуг, что является серьезным основанием для отказа компаний от данного метода.
6)Взаимодействие с высшими учебными заведениями
На сегодняшний день данный метод пользуется большой популярностью среди крупных предприятий.
Высшие учебные заведения-это отличный способ найти перспективных
молодых специалистов с креативным мышлением и «вырастить» из них
настоящих профессионалов, которые идеально подойдут под формат организации.
Рекомендации для привлечения студентов и выпускников:
1)Разместите объявления о наборе на сайте университета
2)Посещайте ярмарки профессионалов, семинары, деловые игры, проходящие в стенах университета-это позволит увидеть кандидатов в действии
и оценить их профессиональные качества.
3)Создайте комплекс стажировок для студентов и выпускников и
предоставьте места для прохождения производственной и преддипломной
практики-это увеличит поток студентов.
4)При возможности задействования финансовых ресурсов примите
участие в стипендиальной программе университета и создайте именную премию для обучающихся, имеющих достижения по соответствующему направлению-это создаст позитивный имидж компании в глазах студентов.
Среди преимуществ данного метода стоит отметить:
 Относительная дешевизна;
 Высокая лояльность будущих специалистов;
 Высокий уровень креативности и генерации идей большинства
студентов со стороны студентов.
Среди недостатков можно выделить низкий опыт в выполнении профессиональных операций и закрытие ,в частности, начальных позиций.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что для закрытия необходимых вакансий в распоряжении компаний существует достаточно много эффективных способов поиска персонала, которые при желании можно скомбинировать и найти высококвалифицированный персонал, соответствующий
поставленным критериям и достичь наилучших результатов в деятельности
организации.
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MUSIC IN OUR LIFE
How to imagine our life without music, if we feel uncomfortable without
headphones in our pockets? Longing, boredom, frustration, and anger visit our
minds immediately in this case.
What is music? We can find a definition of the term in the Cambridge Dictionary: «Music is a pattern of sounds made by musical instruments, voices, or
computers, or a combination of these, intended to give pleasure to people listening
to it» [1]. There is the key word in the definition – pleasure. People listen to music
to get fresh emotions, remember greatest moments of their life or just have more
energy.
Some sources consider the earliest forms of music were probably drumbased (for example, stick or rocks) to create sounds of animals. Later, the Ancient
Greece became the root of musical art. Pythagoras dissected music as a science and
developed the keystone of modern music: the octave scale. Music was a passion of
the Greeks. Plato once said, "Music is to the soul what gymnastics is to the body"
[2]. We can see this huge meaning of music in life of the Ancient times. People
understood there was something incredible in the sounds that made them feel relaxed and happy.
Nowadays it is a well-known fact that music is everywhere. You can hear it
in shops, parks, advertisement, cars. There are also different forms of music: pop,
jazz, deep house, rock and others. We have an opportunity to use the Internet to listen to favorite songs and singers.
Remember the last time you watched a film without music. We think you
cannot remember any. Music is various for every film. It helps shape emotional responses, creates a rhythm to scenes and segments, and comments on the action.
The director of Rider’s Film and Media Studies Cynthia Lucia says: “Film
music is something viewers don't pay much attention to, but they ought to. We
think of film as a visual medium, but music adds so much to the experience.” [3].
We understand a film by its music. Everyone knows “The Titanic’. Its
soundtrack is always very popular [4]. Most of us cried when they heard «My heart
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will go on». This sound of wind instruments (flutes, in particular) and stringed instruments effects on our emotions. We have asked 50 people if they recognize the
song. 98% of them said «yes». Only one person said «no» as she had not seen the
movie.
When it is time to relax – we turn calm music on and close our eyes. We imagine sun, sky, grass or sea. Our busy thoughts go away.
Heartbroken people usually listen to sad songs to experience negative emotions with singers. We know for sure it works as we have used this method.
Music is able to transform an awful situation into a comedy and backward.
