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УДК 531.51
Алексеев Н.В.
Канд. техн. наук, нац. исслед. университет МИЭТ,
Москва, РФ

"ПАРАДОКСЫ" ГРАВИТАЦИИ

Аннотация
Рассмотрены некоторые простые явления, анализ которых приводит к
парадоксальным выводам. Показано, что закон тяготения Ньютона не совсем
точен. Сила гравитационного взаимодействия тел пропорциональна их массам
лишь приблизительно.
Ключевые слова:
гравитация, поле, энергия, частицы, эфир, поток эфира.

Рассмотрим несколько примеров кажущегося парадоксального действия
гравитации.
Падающее на землю тело переводит свою потенциальную энергию в
кинетическую, которая затем переходит в работу или в тепло, выделяющееся при
соударении этого тела с землей. На совершение работы и на нагрев затрачивается
энергия. Это энергия взаимодействия гравитационного поля планеты и
гравитационного поля падающего тела. Но раз она была затрачена, следовательно,
она стала меньше. Как же так, масса Земли и упавшего тела не изменилась, а
суммарная энергия их гравитационного поля уменьшилась?
Рассмотрим подробнее действие закона Архимеда. На тело, погруженное в
воду, действует выталкивающая сила, равная весу вытесняемой его объемом воды.
Эта сила появляется из-за разного давления воды сверху и снизу тела, а разное
давление появляется из-за действия гравитации. Верхние слои воды давят на
7
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нижние. Чем больше слоев воды сверху, тем сильнее давление. Тело с плотностью
меньшей, чем у воды, всплывает. Его потенциальная энергия в гравитационном поле
Земли увеличивается, но при этом оно еще может и совершить работу по подъему
дополнительного груза. Что же получается, гравитация повышает потенциальную
энергию тел и еще совершает работу? Откуда берется энергия на это?
В третьем примере рассмотрим поведение двух планет, которые находятся так
далеко друг от друга и от других космических объектов, что практически никак не
взаимодействуют ни с чем. Раз нет взаимодействия, нет и потенциальной энергии.
Если планеты неподвижны друг относительно друга, то они не обладают и
кинетической энергией относительно друг друга. Движутся ли они относительно
других объектов, не имеет значения, поскольку после взаимодействия, к которому
мы их подтолкнем, это движение их частиц не изменится. А мы дадим маленький
импульс одной из планет по направлению к другой. Сначала планеты будут очень
медленно сближаться, потом начнется гравитационное взаимодействие, которое
будет ускорять их и приведет к столкновению. Если при столкновении не
образуется осколков, улетевших в космос, масса образовавшегося тела будет равна
сумме масс этих планет. Но при их столкновении выделится огромное количество
тепловой энергии. Откуда она возьмется?
Потенциальной энергией планеты не обладали, сообщенный одной из планет
импульс был очень мал, поэтому кинетическая энергия была ничтожна. Находясь
на удалении друг от друга, планеты обладали только внутренней энергией, в
которую входила внутренняя энергия частиц E=mc2, из которых они состояли,
тепловая энергия этих частиц и энергия гравитационного поля планеты. При
столкновении все частицы остались такими, какими и были, т.е. их внутренняя
энергия не изменилась. Тепловая энергия увеличилась. Следовательно, при той же
массе уменьшилась энергия их гравитационных полей?
В первом примере для того, чтобы тело начало падать, его нужно было
поднять над землей. На это была затрачена механическая энергия, которая и
8
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выделилась при падении этого тела. Гравитационное поле играло роль
аккумулятора этой энергии. При подъеме тела его потенциальная энергия
увеличилась, а при падении перешла в механическую энергию или в тепловую.
Энергия гравитационного поля осталась прежней.
Во втором примере произошло то же самое. Перед тем, как всплыть, тело
должно быть погружено в воду. На это была затрачена механическая энергия,
которая и выделилась при его всплытии. Когда тело погружали в воду, ее уровень
поднялся, повысив потенциальную энергию масс воды, а когда тело всплыло,
уровень воды понизился до прежнего значения.
А вот третий пример явно показывает, что энергия гравитационного поля не
аддитивна. Она не вполне удовлетворяет принципу суперпозиции. При
суммировании полей двух объектов энергия поля объединенного объекта будет
меньше суммы энергий их полей на величину энергии, затраченной на их
взаимодействие. Это противоречит закону Ньютона E=Gm1m2/r2, согласно которому
при одинаковом расстоянии до пробного тела массой m1, сила, действующая на
него, пропорциональна массе тела m2, к которому оно притягивается. Если же с
увеличением массы тела энергия его гравитационного поля увеличивается не
пропорционально массе, то и действующая сила не будет пропорциональна массе.
На практике мы не замечаем отклонения гравитационного поля от принципа
суперпозиции потому, что точно не знаем массы взаимодействующих космических
тел. Кроме того, отклонение от закона Ньютона очень мало, т.к. энергия
гравитационного поля намного превышает энергию взаимодействия частей, из
которых состоит тело, создающее это поле.
Энергию, заключенную в поле электрического заряда, можно легко измерить.
Нужно вызвать столкновение двух одинаковых тел с разноименными зарядами,
которые сближаются с расстояния, на котором их взаимодействия практически нет.
При столкновении выделится некоторая энергия, заряды скомпенсируют друг
друга, а поля перестанут существовать. Следовательно, вся выделившаяся при
столкновении энергия равна удвоенной энергии поля одного заряженного тела. Не
9
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смотря на очень большие силы, которые могут действовать между зарядами,
энергия, заключенная в их полях невелика. Эти поля создаются малыми по размеру
телами. Область пространства, в которой существуют эти поля, не велика. Разнеси
эти заряды на несколько метров, и они практически перестанут взаимодействовать.
Измерить энергию гравитационного поля так нельзя. Ее нельзя полностью
превратить в другой вид энергии. Но ее можно оценить косвенно. Планеты
чувствуют гравитационные поля друг друга на огромных расстояниях. Поскольку
все поля создаются потоками эфира [1], потоки эфира гравитационного поля
планеты содержат настолько больше энергии, чем у заряженного тела, насколько
поток Ниагарского водопада содержит больше энергии, чем поток маленького
ручейка.
Обнаружить отклонение в действии закона тяготения Ньютона можно, если
очень точно измерить орбитальную скорость и расстояние между Землей и
спутниками с разными, но точно известными массами. Чтобы не влияло
сопротивление остаточной атмосферы Земли, орбиты спутников должны быть
очень удаленными. По параметрам орбиты менее массивного спутника и формуле
Ньютона можно рассчитать очень точное значение массы Земли, а затем по
параметрам орбиты более массивного спутника рассчитать точное значение его
массы. Расхождение с истинной его массой будет указывать на то, что формула
тяготения Ньютона не совсем точна. Так можно определить величину расхождения.
А если использовать несколько спутников с разными массами, то можно установить
и зависимость изменения силы притяжения от массы тел.
Причина,

по

которой

энергия

гравитационного

поля

не

строго

пропорциональна массе, легко объясняется теорией эфирных взаимодействий.
Согласно этой теории частицы – это области уплотнения эфира, которые
периодически взрывообразно расширяются во всех направлениях с образованием
ударной волны в эфире. Ударная волна в отличие от обычной волны
распространяется много быстрее и переносит часть материи в направлениях
распространения. После взрыва в области первоначальной локализации частицы
10
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образуется область разрежения эфира, в которую устремляется поток эфира,
окружающего эту область. Этот поток и образует гравитационное поле частицы.
Достигнув предела распространения, ударная волна меняет направление
движения на противоположное и снова собирает унесенную часть материи в
области локализации частицы. Этот процесс повторяется бесконечное число раз,
поскольку эфир обладает сверхтекучестью. Подробнее об этом написано в книге
[2]. Когда рядом находятся две частицы, при их одновременном взрыве в
промежутке между ними ударные волны движутся навстречу друг другу и гасят
свою энергию. Материя, расположенная между частицами, которую они должны
были вынести за пределы области локализации частиц, остается на месте.
Разрежение в области локализации уменьшается, поток эфира в нее тоже
уменьшается. Чем больше частиц соберется вместе, тем больше промежутков
между ними, тем больше материи не покинет области локализации частиц, ведь
между двумя частицами только один промежуток, где волны могут встретиться, а
между тремя частицами таких промежутков уже три.
Предположение о том, что формула Ньютона не точна, Зелингер высказывал
еще в 1896 году на основании гравитационного парадокса. Если считать, что
материя в бесконечной Вселенной распределена равномерно, то по формуле
Ньютона в любой ее точке гравитационный потенциал должен быть бесконечно
большим. Зелигер предложил формулу Fg = e-k·G·m1·m2/r2, где G – гравитационная
постоянная, k – коэффициент ослабления гравитации с расстоянием. Однако
вычисление величины k натолкнулось на трудности. Значение k, вычисленное для
планеты Меркурий, не подходило для расчетов применительно к другим планетам.
Список использованной литературы:
1. Алексеев Н.В. О физической природе частиц, зарядов и полей // Аэтерна.
Академическая публицистика №3. 2020. С.9-16. Уфа.
2.

Алексеев

Н.В.
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Кофе представляет собой плоды вечнозеленого тропического кофейного
растения. Разновидностей кофе всего на данный момент существуют в районе
тридцати, однако в промышленных масштабах производятся и потребляются
только три из них. К ним относят Либерийский кофе, Арабский кофе и кофе сорта
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Кофе представляет собой плоды вечнозеленого тропического кофейного
растения. Разновидностей кофе всего на данный момент существуют в районе
тридцати, однако в промышленных масштабах производятся и потребляются
только три из них. К ним относят Либерийский кофе, Арабский кофе и кофе сорта
Робуста [1-5]. Кофе как отдельную культуру начали возделывать достаточно давно
на Северо-востоке Африки, а именно – на территории современной страны
Эфиопии. До Европы кофе дошёл лишь к шестнадцатому столетию, в том числе и в
нашу страну его завезли не ранее того времени. Широкое распространение кофе в
13
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России получил лишь после заграничных походов русской армии в войне с
Наполеоном. Именно после этих событий в России появляются первые привычные
нам кофейни, однако посещает их в основном аристократия. На сегодняшний день
кофе выращивают в Бразилии, Колумбии, Гватемале, Мексике, Сальвадоре,
Вьетнаме, Индии и других странах.
Как выглядит кофейное дерево, его ветка и плоды, можно увидеть на
следующем рисунке:

Рисунок 1 – Кофейное дерево; ветка и плоды кофейного дерева: 1 – ветка;
2 – плоды в оболочке; 3 – плоды без оболочки

Как можно заметить из этого рисунка, кофе представляет собой особое
растение с внешне нехарактерными для других растений плодами. Что касается
самой продажи кофе, то могут быть продаваемы различные его разновидности.
Кофе может продаваться в виде зёрен, причём они могут быть жареными либо
сырыми. Также кофе может продаваться в заранее обжаренном и молотом виде.
Он может содержать в себе другие ингредиенты, а может и не содержать. Третьей
разновидностью кофе в продаже является растворимый кофе.
14
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Классификацию кофе можно увидеть на следующем рисунке 2:

Рисунок 2 – Классификация кофе соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС

Как мы видим, кофе подразделяется на множество подвидов, в которых стоит
разобраться