We feel the mood of sounds because it is in our nature.
We were very excited to conduct a study about music among students of different colleges and universities located in Russia. We asked them some questions
that were very important for me:
1) Do you feel loneliness or boredom when you cannot listen to music for
too long?
2) Can you be sure that music affects your mood?
3) Do you have any "special songs" that are associated with certain people
or events?
4) What sort of music are you into?
5) Do you agree our life would be gray and monotonous without music?
These questions helped us understand what modern young people think of
music and its meaning.
We have asked 88 Russian students and saved the answers to show to others.
They are truly fascinating:
1) 67,6% feel sad without music
2) 67,6% consider their mood depends on music
3) 88,2% have «special songs»
4) 85,3% are sure music makes our life bright and emotional
We think we have to emphasize the question about favorite kinds of music.
The results are:
1) Pop – 85,3%
2) Rock - 55,9%
3) Jazz – 17,6%
4) Deep house – 26,5%
5) Classical music – 8,8%
6) Hip-hop – 41,2%
7) Country – 17,6%
It is understandable enough that most of the modern students prefer active
and dynamic sounds. Today’s life is full of energy and movement so music needs
to be corresponding.
According to the research, we realize how important music for young people
is. The majority shows us music a big part of their lives.
To sum up, sounds of music are special for everybody. Being babies, we listen to songs of our mothers to fall asleep. Being adults, we try to escape the reality
and find happiness in music. Different combinations of musical instruments affect
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our feelings and we reveal them in a new way.
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КЛИМАТ КАК ФАКТОР ТУРИСТСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Климат – это главный компонент природы, определяющий возможности развития туризма в любой стране. Краснодарский край, а в частности и
его Черноморское побережье, рассматривая наличие на его территории историко-культурных, природных, инфраструктурных, экономических и социальных ресурсов, составляющих туристскую привлекательность территории,
является одним их главных объектов в России, привлекающих отдыхающих,
где создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа.
Для оценки влияния климатического фактора на комфортное пребывание приезжающих в целях отдыха и туризма, нужно охарактеризовать такие
показатели, как температура воздуха (зимняя и летняя) и годовое количество
осадков. Анализ годового хода температур и осадков является обязательной
составной частью туристской характеристики [3, с.187-189].
При помощи программного обеспечения ГИС ArcMap ESRI, были составлены тематические карты (климатические: летнего и зимнего периода)
(Рис. 1, 2). Количественным фоном на карте изображено среднегодовое количество осадков, изолиниями показаны температуры за определённый период. Так же на карту были нанесены пограничные районы, добавлен масштаб карты, и направление на север.
В итоге был получен картографический продукт, который содержит в
себе всю необходимую информацию, необходимую для дальнейшего описания территории [1].
Хребты Большого Кавказа защищают Черноморское побережье края от
холодных северных ветров, что обусловливает здесь черты субтропического
климата. Важно упомянуть влияние Сибирского (или азиатского) антициклона, наблюдающегося в зимний период, который создаёт над Черным морем
устойчивые северо-восточные ветры – черноморские норд-осты. Особенно
сильный ветер наблюдается в Новороссийске и прилегающих районах – бора,
скорость которого может достигать 40 м/сек, а при порывах – до 80 м/сек.
Этот факт оказывает значительное влияние на отдых туристов в зимнее время [2, с. 63-69].
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Черноморское побережье можно разделить на две климатические зоны.
От Анапы до Туапсе климат теплый, умеренно континентальный. От Туапсе
до границ с Абхазией климат влажный субтропический.
Первая зона – умеренно-континентальная. К ней можно отнести Анапский и Туапсинский районы, МО г. Новороссийск и МО город-курорт Геленджик. Годовое количество осадков составляет от 420 до 850 мм (в Туапсинском районе до 1500 мм), максимум их приходится на ноябрь и декабрь.
Среднегодовое количество солнечных часов достигает 2460. Температура
воздуха распределяется следующим образом: среднеянварские температуры
изменяются с северо-востока на юго-запад от -1° до +5°С; средняя температура июля изменяется в том же направлении от +24° до +29°С.