с

целью

возможности

более

эффективной

идентификации

фальсификаций. Если мы хотим эффективно бороться с таким явлением, как
фальсификация кофе и кофейных продуктов, то нам требуется, прежде всего,
уделить большее внимание изучению тех или иных свойств рассматриваемого
нами товара. Это позволит нам верно идентифицировать тот или иной товар в
качестве фальсификата или же оригинала.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ Р 52088-2003. «Государственный стандарт Российской Федерации. Кофе
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Аннотация
Главным элементом, определяющим качество кофе, считается кофеин,
содержание которого должно быть от 0,7 до 1,5% в натуральном и не менее 2,8% в
растворимом. Кофе высокого сорта отличается от кофе низкого сорта, как правило,
тем, что в первом содержание кофеина существенно больше.
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Кофе натуральный жареный молотый относится к группе пищевкусовых
товаров [1-9]. Главным элементом, определяющим физические качества кофе,
считается кофеин, содержание которого должно быть от 0,7 до 1,5% в натуральном
и не менее 2,8% в растворимом. Кофе высокого сорта различается от кофе низкого
сорта, как правило, тем, что в первом содержание кофеина существенно больше.
Из-за содержания карамели, кофе обжаренный получает распространённый
тёмно-коричневый цвет. Кроме того, привычные нам характеристики, такие, как
вкус, аромат и запах, также появляются вследствие этого. Однако кофе также
ассоциируется нами с горьким вкусом. Этот привкус не случаен. За его появление в
напитке отвечают многочисленные фенольные вещества, добавляемые в него.
17
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Химический состав кофе можно увидеть на следующей таблице:
Таблица 1
Химический состав кофе

Калорийность популярных напитков кофе мы можем увидеть на следующем рисунке:

Рисунок 1 – Калорийность популярных кофейных напитков
18
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Видно, что кофейные напитки в основном являются калорийным продуктом, в
особенности напитки с большим добавлением сахара и молока, что, в свою
очередь, не позволяет потребителю определить фальсификацию по вкусовым и
ароматическим ощущениям.
Физико-химические показатели кофе жареного можно увидеть на следующей
таблице:
Таблица 2
Физико-химические показатели кофе жареного [1, c.4]

Из этой таблицы видно, что состав кофе строго регламентируется
действующим российским законодательством. Проанализировав состав продукта с
достаточной точностью, можно идентифицировать фальсификацию. Натуральный
кофе после его обжарки производится в нескольких видах, а именно – кофе
молотый, молотый «по-турецки», а также зерновой кофе. В зависимости от
качества получаемого продукта, потребитель может приобрести кофе Премиум, то
есть самого высшего сорта, стандартного высшего сорта и первого сорта.
Что касается торговых наименований, используемых при производстве
натурального премиумного жареного кофе, то ими являются: Эфиопский,
19
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равноценные

перечисленным.
Натуральный жареный кофе в зернах высшего сорта вырабатывают из
зеленого кофе ботанического вида Арабика одного из следующих торговых
наименований:

Индийский,

Плантейшен,

Коста-Рика

НВ,

Гватемала

НВ,

Бразильский Сантос и других равноценных им. Натуральный жареный кофе в
зернах первого сорта вырабатывают из зеленого кофе ботанического вида Арабика
(Бразилии, Индии, Уганды, Эфиопии) или Робуста (Индии, Индонезии, Мексики,
Танзании, Камеруна) и других равноценных им.
Кофе натуральный жареный молотый вырабатывают следующих сортов:
Премиум, высший, первый, второй. Если говорить про степень обжарки кофе, то в
зависимости от этого показателя он может быть высшей степени обжарки,
«тёмной» степени обжарки, средней степени обжарки, либо же «светлой»
обжарки. Существует такой вид кофе, как кофе молотый «по-турецки». Его
получают путём переработки зёрен кофе вида Арабика. При этом используются
следующие

наименования

сырого

кофе:

Колумбийский,

Мексиканский,

Никарагуанский, Перуанский, Эфиопский, Индийский Плантейшн. Также могут быть
использованы и другие наименования, равноценных им или же их смеси.
Если говорить про куда более привычный нам кофе растворимый, то его
делают путём высушивания заранее выделенного экстракта. Процесс высушивания
происходит до тех пор, пока показатель влажности не упадёт до отметки в 3,8%.
Список использованной литературы:
1.

ГОСТ Р 52088-2003. «Государственный стандарт Российской Федерации.

Кофе натуральный жареный. Общие технические условия» от 30.06.2003 №217-ст
(действующая редакция от 01.12.2007)
2. Колесо вкусов кофе [Электронный ресурс] / Интернет-магазин кофе «Tasty
Coffee» - Электрон. дан. – Режим доступа: https://shop.tastycoffee.ru/blog/kolesovkusov
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4. Рейтинг крупнейших кофейных компаний в России [Электронный ресурс] / РБК Электрон. дан. – Режим доступа: https://marketing.rbc.ru (дата обращения:
23.11.2021).
5. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие
для студентов среднего профессионального образования Изд. 5-е, доп., перераб. Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 414 с.
6. Агапкин А.М., Бобожонова Г.А. Товароведение продовольственных товаров:
лабораторный практикум: учебное пособие / А.М. Агапкин, Г.А. Бобожонова. —
Москва: РУСАЙНС, 2021. — 178 с. ISBN 978-5-4365-6751-8
7. Кратко о классификации и характеристике продовольственных товаров / А. М.
Агапкин, Т. Г. Родина, С. В. Золотова [и др.] // Экономика и предпринимательство. –
2020. – № 10(123). – С. 1004-1009. – DOI 10.34925/EIP.2020.123.10.198. – EDN
PENLHM.
8. Агапкин А.М. Доброкачественность, или пищевая безвредность, продуктов.
Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2016. № 6
(90). С. 183-189
9. Агапкин А.М. Основные положения вводной лекции по товароведению
продовольственных товаров. Товаровед продовольственных товаров.2016. № 9. С.
38-44.
© Банцекин Д.В., Агапкин А.М., 2022
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
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Аннотация
По классификатору ОКПД2 зерновой хлеб находится в разделе С: Продукция
обрабатывающих

производств.
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Пищевая ценность зернового хлеба – это комплекс его свойств, которые
обеспечивают физиологические потребности организма человека в энергии и
основных пищевых веществах [1-5]. На пищевую ценность хлеба большое влияние
оказывают его рецептура и сорт муки. Больше питательных веществ содержится в
муке низших сортов, а в муке высших сортов больше крахмала, а следовательно,
меньше витаминов и минеральных элементов. В составе зернового хлеба
содержатся цельные злаковые зерна (кунжут, подсолнечник, лен, кукурузу,
дробленый овес и гречу), которые также влияют на пищевую ценность. Углеводы
22
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преобладают во всех хлебных изделиях, в том числе и в зерновом хлебе. Как
правило, на них приходится около 50% всей массы. Особое значение имеет
клетчатка, которой в зерновом хлебе содержится больше. Содержание белка в
любом хлебе значительно ниже, чем углеводов. Оно колеблется от 4,7% — в хлебе
из ржаной муки до 8,2% — в хлебе из пшеничной муки. Содержание жиров в
зерновом хлебе незначительно.
Зерновой хлеб содержит множество различных витаминов. Витамины групп С
И D практически отсутствуют в данном хлебе. Однако он содержит множество
витаминов группы B: В1, В2, В4, В5, В6, В9. Они незаменимы для работоспособности
нервной системы человека и при синтезе эндорфинов. За счет хлеба организм
человека на 50% удовлетворяет потребность в витаминах В1 и В2. В значительном
количестве в зерновом хлебе содержится витамин Е – природный антиоксидант.
Зерновой хлеб очень богат макро- и микроэлементами. Среди макроэлементов
лидерами по содержанию являются: фосфор, хлор, натрий и калий. Однако в хлебе
из любой муки содержится мало кальция. Среди микронутриентов можно
выделить: железо, цинк и марганец. Незаменимые аминокислоты в составе
зернового хлеба повышают его биологическую ценность. В хлебе из пшеничной
муки наиболее дефицитными являются такие аминокислоты, как метионин и
триптофан, но большое количество лейцина. В ржаном хлебе больше содержится
лизина, но метионина и триптофана недостаточно.
На сегодняшний день в России нет стандартов для зернового хлеба, даже его
понятие не включено в ГОСТ 32677-2014 «Изделия хлебобулочные. Термины и
определения». Однако эксперты Роскачества и НИИХП занимаются разработкой
стандарта «Изделия хлебобулочные с добавлением зерна и продуктов его
переработки», который будет давать четкие определения разным видам зернового
хлеба. Согласно разработанной экспертами классификации, зерновой хлеб — это
хлебобулочное изделие без начинки, с влажностью более 19%, содержащее в
рецептуре не более двух видов зерна и продуктов его переработки (кроме
23
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пшеничной и ржаной муки).
В ТН ВЭД зерновой хлеб относится к 19 товарной группе (готовые продукты из
зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия).
Товарная позиция 05 зернового хлеба 1905 (Хлеб, мучные кондитерские изделия,
пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия,
содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы,
пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для
запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты). Товарная субпозиция 90
– прочие.
Разновидности зернового хлеба по ТН ВЭД:
 1905 90 300 0 - Хлебобулочные изделия, не содержащие добавок в виде меда,
яиц, сыра или плодов и содержащие в сухом состоянии не более 5 мас.% сахара и
не более 5 мас.% жира
 1905 90 900 0 - прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
По классификатору ОКПД2 зерновой хлеб находится в разделе С: Продукция
обрабатывающих

производств.

Код

для

зернового

хлеба:

10.71.11.160

Хлебобулочные изделия с зерновыми продуктами. Данный код не содержит
уточняющих (дочерних) кодов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрены особенности ведения лесомелиоративных работ. Дан
анализ расширенного воспроизводства. Лесные полосы играют природоохранную,
средообразующую и рекреационную роль.
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Лесные насаждения, защита, дренаж, почва, агроценоз.

Комплексное решение всех земледельческих задач возможно только на
ландшафтной основе. Неоднородность ландшафтов проявляется в различной
продуктивности угодий, устойчивости к производственным нагрузкам и процессам
разрушения почвенного покрова.
Природные ландшафты в процессе сельскохозяйственного производства
превращаются в агроландшафты - природно-антропогенные ресурсовоспроизводящие и
средообразующие системы. В агроландшафтах продуктивно используются
материально-энергетические

ресурсы

земледелия,

что

обеспечивает

формирование высоких урожаев.
Необходимой частью системы земледелия является лесомелиорация. Лесные
полосы играют природоохранную, средообразующую и рекреационную роль.
Защитные лесные посадки на орошаемых полях представляют собой
27
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радикальное средство биологизации технических оросительных систем, образуя их
биологические подсистемы[1, с.28].
Работы по биологизации технических оросительных систем согласуют со
сроками

комплексной

реконструкции,

строительства

и

переустройства

коллекторно-дренажной сети, мелиоративного улучшения земель и выполнения
ремонтных работ[5, с.50].
Потери почвы при орошении дождеванием достигают значительных величин
(160 т/га), а поливной воды 20—40 % от нормы орошения. Основная причина смыва
почвы при дождевании заключается в несоответствии интенсивности дождя и
впитывающей способности почвы при недостаточно правильном выборе
дождевального оборудования.
Падающие капли дождя вызывают, прежде всего, физическое разрушение
почвы, ухудшение ее агрофизического состояния. Структура почвы разрушается,
мелкие почвенные частицы скапливаются в понижениях, закупоривают почвенные
поры, поверхность пашни заплывает и уплотняется, не пропуская поливную воду.
Системы

защитных

лесных

насаждений

способствуют

сохранению

компонентов окружающей среды при повышенной продуктивности орошаемых
земель и высоком качестве получаемой продукции растениеводства[3, с.17].
Полезащитные лесные полосы размещают на орошаемых землях по высоким
отметкам местности, улучшая условия роста и развития агроценозов.
При использовании дренажные лесные конструкций снижается расход стока,
понижается уровень грунтовых вод на увлажненных участках, что улучшают работу
коллекторно-дренажной сети[4, с.82].
Для защиты каналов от засыпания и растительности, повышения качества
воды используют приканальные лесные полосы.
Придорожные лесные полосы, защищают дороги от заноса мелкоземом, снегом или песком, одновременно выполняя функции полезащитных лесных полос.
Приводоемные насаждения создают для сокращения испарения с водной
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поверхности, охраны водных объектов, повышения качества вод местного стока и
улучшения санитарно-гигиенического состояния территорий, прилегающих к
водоемам.
В условиях проявления эрозии учитывают направление ветров и уклон
местности[2,с.680].
Насаждения у поселков, бригад, крестьянских хозяйств, насосных станций,
служб с учетом стадий рекреационной дигрессии защитных лесных насаждений
выполняют озеленительные и рекреационные функции.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СМИ
НА КРИМИНОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИИ

Аннотация
Средства массовой информации в силу переноса информации способны
оказывать огромное влияние на ее получателей. Исследователи, занимающиеся
изучением СМИ, рассматривают общее воздействие через рассмотрение основных
направлений деятельности масс-медиа.