Рис. 1 – Климатическая карта Черноморского побережья (зимний
период)
Вторая зона – влажная субтропическая. Принято считать, что территория Краснодарского края, расположенная южнее Магри (курортный микрорайон в Лазаревском районе) относится с субтропическому поясу. В эту зону
входит МО город-курорт Сочи, включающий в себя Лазаревский, Центральный, Хостинский и Адлерский районы. С января по март для этой зоны характерны дожди, очень редко при отрицательных температурах. Годовое количество осадков 1300-1400 мм в прибрежной части и до 3000 мм на склонах
хребта Ачишхо, число солнечных часов в году – 2154. Согласно данным,
изотермы изменяются с северо-востока на юго-запад: среднеянварские температуры – от -5° (в горной части) до +11°С (на побережье); средняя температура июля – от +14° до +28°С [2, с. 70-91].
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Рис. 2 – Климатическая карта Черноморского побережья (летний
период)
На основании данных изотерм и анализа годового количества осадков
можно выделить туристские сезоны на Черноморском побережье: зимний и
летний. В летний туристический сезон отдыхающих привлекает теплое море,
ясная и жаркая погода, обилие комфортных мест пребывания и различные
виды отдыха. В зимний туристический сезон поток туристов в основном
направлен на горный кластер Сочи (зимние виды отдыха).
Таким образом, благодаря своему географическому положению (закрытость территории с северо-востока и наличие теплого Черного моря), Черноморское побережье Краснодарского края имеет благоприятный климат для
отдыха и рекреации, что делает его высоко привлекательным для туристов.
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Abstract: this article examines the dynamics of information support for the
foreign policy of Germany (2014-2018) in the context of the Ukrainian crisis, using the example of the German media. An attempt is made to comprehensively analyze the articles of influential publications (Die Zeit, Der Spiegel and Die Welt)
through the prism of international events and development strategies of Germany.
There is a tendency to depend on the Transatlantic Alliance in assessing events,
despite a certain freedom of interpretation of the events by the German media and
a fairly objective presentation of materials.
Keywords: foreign policy of Germany; information policy; mass media;
partnership; German press; information resource.
In the XXI century, it is difficult to overestimate the role of information resources, as well as the influence of the media on all spheres of life. At the present
stage, information is one of the most powerful destructive methods used by States
in relation to each other.
The White paper, which reflects the main directions of Germany's foreign
policy strategy in 2016, clearly emphasized the inherent influence of the following
bilateral and multilateral relations:

partnership with the US in the field of security and maintaining
solidarity in the formation of values;

German-French partnership as a driving force for expanding
European integration;

political partnership with the UK as a long-standing tradition
that Germany intends to continue and expand the areas of common interests;

close cooperation with the nearest neighbors (commitment to
security policy and interaction with the Netherlands, Poland, etc.);

close German-Israeli relations;

maintaining and further establishing strategic partnerships with
significant German partners and regional organizations [1].
As for Russian-German relations, they were mentioned in this document in
the framework of cooperation on the nuclear program. I must say that we did not
notice any mention of the Russian Federation as an "enemy" and an aggressor.
When we were studying the information support of the German foreign poli-
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cy course (2014-2018), we focused on the printed media, namely: Die Zeit, Der
Spiegel and Die Welt. Die Zeit is a supra-regional daily newspaper published in
Hamburg since February 21, 1946 and has an unquestionable authority among the
German population. Der Spiegel is one of the most famous weekly information and
political magazines not only in Germany, but also in Europe with the largest circulation. As for the publication Die Welt, it has already gained a reputation as a
scandalously influential source, but, despite this, it is very popular with representatives of the German business elite.
As for the relations between Germany and the Russian Federation in more
detail within the framework of information and foreign policy policies. Before the
Ukrainian crisis, Germany was one of the most important strategic partners of the
Russian Federation, but with the change in the political rhetoric of the EU, the behavior of the media also changed course. This behavior is clearly reflected in news
publications: Germany has moved from a partner position to neutrality, and recently the information presented in the media expresses a far from friendly political position of the EU towards the Russian Federation.
Without any doubt, it is obvious that the German leadership has a need to
form a concrete image of the Russian Federation as an aggressor among its citizens.
However, despite the fact that Russian-German relations have not been
friendly since 2014, Germany, unlike the United States, very often expresses its
readiness to resolve the conflict in Ukraine peacefully. But at the same time, Germany strongly supports the aggressive mood of the United States towards Russia
(the introduction of economic sanctions), in this regard, the information policy of
Germany sharply changes its course. However, the White paper calls NATO the
"anchor" and "main framework" of German security policy. For the implementation of the defensive function of Europe, us guarantees are vital (on the territory of
the German state of Rhineland-Palatinate, the us tactical nuclear weapons are located) [1].
In support of the above, we can cite an example from the German newspaper
Die Welt of June 2, 2017, which vividly shows the accusations of two information
platforms RT Deutsch and Sputnik that they are engaged in "not journalism, but
primitive Pro-Russian state propaganda". The only way to solve the problem, Die
Welt journalists see in the boycott of these information channels by Germany [4].
There was an immediate response from the press service of the Ministry of Foreign
Affairs of the Russian Federation, where the fact of the legitimacy and legality of
these portals on the territory of Germany was announced. As well as a reminder to
Die Welt employees about how they can condemn the activities of Russian journalists if they are bound by an obligation to "support the transatlantic Alliance and
solidarity in a society of free values with the United States" [2].
In Der Spiegel and Die Zeit, we can often find quotes from Angela Merkel,
who opposes tougher economic sanctions against Russia. This only underscores
the high degree of German interest in Russia as a strategically important partner.
For example, in the article "Putin calls Germany a partner and friend", the author
of the article repeatedly emphasizes the friendly attitude of both the Chancellor and
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the Russian President. "Merkel is convinced that within the framework of the
Ukrainian conflict, there is only a diplomatic solution" - summing up, writes the
journalist Die Zeit [3].
It should be noted that in the publications we studied in German Newspapers, despite the General objective style of their writing, the same events were
evaluated differently, the publications were given different shades of narrative. The
articles of Der Spiegel seemed to us more restrained in their assessment of events,
which is not true of the publications of Die Ziet. Articles with the General state of
Affairs were more often published here, and various expressive means of language
were used that emphasized the author's subjective attitude. Die Welt publications
are characterized by harsh statements and unconfirmed arguments in favor of Russia. Der Spiegel magazine, criticizing the Russian Federation for its propaganda,
sometimes goes against the course of its state and this only proves that Germany
follows a policy of double morality, as the US always does.
However, we cannot say that all German media adhere to this course in their
information policy. As a result of the democratic regime, the German press as a
whole has always been tolerant and neutral in all conflict situations. Moreover, the
German media has never been so negative against such an important political and
economic partner as Russia, which speaks volumes and underlines the democratic
regime in the country.
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Аннотация. В статье приводятся результаты оценки рекреационного
потенциала лесных территорий в пределах Волгоградского и Саратовского
водохранилищ в границах Саратовской области. Показаны приемы его повышения и реализации с использованием средств ландшафтной архитектуры
Annotation. The article presents the results of assessing the recreational potential of forest areas within the Volgograd and Saratov reservoirs within the borders of the Saratov region. The methods of its increase and implementation using
landscape architecture tools are shown.
Ключевые слова: рекреационный потенциал, рекреационное лесопользование, рекреационная емкость, рекреационные нагрузки, ландшафтная архитектура, Волгоградское водохранилище, Саратовское водохранилище.
Key words: recreational potential, recreational forest management, recreational capacity, recreational loads, landscape architecture, Volgograd reservoir, Saratov reservoir.
Рекреационный потенциал ландшафта – мера возможности выполнения
им рекреационных функций, обусловленная его природными свойствами и
результатами деятельности человека. Лесные территории Волгоградского и
Саратовского водохранилищ имеют высокий рекреационный потенциал, а
также благоприятные условия для организации отдыха и туризма в течение
всего года [1]. В пределах Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области на данный момент действует порядка 60 баз отдыха. В
пределах Саратовского водохранилища (от г. Балаково Саратовской области
до г. Тольятти Самарской области) – более 50 баз отдыха. В условиях возрастающих рекреационных нагрузок на городские и пригородные территории
при проведении мероприятий по санитарному и инженерному благоустройству, планированию зон отдыха возможно более активное рекреационное использование прибрежных лесных территорий.
Объектом исследования явились лесные территории в пределах Волго-
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градского и Саратовского водохранилищ в границах Саратовской области
(Рис. 1). Для оценки рекреационного потенциала проводился анализ состояния и характеристик лесных насаждений прибрежной части водохранилища,
природно-климатических особенностей местности по методикам Рысина С.Л.
и Тарасова А.И. Для определения методов реализации существующего рекреационного потенциала проводились исследования особенностей расположения рекреационных объектов в границах региона, их существующей архитектурно-планировочной структуры.