Ключевые слова
Роль СМИ, информационная политика, микросреда, профилактическое значение,
антиобщественные взгляды.

Понимание функций и ролей СМИ никаких разногласий не вызывает, чего
нельзя сказать о многообразии их выделения. Функции так или иначе указывают на
цели и средства деятельности журналистов и других участников этой сферы
отношений,

роли

отражают

закономерности

развития

СМИ

в

системе

общественных и политических отношений. Исходя из этого, оправданным будет
подход, позволяющий ознакомиться с основными позициями ученых в рамках
заданного направления.
Представители науки указывают четыре основные задачи, стоящие
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перед СМИ:
1. Публичное наблюдение, заключающееся в обеспечении гласности;
2. Интерпретация смысла событий, состоящая в формировании общественного
мнения;
3. Социализация индивидов в их культурное окружение: формирование
культурных ценностей, позиций, социальных ролей у получателей информации;
4. Политические манипуляции: использование масс-медиа для достижения
конкретных целей в политическом процессе.
СМИ не зря называют «четвертой властью». Сила их влияния поистине
безгранична. Порядок, периодичность и направленность распространяемой СМИ
информации способна направлять действия не только отдельных людей, но и
значительных групп населения. Не зря в обиход давно и прочно вошли такие
понятия

«информационная

политика»,

«информационная

война»,

«информационная бомба».
Интернет, радио, телевидение и другие средства массового воздействия
предоставляют возможность правоохранительным органам «подключиться» к
системе сложных социальных связей в обществе, в силу чего становится
возможным

активное

влияние

на

сокращение

сферы

«стихийного»

в

непосредственном окружении человека. Задача состоит в том, чтобы овладеть
механизмом общественного взаимодействия, осуществляемого по цепочке
«личность – микросреда – общество», и через СМИ искоренить антиобщественные
взгляды,

настроения,

убеждения

и

вместе

с

этим

стимулировать

правоисполнительное поведение граждан [4, C. 238].
Изучая профилактическое значение средств массовой информации в системе
средств общей профилактики правонарушений, необходимо определить предмет
социально-криминологического предупреждения. В самом общем виде, как
представляется,

предметом

криминологической

профилактики,

которая

реализуется при помощи использования возможностей средств массовой
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общественное

распространение, социальные явления, прямо или косвенно оказывающие
влияние

на

совершение

правонарушений

[2].

Детализация

предмета

криминологической профилактики преступлений посредством СМИ должна быть
осуществлена с учетом целей и задач воздействия на общественную среду, а также
конкретные сферы жизни. Например, если в печати подняты проблемы,
касающиеся преступности несовершеннолетних, то очевидно, что предметом
профилактического воздействия являются конкретные факторы социальной среды
(недостатки обучения в школе, воспитание в семье и т. д.) [3, С. 143], наличие
которых

способствует

совершению

этих

преступлений.

Или

напротив,

пропагандирована прессой негативного опыта организации свободного времени и
досуга подростков благоприятствует действию факторов совсем иного характера.
Задача средств массовой информации состоит в том, чтобы «погашать» действия
одних факторов и одновременно активизировать, создавать благоприятные
условия для проявления других. При этом важно определить их реальные
возможности в деле профилактики правонарушений.
Таким образом, СМИ являются одним из элементов социальной системы,
функционирующей в сфере борьбы с правонарушениями. Сложность заключается
в том, что их нельзя рассматривать в отрыве от другой системы, а именно –
идеологического процесса. Здесь мы имеем дело со сложной иерархией
взаимообусловленных и взаимосвязанных систем. Такая взаимосвязь видится
двояко: во-первых, процесс борьбы с правонарушениями неотъемлем от
идеологической деятельности по воспитанию высоких нравственных качеств
человека; во-вторых, идеологические меры, как известно, являются составной
частью общих, направленных на искоренение антиобщественных проявлений.
Отражая интегративные качества взаимодействующих систем, средства массовой
информации способны функционировать как на общесоциальном уровне, так и в
качестве составной части специальных криминологических мер борьбы с
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правонарушениями.
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ПРАВОВАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
КОФЕ И КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ

Аннотация
Федеральный закон «О качестве и безопасности продукции» и «Санитарные
нормы и правила» на данный вид продукта является основными документами,
которые регулируют отношения в области обеспечения качества пищевых
продуктов и их безопасности для здоровья человека.
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Благодаря таким нормативным документам, как Федеральный Закон «О
защите прав потребителей», Уголовный Кодекс РФ, Федеральный Закон «О
качестве

и

безопасности

продукции»,

потребители

и

производители

продовольственных товаров, а конкретно – кофе и подобной ему продукции –
имеют определённые права и обязанности в отношении друг друга, охраняемые
силой государственного принуждения. Так, если производитель нарушает какиелибо права потребителя своего продукта, то, согласно закону, он несёт
административную, а иногда и уголовную ответственность [1-7].
Рассмотрим некоторые из статей законодательных кодексов Российской
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Федерации, дабы лучше разобраться в данном вопросе. Статья 171.1 УК РФ гласит
о том, что недобросовестный производитель кофе и кофейных напитков, в случае,
если он нарушает правила маркировки своей продукции, будет нести уголовную
ответственность за данные деяния, а именно – им должен быть уплачен штраф,
размер которого составляет до 200000 рублей. В некоторых случаях размер штрафа
может варьироваться и равняться зарплате работника, нарушившего данные
правила, за период до 18 месяцев. Также одним из вариантов наказания
недобросовестного производителя, и, пожалуй, самым тяжким, может стать
тюремное заключение вплоть до 3 лет. Однако даже в данном случае на
производителя накладывается штраф, правда теперь уже меньший – до 80000
рублей, либо до значения шестикратного оклада провинившегося. Таким образом,
мы видим, что даже за нарушения в области маркировки товара недобросовестные
производители кофе могут поплатиться высокими штрафами или даже тюремным
сроком, что даёт определённую надежду на искоренение фальсифицированной
продукции на соответствующем рынке потребительских товаров.
Законодательная база также регулирует и вопрос преступлений против
потребителя, совершённых не одним человеком, а группой лиц. Такие действия
влекут за собой наложение штрафных санкций. Его величина варьируется от 100000
до 300000 рублей. Также штраф может равняться окладу за период от 12 до 24
месяцев. Тюремные заключения тоже подразумеваются данной статьёй. Их
длительность может варьироваться от 1 до 6 лет. Как мы видим, преступления со
стороны производителей, которые были совершены не в одиночку, караются даже
более жёстко, нежели преступления одного человека.
Также

многие

недобросовестные

производители

кофе

не

брезгуют

использовать чужую товарную маркировку, чужой товарный знак. В данном случае
к ним тоже применяются меры правовой ответственности. Этот вопрос
регулируется статьёй номер 180 Уголовного кодекса РФ. Какие правовые санкции
предполагает закон в данном случае? Чаще всего на нарушителя накладывается
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штраф. Он может составлять до 200000 рублей, либо равняться размеру оклада
преступника за период до 18 месяцев. Кроме того, в отдельных случаях
преступника могут отправить на обязательные исправительные работы. Их
длительность может составлять от 180 до 240 часов в общей сложности. Если
преступник действовал не один, то сумма штрафа возрастает и может составлять
уже вплоть до 300000 рублей либо размера 24-кратного оклада. Что касается
тюремного заключения, то его длительность для группы лиц, согласно этой статье
Уголовного кодекса РФ, может варьироваться в пределах до 5 лет.
Закон

особенным

образом

регулирует

правовую

ответственность

производителей, которые причинили вред имуществу, здоровью либо же жизни
потребителя. Такой вред может быть нанесён, в частности, из-за недостоверности
предоставляемой покупателю информации. В этом случае потребитель имеет
право получить полную компенсацию понесённого им вреда либо ущерба.
В случае нарушения законных прав потребителей, производитель несёт
правовую ответственность. Если потребителю были причинены какие-либо убытки,
то

производитель

обязан

их

возместить

полноценно,

причём

сверх

предусмотренной соответствующим договором или законом неустойки. Кроме
того, даже в случае уплаты этой компенсации и неустойки производитель не теряет
своих обязанностей, которые он должен выполнять, по отношению к потребителю.
В случаях же, когда производитель не горит желанием уплатить неустойку, то на
него судом может быть наложен штраф в размере пятидесяти процентов от суммы,
которая была присуждена судом в пользу обманутого потребителя.
С заявлением о возмещении причинённого ущерба могут обращаться не
только физические, но и, в том числе, юридические лица. Такими юридическими
лицами, в частности, могут выступать органы местного самоуправления, а также
различного рода социальные организации. В данном случае половина суммы
штрафа уходит юридическому лицо, подавшему заявление.
Вред потребителю может быть причинён не только по причине обмана, но, в
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том числе, по причине истечения срока годности соответствующего товара. По той
или

иной

причине

срок

годности

для

некоторых

категорий

товаров

производителями может не указываться, однако правовую ответственность за
причинённый вред они несут и в таком случае тоже.
Если в соответствии с законом изготовитель не установил на товар срок
службы, вред подлежит возмещению в случае его причинения в течение десяти лет
со дня передачи товара потребителю, а если день передачи установить
невозможно, с даты изготовления товара вред, причиненный вследствие
недостатков товара, подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара
по выбору потерпевшего. Также, безусловно, потребитель может получить не
только

физический,

но

и

моральный

вред.

Что

касается

наказания

недобросовестного производителя, то в данном случае он также обязан выплатить
потерпевшему сумму компенсации, однако сама сумма законом строго не
установлена и определяется исключительно решением судьи по конкретному делу.
В случаях, когда нанесённый потребителю вред был вызван такими
причинами, как непреодолимая сила, или же в случаях, когда потребитель сам
нарушил установленные правила использования, транспортировки либо хранения
соответствующего товара, ответственность на производителя не накладывается.
Федеральный закон «О качестве и безопасности продукции» является основным
документом, который регулирует отношения в области обеспечения качества
пищевых продуктов и их безопасности для здоровья человека. Данный закон
включает в себя 30 статей, объединенных в 6 глав. Кроме того, документами,
которые так же, наравне с вышеупомянутыми кодексами, являются неотъемлемой
частью

правовой

базы

для

предотвращения

фальсификации,

являются

«Санитарные нормы и правила» на данный вид продукта, так же различные
технические регламенты.
Таким образом, мы видим, что сфера фальсификации продовольственных
продуктов, а именно – кофе и кофейных напитков, регулируется достаточно
широким перечнем правовых документов, в которых от и до прописаны права и
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обязанности каждой из сторон. Действие этих нормативно-правовых актов
позволяет бороться с фальсификацией намного эффективнее, так как нарушение
установленных норм в этой сфере карается по всей строгости закона.
Соответственно, законодательная база предполагает наказание недобросовестных
производителей кофе и кофейных напитков. Таким образом, чтобы искоренить
фальсификацию на рынке соответствующих товаров, требуется обеспечить
беспрекословное и всеобщее подчинение данным правовым нормам, а в случае
неподчинения – обеспечить несение ими соответствующей ответственности, что
заставит производителей с большим вниманием и ответственностью относиться к
своей деятельности.
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The article characterizes the modern banking legislation that was formed in the
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Актуальность проведения анализа банковского законодательства России
определяется значимостью банковского сектора для экономики. Историю
становления и развития банковского законодательства в России можно
представить в виде последовательности трех этапов, отраженных на рисунке 1.
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X век - 1917 год

№ 10-2/2022

3 этап:
1991 год - наше
время

2 этап:
1917-1991 гг.

Рисунок 1 – Этапы становления банковского законодательства

Первый этап начинается в период становления российский государственности
и длится до конца существования Российской империи. К началу XX века
российская

банковская

система

приобрела

черты,

присущие

развитым

западноевропейским государствам, при этом развитие коммерческих банков
началось только в XIX веке, что в результате привело к развитию сильной
финансовой системы всего государства и развитию золотого запаса страны.
Второй этап относится к периоду советского российского государства.
Законодательство о банках и банковской деятельности в целом отражало политику
власти к экономике, в результате чего сформировалась централизованная и
подчиненная государству банковская система.
Третий этап относится к современной российской истории, начался с распадом
СССР и продолжается до сих пор. За это время сформировалось многоуровневое
банковское законодательство, в основе которого лежат конституционные нормы.
Рассмотрим более подробно современное банковское законодательство.
Доминирующее значение для всех законов имеет Конституция Российской
Федерации [1] (далее – Конституция), принятая в 1993 году. Это касается и
правового регулирования банковской деятельности. В п. «ж» ст. 71 Конституции
указано,

что

правовое

регулирование

банковской

деятельности

может

осуществляться только Российской Федерацией. Есть и другие статьи, касающиеся
банковской деятельности, например, ст. 75 и п. «в» ст. 106 определяют основы
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денежной системы и ее правового регулирования, п. «г» ст. 83, п. «в» ст. 103
регулируют отдельные вопросы правового статуса Банка России.
Как и любой вид экономической деятельности, банковская деятельность
регулируется

нормами

гражданского

законодательства.

В

части

второй

Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) Главы 42-46
посвящены различным видам и направлениям банковской деятельности:
кредитам, операциям по счетам, вкладам, расчетам по аккредитивам, наличным и
безналичным расчетам и др.
Наиболее подробно правовое регулирование банковской деятельности
отражено в федеральных законах: Федеральный закон «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» [3], Федеральный закон от 23.12.2003 №
177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» [4] и
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» [5]. Так, последний
упомянутый закон был принят еще в 1990 году и закрепил форму деятельности
банка как кредитной организации, то есть юридического лица, которое для
извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании
специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право
осуществлять банковские операции (ст. 1 Закона «О банках и банковской
деятельности»). Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» закрепил положение Банка России как важнейшего
элемента банковской системы, который оказывает существенное влияние на
функционирование и жизнедеятельность не только государства, но и всего
общества.
Следует отметить, что на деятельность банков оказывают влияние и Указы
Президента России, и Постановления Правительства РФ. Так, среди Указов
Президента

следует

отметить

те,

которые

связаны

с

предоставлением

государством гарантий по займам и кредитам, сдерживанием инфляции,
повышением эффективности работы банковской системы и защите интересов
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вкладчиков и другие. Постановления и Распоряжения Правительства РФ являются
нормативными актами прямого воздействия на банковскую деятельность,
несмотря на относительную независимость и самостоятельность Банка России, как
регулятора банковского сектора экономики. Как правило, акты Правительства РФ
принимаются во исполнение федеральных законов или актов Президента РФ и
затрагивают сферы как непосредственно банковской деятельности, так и те области
экономики, с которыми данная деятельность соприкасается.
В отличие от других сфер экономики, на банковский сектор большое влияние
оказывают подзаконные акты. Центральный банк РФ (далее – ЦБ РФ) обладает
определенной независимостью. Именно поэтому акты, принимаемые Банком
России, имеют важнейшее значение. Форма нормативного акта ЦБ РФ зависит от
содержания. Так, если его содержанием является определение порядка
применения положений федеральных законов или иных нормативных правовых
актов, он принимается в форме инструкции. Если же его содержанием является
установление системно связанных между собой правил по вопросам, отнесенным
к компетенции Банка России, то нормативный акт ЦБ РФ издается в форме
положения.
Таким образом, под банковским законодательством в узком смысле
поднимается совокупность трех нормативных актов, а именно трех федеральных
законов о банковской деятельности, которые были описаны ранее. В широком
смысле

банковское

законодательство

представляет

собой

совокупность

нормативных правовых актов и отдельных положений иных нормативных
правовых актов, регламентирующих различные аспекты деятельности субъектов
банковской системы [6, с. 27]. Другими словами, это как нормативные акты, так и
подзаконные акты всех уровней. По нашему мнению, второе понимание категории
банковского законодательства более верное, так как ранее было отмечено высокое
значение инструкций и положений ЦБ РФ для всей банковской деятельности.
Подводя итог анализу банковского законодательства и современной
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банковской системы России, можно сделать вывод, что большое значение имеют
федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ, в них закреплены основные
понятия и принципы банковского законодательства. В свою очередь, банковский
сектор

России

продолжает

реформироваться,

что

делает

банковское

законодательство динамичной правовой системой.
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Аннотация
В настоящей статье в общих чертах рассматриваются современные система и
структура
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исследования

является
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Федерации.
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Kurkina T.F.

SOME FEATURES IN THE MODERN STRUCTURE AND FUNCTIONS OF FEDERAL
EXECUTIVE AUTHORITIES

Abstract
This article discusses in general terms the modern system and structure of the
executive power of the Russian Federation. The subject of the study is the legal
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Основы

порядка

системы

органов

власти

на

современном

этапе.

Правительство Российской Федерации осуществляет Исполнительную власть,
подотчётно Президенту и подконтрольно Государственной думе. В статье 114
Конституции Российской Федерации определяются полномочия Правительства
России по предметам ведения Российской Федерации и частично по предметам ее
совместного ведения с субъектами Российской Федерации. В 115 статье
Конституции России подчеркивается, что постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации обязательны для исполнения на всей ее
территории.
Функционирующая сейчас система и структура федеральных органов
исполнительной власти (далее ФОИВ) основывается на следующих двух указах
Президента России, а конкретно Указе Президента Российской Федерации от 09
марта 2004 г. N 314 (ред. от 20.11.2020) «О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти» [2] и Указе Президента Российской Федерации от
21 января 2020 г. N 21 (ред. от 15.07.2022) «О структуре федеральных органов
исполнительной власти» [3]. Первый нормативно-правовой акт из указанных
документов закрепил единую систему федеральных ведомств, раскрывая их
полномочия и определяя некоторые аспекты их деятельности. Во втором
нормативно-правовом

акте

была

подразделена

структура

действующих

федеральных органов управления на следующие три группы (вида): - федеральные
министерства, федеральные службы и федеральные агентства. На данный момент
в России существуют 21 министерство, 13 федеральных служб, 9 федеральных
агентств, которые своей деятельностью охватывают все сферы жизни общества.
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В Конституции России и в пункте 3 части 3 статьи 12 Федерального
конституционного закона от 06 ноября 2020 г. N 4-ФКЗ «О Правительстве
Российской Федерации» [1] также прописано, что в целях реализации своих
полномочий в субъектах РФ, ФОИВ вправе создавать свои территориальные
органы, что предполагает более согласованный режим управления в сфере
совместной компетенции ФОИВ РФ и ФОИВ субъектов РФ.
Важно отметить современную особенность, что в настоящее время учеными
подчеркивается роль цифровых технологий при осуществлении органами ФОИВ по
государственному контролю и надзору. Органы исполнительной власти уже
достаточно длительный период времени используют широкий спектр цифровых
инструментов

и

технологий

при

осуществлении

контрольно-надзорной

деятельности. В целях повышения эффективности деятельности цифровые
технологии применяются при планировании, проведении и оформлении
результатов контрольных мероприятий. В этой сфере также часто возникают
проблемы. Например, официальные сайты ФОИВ довольно часто подвергаются
взлому хакерами. Взломанные ресурсы представляют цель для злоумышленников
для того чтобы дестабилизировать обстановку в информационном поле, завладеть
персональными данными, целей достаточно много. Кибератаки являются
серьёзной угрозой для информационной безопасности страны. Поэтому важной
задачей здесь является создание технических баз и обучение профессиональных
кадров для обеспечения безопасности в этой сфере.
Необходимо

выделить

наделение

некоторых

юридических

лиц

государственными полномочиями исполнительно-распорядительного характера. В
России существует большое количество юридических лиц, которые напоминают по
форме ФОИВ. Их трудно юридически отграничить от государственных органов, так
как за ними закреплен властный функционал. Например, Пенсионный фонд, Фонд
социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. Данные
учреждения, по законодательству имеют право принимать нормативные акты,
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обязательные для граждан, привлекать к ответственности, осуществлять
контрольно-надзорную функцию. Эти юридические лица по своим функциям,
приближены к органам исполнительной власти [5]. Есть разные позиции,
объясняющие этот феномен почему так сложилось в российской правовой системе.
Первая точка зрения объясняет, что наше государство является относительно
молодым на постсоветском пространстве. Вторая позиция подразумевает, что
государству необходимо экономить бюджетные средства, так как в ФОИВ
государственные служащие получают надбавки и дополнительные социальные
гарантии в отличие от работников, осуществляющих деятельность в юридическом
лице по трудовому законодательству. Третья точка зрения связывают ситуацию,
почему эти государственные учреждения не отнесены к ФОИВ, с тем, что это
воспринимается

как

потенциальный

коррупциогенный

фактор,

который

заключается в том, что регулярно появляются новые юридические лица,
госкорпорации, которым государство предоставляет очень большой объем
активов, а проконтролировать их работу фактически невозможно[4]. Руководство
таких компаний назначается президентом страны, в чем находит проявляется
тенденция к авторитаризму.
Одной из других проблем является проблема нестабильности ФОИВ из-за
реформирования, сменяемости и создания новых структур при отсутствии
необходимого реструктурирования прежних. В связи с этим в юридическом
оформлении

возникают

противоречия.