Рисунок 1. Схема расположения исследуемых лесных территорий
Оценка рекреационного потенциала насаждений по методике Рысина
С.Л. проводится по трем основным группам показателей – привлекательности, комфортности для отдыхающих и устойчивости к рекреационному воздействию [4]. Каждый показатель (табл. 1) оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 4). При обработке полученных результатов сначала находится
сумма баллов по каждой группе показателей в отдельности, затем рассчитываются коэффициенты, оценивающие привлекательность исследуемого
участка (Кп – коэффициент привлекательности), его комфортность (Кк – коэффициент комфортности) и устойчивость к рекреационным нагрузкам (Ку –
коэффициент устойчивости). Далее, исходя из значений коэффициентов, дается рекреационная оценка насаждений.
В ходе исследований получены следующие значения коэффициентов:
коэффициент привлекательности – Кп=0,71, коэффициент комфортности –
Кк=0,73 и коэффициент устойчивости – Ку=0,64. Данные показатели позволяют охарактеризовать исследуемые насаждения, как насаждения высокого
качества, их использование возможно без существенных ограничений.
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Таблица 1. Оценка рекреационного потенциала исследуемых насаждений и планируемое изменение показателей в результате применения методов
ландшафтной архитектуры

Критерий

1
Привлекательность

Комфортность

Устойчивость

Показатель

2
Возраст
Породный состав
Смешение пород
Высота
Ярусность
Мозаичность
Декоративность
Рекреационная нарушенность
Замусоренность
Санитарное состояние
Рельеф
Влажность местообитаний
Состояние дорожно – тропиночной сети
Доступность
Расстояние до рекреационного
водоема (источника)
Присутствие кровососущих и
беспокоящих насекомых
Наличие шума
Загрязненность воздуха
Возраст
Устойчивость пород к вытаптыванию
Наличие подроста
Наличие подлеска
Устойчивость нижних ярусов
Гранулометрический состав
почвы
Мощность подстилки
Мощность дернины
Мощность гумусового горизонта
Водный режим
Уклон

Рекреационный потенциал
(средний балл)
по итогам применения метонастоящее
дов ландвремя
шафтной архитектуры
3
4
3,0
3,0
3,2
3,5
2,8
3,0
2,7
2,8
2,8
2,8
2,9
3,5
3,1
3,8
2,6
3,5
2,9
3,7
2,5
3,5
3,2
3,2
3,4
3,5
2,8
3,6
2,8
3,2

3,4
3,2

2,8

3,5

2,8
2,5
2,5
2,6

2,8
3,0
2,5
3,0

2,2
2,8
2,1
2,9

2,2
2,8
3
2,9

2,5
2,7
2,6

2,5
2,8
2,6

2,5
2,8

3,0
2,8

Методика оценки рекреационного потенциала, разработанная Тарасовым А.И., учитывает 11 различных факторов, дифференцированных по трем
категориям баллов - 10, 5 и 1 (табл. 2).

444
Оценка рекреационной пригодности объекта определяется через площадь участков, оцененных соответствующим баллом. Если лесные участки,
получают оценку 10 баллов, в 70% показателей - лес превосходный, от 50 до
70% - хороший, от 30 до 50% - удовлетворительный, менее 30% - непригодный для использования в рекреационных целях. [6]
Таким образом, современное состояние исследуемых лесных территорий можно охарактеризовать как «Хорошее», а рекреационный потенциал
как достаточно высокий.
Таблица 2. Оценка рекреационного потенциала исследуемых лесных
участков по методике Тарасова А.И.
Факторы оценки
10 баллов
5 баллов
1 балл
1. Состав и форма насаж- Лес восхищает разно- Лес привлекает неко- Унылый лес, оддений
образием пород, мно- торым разнообразием нопородкый и одгоярусный, наличие пород, 1 и 2 ярусы, новозрастный
вековых деревьев
разновозрастный
2. Преобладающая порода Сосна, дуб, экзоты
Ель, береза, липа
Осина, ольха, граб
3. Поляны, опушки
Живописные, с бога- Наличие полян и
Отсутствие полян
тым травостоем, уда- опушек
ленность опушек
4. Водные объекты
Крупные и большие Небольшие
Отсутствуют
5. Рельеф
Горы, живописный, Слабопересеченный Плоская равнина
пересеченный
6. Памятники природы и Пещеры, водопады, Имеют место
Отсутствуют
культуры
скалы, крепости,
дворцы
7. Проходимость
Сочетание хорошо
Тропиночная сеть
Проходимые дороспланированной до- развита
ги
рожной сети с условиями девственных урочищ
8. Близость к городу
Непосредственно
1 час
Больше часа
9. Благоустройство
Сочетание благоСравнительно благо- Отсутствует
устроенных террито- устроенный лес
рий
10. Загрязнение
Отсутствует
Некоторое, без нару- Загрязнения
шения комфортности
11. Дефицитность лесов Менее 10%
10-60%
Более 60%