Одним

из

примеров

является

существование такого института как трудовая инспекция. Как известно, функцией
данной структуры является контроль соблюдения рабочего законодательства в
сфере трудовых отношений. Однако трудовая инспекция как орган исполнительной
власти отсутствует в структуре ФОИВ. Было издано постановление Правительства, с
целью устранить данное несоответствие, где было прописано, что трудовая
инспекция - это территориальный орган федеральной службы по труду и занятости.
Также назрела необходимость решения вопроса относительно дублирования
49

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 10-2/2022

полномочий и функций ФОИВ.
Одним из способов совершенствования системы органов исполнительной
власти является разработка единого механизма учёта результатов оценки
гражданами и обществом, всех оказываемых государственных услуг. То есть, чтобы
деятельность государственных органов и качество их работы оценивались
гражданами открыто и с учётом рейтинговой системы. Разумным шагом стало бы
развитие такой системы государственного управления, где на первом месте стояли
такие

приоритеты

как:

привлечение

граждан

в

принятии

решений,

информированность людей с помощью публикаций принимаемых решений в
Интернете и в целом открытые данные по деятельности ФОИВ. Всё это способствует
тому, что открытая и прозрачная информация о деятельности органов
исполнительной власти, во-первых, снижает возможность злоупотребления
властью своим положением и минимизации коррупции, а во-вторых, повышает
уровень защиты прав и свобод человека и гражданина
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Аннотация
Преступность является одной из неотложных проблем общества, она
присутствует в разных обществах на конкретных территориях, а потому
определенное переосмысление научных взглядов на преступность и ее
последствия помогает конкретизировать ее изучение с целью решения конкретных
практических задач предотвращения преступности в целом и ее разновидностям в
частности.
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Преступность, уголовные правонарушения, пенитенциарные уголовные
правонарушения, спецконтингент, криминогенная обстановка.

Сегодня преступность в РФ – это явление, сохраняющее свою тенденцию к
росту криминального влияния на сферу приватизации, рынок недвижимости,
внешнеэкономической

деятельности, оборота

стратегических

сырьевых

и

энергоресурсов, автомобильного, алкогольного, потребительского рынков. Особую
опасность для страны преступность представляет в сфере информационных технологий
и ресурсов, использование глобальных компьютерных, телекоммуникационных сетей
с террористической, экстремистской и пропагандистской целью, что впоследствии
нанесет большой вред государству и его гражданам.
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Существует определенный диссонанс: средства массовой коммуникации
ежедневно информируют о том, что криминогенная ситуация в стране стала
угрожающей, происходят нападения на людей в общественных местах, а также
сотрудников полиции, медиков, бизнесменов; В то же время правоохранительные
органы отчитываются о том, что криминогенная обстановка в стране находится под
контролем.
Следует обратить внимание на тот факт, что ученые-криминологи, политики,
журналисты и рядовые граждане рассматривают проблему преступности со своей
стороны, составляют собственную теорию о ее причинах и условиях, а также о тех
людях, которые совершают уголовные правонарушения, а потому четкой
идеологии в отношении того, как противодействовать преступности в РФ, нет.
Хотя о преступности как социальном явлении написано очень много трудов,
как отечественными, так и зарубежными учеными, но ее исследование всегда было и
остается актуальным. Размышления о преступности записаны в трудах философов,
историков, правоведов. Ее осмыслению помогали писатели и журналисты, которые в
своих раздумьях выражали свое видение по отношению к ней.
Вопреки

применяемым

мерам

и

условиям

физической

изоляции

спецконтингента названная преступность не только не проявляет тенденций к
сокращению, а, напротив, с каждым годом лишь увеличивается (таблица 1).
Сравнительный анализ статистических данных преступности в исправительных
колониях за 2014– 2019 гг. показал, что преступность осужденных в местах лишения
свободы возросла более чем на треть (34,6 %) при сокращении численности
спецконтингента на 127 тыс. человек.
По исследованию ученых, пенитенциарные уголовные правонарушения во
многих случаях имеют бытовой, ситуативный характер, возникают из конфликтной
ситуации как в среде осужденных, так и между отдельными лицами. В то же время,
по мнению ученых, ввиду прогрессирующего характера организованных форм
противодействия администрации УИУЗТ, есть основания говорить и о возможности
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увеличения количества организованных, заранее подготовленных преступлений,
которые часто отличаются особой жестокостью и дерзостью.
Учитывая вышеизложенное, мы свидетельствуем, что криминогенная
обстановка в УИУЗТ продолжает оставаться очень напряженной и этому есть
несколько объяснений. В частности, в структуре криминогенного состава осужденных,
отбывающих наказание в УИУЗТ, значительную часть составляют лица, отбывающие
наказание за совершение насильственных уголовных правонарушений. В то же время,
уголовные правонарушения, совершаемые персоналом УИУЗТ, негативно влияют
на поведение самих осужденных, подрывают авторитет деятельности учреждения
и дестабилизируют оперативную обстановку в них.
Отдельно следует выделить высокий уровень латентности совершения
уголовных правонарушений в УИУЗТ. Это связано с тем, что администрация
умышленно скрывает определенные виды уголовных правонарушений, поскольку
они являются атрибутом общения осужденных друг с другом, а иногда даже стилем
руководства осужденными со стороны администрации УИУЗТ.
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присутствует в разных обществах на конкретных территориях, а потому
определенное переосмысление научных взглядов на преступность и ее
последствия помогает конкретизировать ее изучение с целью решения конкретных
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Поведение человека – целостное явление, которое невозможно разделить на
отдельные элементы, такие, например, как социологические, биологические,
психологические и т.д. Такое положение обусловлено тем, что понятие личности
преступника многогранно, с ярко выраженным междисциплинарным характером.
Подавляющее большинство исследователей отмечают, что изучение личности
преступника, традиционно именуемое криминологическим, фактически является
междисциплинарным, комплексным изучением.
В целях решения проблемы оптимального применения термина при изучении
всех аспектов поведения лица, совершившего преступление, обратимся к
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толковому словарю, согласно которому понятие «лицо» – это отдельный человек,
индивид,

человек,

занимающий

определенное

первоначальное

высокое

положение в обществе, в коллективе. Под личностью же понимается конкретный
человек с точки зрения его культуры, особенностей характера, поведения. Из
приведенного можно сделать вывод, что понятия «лицо» и «личность» в
определенной степени совпадают, по крайней мере, в той части, что и то, и другое
понятие касается человека как живого существа, занимающего определенное
место в иерархии живых организмов. Однако следует отметить, что это не
тождественные понятия, и каждое имеет свое специфическое содержание,
определенный уникальный компонент.
Учитывая вышеприведенное и учитывая проведенное исследование по сути
дефиниции личность в общественных науках, можно заключить, что понятие
«личность» является более удачным при анализе преступного поведения человека,
потому что раскрывает его внутренний мир (потребности, мотивы, направления и
т.д.). Под личностью понимается человек, осознающий свои действия, способный
управлять

собственным

поведением,

возникающим

из-за

внутренней

необходимости, давать оценку последствиям принятого решения и отвечать за них.
Следует согласиться с мнением, что все люди, наделенные развитым сознанием и
способные управлять своим поведением, являются личностями. Термин личность
раскрывает уникальные и неповторимые черты, которыми конкретное лицо
отличается от других.
Рассмотрим понятие «преступник». Совершение общественно опасного
деяния предполагает наличие субъекта его совершения, то есть преступника.
Человек, нарушивший нормы закона об уголовной ответственности, является
автором преступления, а его «дело» превращает гражданина в преступника. По
Уголовному кодексу РФ субъектом преступления является физическое вменяемое
лицо, совершившее преступление в возрасте, с которого может наступать
уголовная ответственность.
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Личность преступника неотъемлемо связана с преступлением, которое она
совершила. Именно момент совершения преступления интересует криминологию
(однако, как правило, в это время она недоступна научному исследованию).
Поэтому

для

предотвращения

преступности

не

менее

важен

процесс

формирования и развития личности.
Сознание и воля определяют поведение человека и его поступки. Поскольку
сознание и воля человека проявляются в способности осознавать совершаемое и
сознательно управлять своими действиями. Поэтому не случайно в уголовном
праве при рассмотрении вопроса относительно лица, подлежащего уголовной
ответственности, сделан акцент на его сознание и свободу как основных
психических функций.
Таким образом, криминологическое изучение личности преступника включает
в себя два важных феномена, такие как «личность» (ее физические, социальные,
психологические свойства) и «преступник» (физическое вменяемое лицо, в
определенном

законом

возрасте

нарушившее

закон

об

уголовной

ответственности).
Список использованной литературы:
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
24.09.2022).Интернет-ресурс https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_10699/ (Дата обращения: 10.10.2022).
2 Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника:
моногр. / Р.Л. Ахмедшин. - Томск: Томск. гос. ун-т, 2016. – 210 с.
3 Герасимова Ю.Р. К вопросу об изучении личности осужденного к лишению
свободы / Ю.Р. Герасимова // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России.
- 2012. - Вып. 2 (61). - С. 31–38.
4 Криминалистика: учебник: в 3 ч. Часть III: Криминалистическая методика / под
ред. В. В. Бычкова, С.В. Харченко. — Москва: Проспект, 2021. — С.. 29
© Маркова Э.В., 2022
57

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 10-2/2022

УДК 34
Проничева А.С.
студент 2 курса магистратуры
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ МФЮА,
г. Москва, РФ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация
В данной статье рассмотрена важность Конвенции ООН о правах ребенка 1989
г., определен уровень поддержки детей-сирот в России в целом и конкретно в
Калужской области, в том числе определены проблемы социализации детей-сирот
в новых семьях.
Ключевые слова
Конституционные гарантии, дети-сироты, социальные гарантии, институт семьи,
статистические данные.

Pronicheva A.S.
2st-year master's student of MFUA,
Moscow, Russia

STATE SUPPORT FOR ORPHANS IN THE KALUGA REGION

Annotation
This article discusses the importance of the 1989 UN Convention on the Rights of
the Child, determines the level of support for orphans in Russia in general and specifically
in the Kaluga region, including the problems of socialization of orphans in new families.
58

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 10-2/2022

Key words
Constitutional guarantees, orphans, social guarantees,
family institution, statistical data.

Конвенция о правах ребенка, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН
20 ноября 1989г., главный и первый международно-правовой документ
обязательного характера, что посвящён огромному количеству прав ребёнка.
Конвенция обозначает ребенка как человека, который не достиг 18-летнего
возраста. Конвенция определяет необходимые моральные и юридические
стандарты для защиты прав ребенка. Главные принципы Конвенции – это
исключение любой дискриминации, наилучшее обеспечение интересов ребенка,
право на выживание, жизнь и развитие, уважение взглядов ребенка. Конвенция о
защите прав ребенка была утверждена в СССР 13 июня 1990 года. В конвенции, в
том числе, затронуты права детей-сирот. Часть 1 ст. 20 говорит о том, что ребенок,
который постоянно или временно не имеет своей семьи или который в его
собственных наилучших интересах не имеет возможности оставаться в окружении
семьи,

имеет

право

государством.[1].

Эта

на

особую

статья

помощь

и

рассматривает

защиту,
способы

предоставляемые
осуществления

государственной поддержки детей-сирот в нашем государстве на примере
Калужской области.
В соответствии с информацией с сайта Росстата, проблема сиротства в
Калужской области находится на среднем уровне по российским меркам.
Количество детей-сирот в Калужской области сейчас на уровне 2% от общего
количества детей. Каждый год в Калужской области динамика улучшается, так как
количество детей-сирот сокращается, а это естественно приведет к хорошему
уменьшению количества детских домов. В Калужской области с начала нового
тысячелетия число детских домов сократилось с 20 до двух. Однако, сейчас в
области действуют 18 учреждений по социальному обслуживанию детей-сирот, в
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том числе и родителей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Все
учреждения имеют свою территориальную зону социального обслуживания семей,
которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Часть 1 ст.38 Конституции РФ гласит, что «Семья, материнство и детство
находятся под защитой государства.[5] В том числе в ч.2 ст. 7 Конституции РФ
говорится о том, что в Российской Федерации обеспечивается государственная
поддержка материнства, семьи, детства и отцовства, в том числе определяются
государственные пособия, пенсии и другие социальные гарантии. Теоретические
исследования многих авторов зачастую содержат два понятия: «социальный
сирота» и «сирота». Социальный сирота— это ребёнок, имеющий биологических
родителей, однако, они по каким-то обстоятельствам не занимаются воспитанием
ребёнка и не проявляют к нему заботу. В данном случае заботу о детях берут на
себя государство и общество. Социальное сиротство — явление, которое
обусловлено наличием в обществе детей, которые остались без попечения
родителей из-за лишения их родительских прав, безвести пропавшие, признания
родителей недееспособными и пр. [7]
В России на данный момент работает развитая сеть детских домов, а
государство заботиться о детях, которые по каким-то причинам остались без
попечения родителей. В Калужской области проблема детей-сирот сейчас не так
остра, как ранее, однако она все равно является особым элементом социальной
политики области.
Ребёнок имеет право на воспитание в семье в следствие потери родительского
попечения, и он обеспечивается органом опеки и попечительства, который при
выборе форм устройства конкретного ребёнка предпочитает, изначально,
семейные формы воспитания: передача на усыновление, под попечительство,
опеку или в приёмную семью. По состоянию на 1 января 2020 года в Калужской
области численность детей-сирот и детей, которые остались без попечения
родителей значительно сократилось и составляет на сегодняшний день 2707
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человек (без учета усыновленных детей), допустим, в 2018 году детей-сирот было
3117 человек. В формах семейного устройства воспитываются более 80% детей.
Данный показатель Калужской области занимает лидирующую позицию среди
регионов России. Но 287 детей все еще нуждаются в семейном устройстве, которые
на сегодняшний день находятся в детских домах. Из них более 70% — это дети
старше 10 лет, более 24% имеют инвалидность. Сейчас в области 695 приёмных
семьи воспитывают 1273 ребенка. За 22 года в регионе создана 1121 приемная
семья, где воспитываются около 2,4 тыс. детей. [3]
Важно заметить, что попечителями и опекунами могут являться лишь
дееспособные совершеннолетние граждане, которые не должны быть лишены
родительских прав и не должны иметь судимости за умышленное преступление
против здоровья или жизни граждан. Опекуны должны проживать с детьми,
защищать их интересы, заботиться об их уходе, содержании, обучении, лечении и
воспитании. [9]
Процесс социальной адаптации детей к условиям проживания в приемной
семье можно охарактеризовать несколькими стадиями: Первая стадия-это
стрессовое состояние ребенка, которое появилось в результате глобальных
изменений условий его жизни, и она обычно не длится более одной недели. Вторая
стадия-это социально-бытовая ориентация, где ребенок знакомится с бытовой
обстановкой и расширяет свои социальные связи. Длится не более трех месяцев.
Третья стадия-это создание ролевых установок, усвоение социальных статусов и
ролей. Данная стадия помогает осознать собственную позицию ребенка в новой
семье, определить для себя свою манеру общения с «новой» мамой, ролевой
позиции в отношениях «мать—ребенок». На данной стадии ребенок знакомится с
основными нормами поведения в обществе. [9]
Современные будущие родители обязательно должны пройти специальное
обучение в школе приемных родителей, где знакомят с законодательством в сфере
усыновления,

уделяют

большое

внимание
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взаимодействия ребенка с новой семьей. Но и эта мера все равно не дает гарантии,
что ребёнок успешно справится с внедрением в новую семью и его приемные
родители не откажутся от него, поняв, что они взяли на себя непосильную ношу. [8]
В регионе работают Центры Социальной Помощи детям и семьи, в том числе
молодым матерям и беременным женщина. Какие-то из них работают на базе
бывших детских домов. За последние десять лет уменьшилось количество
безнадзорных детей, снизилось количество отказов от новорожденных и
количество семей с детьми, которые находятся в социально опасном положении. В
Калужской области разработана государственная система медико-социального и
психолого-педагогического сопровождения, как родной семьи, так и приёмных
семей. За семь лет общий объём средств федерального и областного бюджетов,
которые направляются семьям с детьми, увеличился на 40% и составил 2 млрд
рублей (в 2021 году). Ежегодно увеличиваются размеры выплат приемным
родителям. В Калужской области сильно наблюдают за воспитанием детей в
детских домах, в том числе усилия прикладываются для того, чтобы дети
воспитывались в наилучшей приемлемой им социальной среде, в семьях. Кроме
федеральных пособий (например, материнский капитал, единовременная выплата
при рождении ребенка, ежемесячная выплата в связи с усыновлением или
рождением ребенка и т.д.) еще есть региональная поддержка семей, которая
играет особую роль в укреплении отцовства и материнства, в значительном
улучшении положения детей, и это имеет важную особенность конкретно для
малообеспеченных

семей.

Есть

областные

пособия

для

многодетных,

малообеспеченных семей, областной материнский капитал и иные виды пособий.
Все государственные меры увеличивают шансы предотвратить обострения
проблемы детей-сирот, потому что, чувствуя поддержку государства, мало матерей
отдают своих детей в детские дома, а те дети, которые оказались в приемных
семьях из детских домов, считаются наиболее защищенными. Помимо всех
перечисленных мер, все еще большое количество родителей отказываются от
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своих приемных детей, это называется «повторное сиротство». Каждый год это
число составляет около 25% от общего количества детей, которые были приняты в
семьи.
После окончания пребывания в детских домах дети сталкиваются со большим
количеством проблем, основная из которых - поиск нового места жительства. В
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, которые остались без
попечения родителей»,[9] и Законом Калужской области «О реализации прав
детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, а также лиц из их
числа на жилое помещение»[3] дети-сироты имеют право на получение в
собственность жилья, которые не являются нанимателями или собственниками
жилых помещений по договорам социального найма. Поэтому, государство
гарантирует конституционное право на жилье для детей сирот, которые
собственного жилья не имеют.
На сегодняшний день в Калужской области нуждаются в обеспечении жильем
около 1300 сирот, а в прошлом году в жилье нуждались свыше 1100 сирот. Зачастую
детям из детских домов для получения жилого помещения необходимо
обращаться в суд. Однако все же если сиротам не предоставляется жилье, то им
государство каждый месяц начисляет компенсацию в размере 11500 рублей на
оплату аренды жилья до фактического обеспечения их собственным жильем.
В том числе, особый момент тот, что кроме проблемы количества присутствует
и проблема с качеством предоставленного жилья. Это напрямую связано с тем, что
государство, для строительства жилья, использует частных застройщиков. А эти
застройщики, зная, что жилье предоставляется детям-сиротам, обычно не
соблюдают правила строительства и экономят на расходных материалах. Частое
злоупотребления алкогольными напитками, драки, к сожалению, не редкость в
детских домах. По итогу должная адаптация и социализация молодых ребят не
происходит, которые начинают свою самостоятельную жизнь после интернатов.
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Данное «сиротское жилье» вызывает опасение некоторых жильцов этих домов,
граждан, которые являются соседями.
Чтобы решить эти две основные проблемы-проблема качества жилья и
проблема неблагоприятной среды, которая царит в этих домах, в 2018 году были
приняты поправки в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, которые остались без попечения
родителей». В соответствии с новыми правилами общее количество жилых
помещений для детей-сирот в многоквартирном доме не может превышать 25%.
Поэтому с ограничением на количество жилых помещений, которое приобретается
в одном доме для нужд детей-сирот, будет стимулироваться рост качества
строящегося жилья, потому что оставшиеся 75% застройщик должен будет продать
на рынке. В связи с этим вновь принятые поправки улучшат и качество выполнения
строительных работ, и сформируют условия для более удобной планировки
квартир со стороны застройщика. Данная законодательная инициатива логична и
помогает разрешить проблему асоциальных групп населения в многоквартирных
домах, имеет цель уменьшить социальную напряженность, которая присутствует в
нынешнее время. Изменения на федеральном уровне затронули и региональное
законодательство в этой области.
Необходимо заметить, что кроме вышеуказанных проблем, в детских домах
Калужской области присутствуют проблемы с медицинским обслуживанием и
питанием. В процессе проверок прокуратуры выяснилось, что не все дети-сироты и
дети, которые остались без попечения родителей, регулярно проходят
медосмотры. Существуют многочисленные нарушения законодательства об
иммунопрофилактике инфекционных болезней. Это, естественно, в будущем
может серьезно сказаться на здоровье детей-сирот. Помимо этого, были
определены конкретные нарушения по задержки выплат и назначению ряда
пособий родителям малоимущих семей, а иногда такие пособия незаконно
назначались.
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Период за пределами детского дома самый сложный для детей сирот. После
выхода из детского дома детям приходится начинать собственную жизнь, которая
требует большой организованности, ответственности, самостоятельности. Но
выпускники детских домов обычно растерянные молодые ребята, которые боятся
начинать самостоятельную жизнь, а также у них нет близких, которые
заинтересованы в их судьбе.[5] В связи с этим помимо поддержки государства, в
основном дети-сироты опираются на себя, свои собственные силы, а социальные
гарантии государства на практике не всегда реализуются в положенном объеме.
Защита прав граждан - одна из основных категорий теории гражданского
процессуального права, без определения которой достаточно сложно разобраться
в особенностях и характере гражданско-правовых санкций, механизме их
реализации, иных вопросах, встающих при нарушении прав граждан. Исследование
проблемных участков в регулировании цифрового права благоприятствует
улучшению законодательства, что содействует эффективному применению
способов защиты [11].
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КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРИ
РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ НА ЗАНЯТИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ФРУКТОВЫЙ САД»

Аннотация
Сформированность мелкой моторики рук имеет огромное значение как для
общего развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и
для успешного формирования у них общетрудовых умений и навыков.
В работе рассматриваются методические аспекты развития мелкой моторики
у детей с ограниченными возможностями здоровья при работе с пластилином на
занятиях в объединении «Фруктовый сад».
Ключевые слова
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
мелкая моторика, лепка, пластилин.