Анализ территориального расположения объектов рекреации и их архитектурно-планировочной структуры позволил выявить следующие особенности.
Ввиду того, что берега водохранилищ имеют ассиметричное строение,
базы отдыха расположены как непосредственно вдоль береговой линии, так и
на небольших островах. Правобережье представляет собой холмистую равнину, спускающуюся к водохранилищу склонами (в основном залесенными)
различной крутизны и строения [2]. Левый берег представлен плоской равниной смешанного происхождения. Здесь формируется сложная система
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проток, островов, плесов, что усложняет возможность круглогодичной доступности на значительной части территории.
Анализ наполнения территорий и объемно-пространственного решения
показал, что современные базы отдыха Саратовской области в большинстве
своем формируются внутри естественных ландшафтов, сохраняя основные
компоненты природы и окружающие ландшафтные пространства. Но инфраструктура и объемно-планировочная организация территории, как правило,
не соответствует современным нормам и стандартам, а также ожиданиям
населения.
Зачастую базы отдыха формируются из спальных корпусов, гостиниц
или коттеджей, столовых, пляжных зон, упрощенных детских и спортивных
площадок, при отсутствии четкого функционального деления территории.
Многие объекты не располагают наличием достаточно благоустроенных территорий для разных видов рекреации (спортивные площадки, площадки тихого отдыха и т.п.), удобной дорожно-тропиночной сетью. Характерно однообразие и ограниченное количество малых архитектурных форм.
В результате анализа ассортимента декоративных растений выявлено,
что на территориях баз отдыха преобладают лиственные растения следующих пород: осина, липа, вяз, ясень, клен, дуб, акация, ива и др. Хвойные
насаждения встречаются гораздо реже лиственных и представлены в основном сосной обыкновенной, реже елью колючей. Декоративные цветочные
культуры чаще всего отсутствуют. Санитарное состояние существующей
древесно-кустарниковой растительности хорошее, насаждения достаточно
эффективно выполняют санитарно-защитные функции, в отличие от эстетических функций. [3]
Дополнительными факторами, отрицательно влияющими на рекреацию
в данных условиях, являются: колебание уровня воды в водохранилищах, интенсивная переработка береговой линии, захламление берегов за счет накопления значительных объемов плавающей и затонувшей древесины. [5]
По результатам проведенных исследований предлагается проведение
следующих мероприятий для эффективной реализации рекреационного потенциала прибрежных лесных территорий:
- осуществление функционального зонирования территории объектов
рекреации с выделением жилой, спортивной, прогулочной, детской, пляжной, хозяйственной зон, зон питания, тихого и активного отдыха, культурномассовых мероприятий и парковки автомобилей;
- расширение инфраструктуры, функциональной наполненности территории для круглогодичной эксплуатации, а так же увеличение количества
предлагаемых видов отдыха и модернизации мест размещения туристов;
- формирование улучшенных санитарно-гигиенических, микроклиматических и эстетических качеств среды, с помощью расширения ассортимента деревьев и кустарников, выполнения ландшафтных рубок, осушения переувлажненных участков и других мероприятий;
- использование малых архитектурных форм из современных материалов, таких как беседок, навесов, фонтанов, светильников, лестниц, цветоч-
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ниц, оборудования детских и спортивных площадок, парковой скульптуры,
мебели с целью обогащения рекреационной среды.
Применение методов ландшафтной архитектуры на объектах рекреации
позволит повысить привлекательность лесных участков, их комфортность
для отдыхающих и устойчивость к рекреационным нагрузкам. В результате
коэффициент привлекательности может увеличиться на 11,5%, его значение
составит Кп=0,828, коэффициент комфортности - на 8,5%, значение
Кк=0,819.
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