Сформированность мелкой моторики рук имеет огромное значение как для
общего развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
так и для успешного формирования у них общетрудовых умений и навыков.
Понятия мелкая (тонкая) моторика и крупная (общая) моторика имеют в
названии общий термин – «моторика», который произошел от латинского слова
«motor», то есть «приводящий в движение». В своем значении данный термин
подразумевает совокупность множества двигательных процессов, а также
связанных с ними физиологических явлений.
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Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий человека,
направленных на выполнение точных мелких движений кистями и пальцами рук и
ног. К области мелкой моторики относится большое количество разнообразных
движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких
движений, от которых, например, зависит почерк человека. Мелкая моторика
очень важна, поскольку с ней связано развитие высших психических процессов и
свойств: внимания, мышления, воображения, памяти, речи.
Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук
выступает в качестве главного стимула развития центральной нервной системы,
всей психики человека. Установлено, что с точки зрения анатомии почти треть всей
площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти
руки, которая расположена достаточно близко к речевой зоне. В связи с этим
развитие речи школьника тесно связано с развитием мелкой моторики рук [1–4].
У

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

уровень

сформированности развития мелкой моторики рук достаточно низок, очень мал
опыт выполнения графических заданий, рисования, несовершенна координация
движений

руки,

низок

уровень

зрительно-

моторной

координации,

пространственного восприятия и зрительной памяти, снижен словарный запас
(активный и пассивный). Все это указывает на необходимость проведения
социально-педагогической реабилитации по развитию мелкой моторики у
обучающихся с ОВЗ [6].
В процессе обучения в объединении «Фруктовый сад» осуществляется
коррекция ручной моторики, улучшается зрительно- двигательная координация
детей путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий
с применением разнообразного трудового материала, в частности пластилина.
Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не только
видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки, по мере необходимости изменяет.
Основным инструктором в лепке является рука (вернее обе руки), следовательно,
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уровень умения лепить зависит от владения собственными руками. С этой точки
зрения,

технику

лепки

можно

оценить

как

наиболее

доступную

для

самостоятельного освоения [7,8].
Задачи всестороннего развития обучающихся с ОВЗ по средствам пластилина:
- формировать умение сравнивать и анализировать свойства предметов
объѐмной формы, вычленять главное и второстепенное, ориентироваться в
пространстве;
- познакомить обучающихся с ОВЗ с назначением и применением
пластилина;
- обучать элементарным приемам работы с этим материалом, формировать
двигательные трудовые навыки, координирующие работу кистей рук;
- развивать эстетические представления у обучающихся;
- обогащать их словарный запас специфическими терминами. Обучающиеся
с ОВЗ очень любят лепить.
Тем самым они получают возможность передавать то, что их волнует, что им
нравится, что вызывает у них интерес. А это, в свою очередь, создаёт условия для
всестороннего воспитания и развития детей.
Овладение

умением

изображать

невозможно

без

развития

целенаправленного зрительного восприятия – наблюдения. Прежде чем сделать
какой-либо предмет, предварительно надо хорошо с ним ознакомиться, запомнить
его форму, величину, конструкцию, расположение частей, цвет.
Для обучающихся с ОВЗ большую роль играет наглядность. Но также они
должны создавать свои работы по представлению, развивая память. Наличие
такого рода представлений даёт пищу работе воображения. Формируются эти
представления в процессе непосредственного познания объектов изображения в
играх, на прогулках, во время специально организованных наблюдений. О многом
обучающиеся узнают из устных рассказов, из художественной литературы. В
процессе самой деятельности представления их о свойствах и качествах предметов
70

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 10-2/2022

уточняются. В этом участвует зрение, осязание, движение рук [9].
Занимаясь лепкой, обучающиеся с ОВЗ знакомятся с пластилином, с его
свойствами, выразительными возможностями, приобретают навыки работы. Все
это способствует их умственному развитию. В процессе наблюдений, при
обследовании предметов и их частей перед изображением, созданием построек и
изготовлением поделок детей учат выделять форму предметов и их частей,
величину и расположение частей в предмете, цвет. Изображение разных по форме
предметов требует их сопоставление и установление различий. Вместе с тем дети
учатся сравнивать предметы, явления и выделять в них общее и различное,
объединять предметы по сходству.
На занятиях по лепке развивается речь обучающихся. Усвоение названия
форм, цветов, и их оттенков, пространственных обозначений способствует
обогащению словаря [10].
Непосредственное, чувственное знакомство с предметами и явлениями, с их
свойствами и качествами составляет область сенсорного воспитания ОВЗ[5].
Значение занятий по лепке для нравственного воспитания заключается в том,
что в процессе этих занятий у детей воспитываются нравственные волевые
качества: потребность и умение доводить начатое до конца, сосредоточенно и
целенаправленно заниматься, помогать товарищу преодолевать трудности и т.п.
Моторные навыки, которые помогают для развития мелкой моторики, используемые
на занятиях объединения «Фруктовый сад» я представила на рисунке.

Рисунок 1 – Моторные навыки
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Примеры заданий для развития мелкой моторики при помощи пластилина на
занятиях объединения «Фруктовый сад».
1.

Задание на развитие силы пальцев руки.

Рисунок 2 – Сила пальцев руки

2.

Задание на развитие навыков пинцетного захвата.

Рисунок 3 – Пинцетный захват
3.

Задание на развитие щепотного захвата.

Рисунок 4 – Щепотный захват
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Задание на развитие скоординированности движений кисти.

Рисунок 5 – Скоординированность движений кисти

5.

Задание на развитие скоординированности движений руки (кисти,

предплечья, плеча) при работе со стекой.

Рисунок 6 – Скоординированность движений руки (кисти, предплечья, плеча)
при работе со стекой.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИВЫЧКИ, КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема финансовой грамотности детей.
Представлены

рекомендации,

необходимые

для

воспитания

финансовых

привычек и правильного обращения с деньгами детей начального школьного
возраста. Следуйте этим рекомендациям – с их помощью вы сможете объяснить
ребенку ценность и важность денег, а также научить его распоряжаться деньгами
разумно.
Ключевые слова
Ключевые слова: экономика, деньги, финансовая грамотность,
потребитель, банк, расходы.

Проблема формирования основ финансовой грамотности детей младшего
возраста

в

настоящее

время

превратилась

в

актуальную.

Отражение

необходимости повышения финансовой грамотности граждан лежит в основе
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нормативных документов. В 2018 году появился ряд основополагающих
документов, которые закрепили серьезность намерений государственной власти
повысить финансовую грамотность населения. Это — «Концепция долгосрочного
социально-экономического развития РФ», «Стратегия развития финансового рынка
РФ до 2020 года», где финансовая грамотность рассматривается как ресурс и
условие развития страны. Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования содержит целый ряд требований к
образовательным результатам, которые могут успешно достигаться в рамках
изучения вопросов финансовой грамотности.
Начинать работу по формированию основ финансовой грамотности детей
необходимо с начального и даже дошкольного возраста, так как данный период
является

наиболее

благоприятным

для

формирования

первоначальных

представлений о морально-правовых основах рынка, которыми, по мнению Бориса
Тимофеевича Лихачева, являются «простые нормы человеческой морали:
честность, прочность и надежность данного слова; вежливость, уважение к
сотруднику, партнеру, потребителю».
Самостоятельного обязательного предмета «Финансовая грамотность» в
школе не предусмотрено, хотя сегодня уже никто не спорит о том, что
формирование финансовой грамотности осознается обществом как важная
педагогическая задача. Финансовой грамотности уделяется внимание в рамках
основной образовательной программы начальной школы по предметам
«Окружающий мир», «Математика», «Технология».
Финансовая

грамотность

занимает

значимое

функциональной

грамотности

современного

место

человека.

в

структуре

Функциональная

грамотность человека, в том числе подрастающего, является основным условием
качества его жизни и социальной безопасности общества. Поэтому задача
формирования

финансовой

грамотности

обучающихся

определена

международным педагогическим сообществом как одна из важнейших.
Понятия финансовой грамотности - это способность человека управлять
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решения

по

распределению денежных средств (жить по средствам) и грамотно их
преумножать.
Актуальность темы заключается в формировании финансовых привычек и это
не только всё что связано с деньгами. Привычки упрощают нам жизнь. В этом
случае мы делаем что-то на автомате, не задумываясь. Главное - чтобы привычки
были полезными, а не вредными для школьника.
Заложить основу бережного отношения к вещам, еде, природе и т.д., это
поможет избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения
финансовой самостоятельности.
Основной целью экономического воспитания детей младшего возраста
является формирование первичных привычек финансовой грамотности.
Как всё-таки правильно познакомить ребёнка с основами финансовой
грамотности?
Для начала необходимо постепенно приучать детей к бережному отношению
своих личных вещей (одежда, учебники, столовые приборы, мебель и т.д.), то есть
им нужно понимать, что всё это имеет какую-то ценность, что всё что их окружает,
над этим работали люди, чтобы получить зарплату, и если что-то испортится или
порвётся нужно поменять, а на это понадобятся финансовые затраты.
Следующий этап формирования финансовых привычек (как пример):
Обучайте бережливости. Например, соревноваться, кто быстрее найдет
самые дешевые продукты из списка. А мама или папа уже решит, стоит ли брать
этот продукт, исходя из качества. Важно выработать навык экономии, но не
скатиться до тотальной жадности.
Заведите журнал желаний. Цель - мощная штука. Пусть у ребенка она тоже
будет. Обсудите желанные покупки и приоритеты ребенка. Запишите их в
специальный «журнал желаний» - это поможет ему сфокусироваться на своих
решениях. Конечно, он может их менять. Но заведите привычку заглядывать в
журнал вместе и обсуждать, что необходимо купить прямо сейчас, а что может еще
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подождать.
Копилка рубль бережет. Приучите ребенка откладывать часть карманных
денег на заветную цель. Лучше это делать в красивую копилку. Пусть ребенок
видит, как она наполняется и становится тяжелее. Ритуальное разбивание копилки
(или вытаскивание из нее денег) и покупка желанного товара - это логичное
завершение процесса накопления. Главное - никогда и ни при каких
обстоятельствах не забирать деньги из копилки для общих семейных расходов. Это
деньги ребенка, и они могут быть потрачены только по его усмотрению.
Прививайте интерес к деньгам. Разговаривайте с ребенком о деньгах,
рассказывайте о знаменитых бизнесменах и о том, как они заработали свои
состояния. Играйте в денежные игры («Монополия» и другие). Но не забывайте
акцентировать, что зарабатывание денег – это важная часть нашей жизни, но не
самоцель.
Не нужно в детях развивать потребительское отношение к родителям,
государству. Уже с дошкольного возраста дети должны знать ценность вещам! А
этому должны научить мы: родители, воспитатели, учителя.
В основу воспитания и развития ребенка должен быть заложен принцип «не
навреди».
Поддержка инициативы школьника в различных видах деятельности, можно
через игровые моменты и словесные методы обучения (беседы). Беседа
применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт и знания о
предметах и явлениях, которым она посвящена. В ходе беседы знания детей
уточняются, обогащаются, систематизируются. Участие в беседе прививает ряд
полезных навыков и умений: слушать друг друга, не перебивать, дополнять, но не
повторять то, что уже было сказано, тактично и доброжелательно оценивать
высказывания. Беседа требует сосредоточенности мышления, внимания, умения
управлять своим поведением. Она учит мыслить логически, высказываться
определенно, делать выводы, обобщения. Через содержание беседы педагог
воспитывает чувства детей, формирует отношение к событиям, о которых идет
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речь. Для начало нужно сформировать привычки бережного отношения. Есть
хорошие темы для бесед по формированию финансовой грамотности у. Например:
«Бережное отношение к предметам», «Как правильно делать покупки», «Знай
цену- сложи свои вещи аккуратно», «Деньги- что это такое?», «Сколько стоит
мамино платье?», «Сколько стоит твоя игрушка?», «Откуда в семью приходят
деньги», «Как распоряжаться карманными деньгами»
Формирование финансово-экономических знаний рассматривается как
многоуровневое образование, и, соответственно, должны быть выявлены уровни
сформированности этих знаний у детей.
Низкий уровень финансовой грамотности приводит к отрицательным
последствиям для потребителей финансовых услуг, государства, частного сектора и
общества в целом. Проблема низкой финансовой грамотности является для России
относительно новой. В настоящее время умением рационально распоряжаться
деньгами обладает лишь малая часть населения Российской Федерации.
Применительно к детям младшего школьного возраста, находящемуся на
начальном этапе жизненного цикла, закладываемые способности управления
финансами являются ничем иным, как способностями, непосредственно
влияющими на его будущее материальное благополучие. Поэтому на этапе
обучения детей

младшего

школьного

возраста правильнее говорить о

формировании азов, предпосылок финансовой грамотности.
Список использованной литературы:
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КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В

статье

раскрываются

условия

формирования

коммуникативных

способностей у ребенка старшего дошкольного возраста. Указаны на факторы,
обусловливающие коммуникативное развитие дошкольников. Отмечено, что
общение является важным условием правильного и полноценного развития
ребенка дошкольного возраста, в частности, общение со взрослым – основным и
решающим условием формирования всех психических качеств и способностей
ребенка: речи, мышления, эмоциональной сферы, самооценки, воображения.
Введение. Динамический характер жизни в современных условиях требует от
ребенка умения быстро влиться в детский коллектив, творчески мыслить, быть
готовым адаптироваться к новым условиям. Особенно эта проблема касается детей
старшего дошкольного возраста, которые через некоторое время должны сменить
детский коллектив в дошкольном учебном заведении на новый – ученический
коллектив в начальной школе.
Коммуникация – одно из основных средств реализации задачи адаптации
ребенка к новым условиям. От уровня общения зависит не только учебная
деятельность, но и сама жизнь ребенка.
Цель статьи – выявить особенности коммуникативного развития детей
старшего дошкольного возраста.
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Наша жизнь нуждается в контакте с другими людьми. Потребность в общении
– это одна из важнейших человеческих потребностей. Общение является основным
условием и основным образом жизни человека. Общаясь с другими людьми,
человек может найти свое место в этом мире, понять себя и других людей.
Умение общаться является важным условием для правильного развития
ребенка дошкольного возраста. В процессе социального развития ребенка
старшего дошкольного возраста ведущую роль играют коммуникативные
способности. Они позволяют различать те или иные ситуации общения, понимать
состояние других людей в данных ситуациях и исходя из этого адекватно
выстраивать свое поведение [2].
Коммуникация как деятельность нуждается в развитии автоматизированных
навыков, творческих речевых умений. У детей старшего дошкольного возраста речь
становится средством общения между сверстниками и взрослыми. Сензитивным
периодом развития речи есть возраст от двух до пяти лет. Периодом его
интенсивного развития считается пятый год жизни. На шестом году жизни
происходит усовершенствование и расширение речевого общения. Старшие
дошкольники могут пользоваться развернутой речью. Наиболее благоприятной для
развития коммуникабельности является ситуация, в которой следует партнеру по
игре или взрослому что-то разъяснить, убедить.
Активность и самостоятельность в деятельности облегчает детям усвоение
речи: общение со взрослыми и сверстниками, умение ясно выразить собственное
суждение, сопровождать речью свои действия. Благодаря этому в старшем
дошкольном возрасте для ребенка характерна высокая речевая активность [3].
В период старшего дошкольного возраста круг общения ребенка сильно
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расширяется. Для него открывается не только мир взрослых, но и мир сверстников.
Коммуникативное поведение ребенка постепенно усложняется, появляются новые
его формы. Это связано с тем, что отношения между сверстниками – динамичны, в
старшем дошкольном возрасте становятся конкурентными, благодаря чему дети
приобретают общественно значимые нормы и правила.
Вместе с тем, потребность в общении и характер отношений зависят и от
партнера по общению, от того, с кем общается ребенок. В дошкольном возрасте
существуют две сферы общения – со взрослым и со сверстником. И взрослые, и
сверстники необходимы для нормального развития личности ребенка. Но их роль
в жизни детей, конечно, разная. Общение со взрослым и со сверстником
развивается тоже по-разному [2].
Психолого-педагогические исследования указывают на то, что общение
ребенка дошкольного возраста со взрослым является основным и решающим
условием формирования всех психических качеств и способностей ребенка: речи,
мышления, эмоциональной сферы, самооценки, воображения. Оно вовлекает
детей в общественно-исторический опыт человечества, через его посредничество
происходит

обмен

способами,

знаниями,

результатами

деятельности,

воплощенными в духовные, материальные и культурные ценности. Кроме того,
первичное

эмоциональное

общение

ребенка

со

взрослыми

является

первоисточником развития речи. От качества и количества общения зависит
уровень сформированности способностей дошкольника, его характер и будущее в
целом. Личность ребенка, его понимание себя, интересы, его самосознание и
сознание могут появиться только в отношениях со взрослыми [4].
Однако не менее значимо общение ребенка со сверстником. Именно в связи с
становлением общения со сверстниками и его развитием в дошкольном возрасте
обостряется необходимость дальнейшего овладения нормами взаимоотношений
между людьми. В общении со взрослым ребенок усваивает социальный опыт, а
вступая в контакты со сверстниками, – обогащает его, приобретает не только новые
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знания, но и формирует адекватное представление о себе.
Коммуникативные навыки – это способность человека взаимодействовать с
другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а также
правильно ее передавая [1].
Главной деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра, в
процессе которой происходит развитие его коммуникативных умений. В процессе
формирования коммуникативных умений у старших дошкольников популярностью
пользуются сказкотерапевтические

занятия.

Сказкотерапия

–

это

способ

объективизации проблемных ситуаций, иными словами, это создание особой
сказочной атмосферы, которая делает мечту действительностью, окутывает все
вокруг предвкушением чуда, позволяет ребенку вступить в борьбу со своими
страхами и выйти из него победителем, а главное – придает малышу чувство
уверенности и защищенности [4].
В дошкольном возрасте ребенок получает новую информацию в основном изза действий с игрушкой, предметом, со слов воспитателя. У детей среднего
дошкольного возраста на переднем плане оказывается образ и слово, а действия
способствуют закреплению знаний (например, дидактическая игра). Отличием от
других возрастных категорий является то, что у старших дошкольников в процессе
развития словесно-логической формы мышления возможно сочетание различных
средств, что зависит от индивидуальных особенностей детей, изучаемого
материала и т.д.
Выводы.

Формирование

коммуникативных

умений

детей

старшего

дошкольного возраста является залогом успешного роста ребенка как личности.
Общение ребенка – это не только умение вступать в контакт и вести беседу, но и
умение внимательно и активно слушать, и слышать, использовать мимику и жесты
для более экспрессивного выражения своих мыслей.
Стремительные изменения в социальной сфере современной жизни требуют
развития целого ряда коммуникативных умений и навыков, формирование
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которых, учитывая период старшего дошкольного возраста как особо значимого и
активного периода развития личности ребенка, необходимо начинать уже в
дошкольном

возрасте.

Коммуникабельность

формируется

в

результате

целенаправленного влияния на развитие умения ребенка общаться, соблюдая
правила и требования к общению.
Список использованной литературы:
1. Бахтеева Э.И. Социально-коммуникативное развитие ребенка дошкольного
возраста

как

аспект

личностного

становления

//

Научно-методический

электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т.11. – С. 16–20.
2. Быстрова Е.А. Коммуникативная методика в формировании коммуникативных
навыков // Воспитание в детском саду. – 2016. – №1. – С. 3.
3. Громова, Е. В. Формирование навыков общения со сверстниками у старших
дошкольников

[Текст]

/

Е.

В.

Громова

//

Воспитатель

дошкольного

образовательного учреждения. – 2015. – № 5. – С.16.
4. Литовкина, А. В., Еремина, О. Н., Хайминова, А. В. Психологические особенности
общения детей старшего дошкольного возраста [Текст] / А. В. Литовкина //
Молодой ученый. – 2015. – № 21. – С.21.
© Патевская О.А., Максимчук О.Я., Снимщикова Е.Ю., 2022

84

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 10-2/2022

УДК 372.891
Финогеева Н.В.
учитель географии МАОУ «СОШ №16»,
г. Губкин, Белгородская область, РФ,

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Аннотация
Статья посвящена проблеме сохранения и укрепления здоровья учащихся на
уроках географии через систему здоровьесберегающих технологий.
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С переходом образовательных учреждений на федеральные государственные
образовательные

стандарты

приоритетным

направлением

деятельности

образовательных учреждений является сохранение и укрепление здоровья
учащихся.
Традиционный уроки и однообразные виды деятельности снижают
познавательную мотивацию учащихся, работоспособность детей на уроке, а также
эмоциональное выгорание ученика и учителя. Появляется необходимость в
подборе и применении педагогических технологий, направленные на охрану
здоровья ребенка.
Для устранения потери концентрации внимания необходимо оптимизировать
умственную, эмоциональную и физическую деятельность учащихся на уроке. Этого
можно достичь чередованием видов учебной деятельности, позволяющих
восстановить работоспособность, а также при использовании оздоровительных
мероприятий на уроке.
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Успеваемость детей на прямую зависит от их физического и психического
состояния.

Поэтому

процесс

обучения

я

строю

с

учетом

критериев

здоровьесбережения при рациональной организации урока: чередование 5-7
видов деятельности не позже чем через 10 минут, позы учащихся чередуются в
соответствии с видом деятельности, включаю эмоциональные и физические
разрядки, на 20 и 35 минутах урока провожу физкультминутки из трех легких
упражнений.
Главные задачи здоровьесберегающих технологий на уроках географии
заключается в следующем:
- обеспечивают положительные эмоции у учащихся;
- снижают уровень тревожности;
- являются средством мотивации к учебе;
- формируют образное мышление;
- помогают запомнить новый материал.
На уроках географии я использую следующие приемы здоровьесберегающих
технологий:
1. Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения;
2. Проведение динамических пауз на 20 и 35 минутах урока;
3. Проведение физкультминуток, игровых физкультминуток с предметами;
4. Игровые элементы;
5. Применение технологии Базарного;
6. Рассмотрение вопросов и заданий по здоровье сберегающей тематике.
Очень важной составляющей здоровья ребенка является эмоциональное
состояние. Поэтому очень важно, чтобы на уроке преобладали положительные
эмоции. Эмоциональное напряжение на уроке пытаюсь снять еще в начале урока:
дружественным приветствием класса, доброжелательной улыбкой. В 5 классе на
первом уроке знакомлюсь с классом через упражнение, направленное на
объединение группы. Все ребята класса и я становимся в один большой круг на
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расстоянии 20-30 см друг от друга. Я начинаю приветствовать класс, делаю
комплименты, далее дети поочереди, называя имя соседа, говорит комплимент
ему и так по цепочки. Снять эмоциональное напряжение позволяет в начале урока
просмотр видеофрагментов по новой теме, например, при изучении «Внутренних
вод Африки» учащиеся под национальные мотивы народов Африки любуются
реками и озерами материка. Эмоционально-чувственное напряжение позволяет
снизить и метапредметный подход. При изучении природных зон России в 8 классе
с учащимися слушаем описание ландшафтов природных зон в произведениях
великих русских писателей (А.П. Чехова, М.Ю. Лермонтова, К.Г. Паустовского, М.М.
Пришвина), просматриваем репродукции картин русских художников (И.И.
Шишкина, И.И. Левитана), сопровождаемое презентацией или видеофрагментами.
Большую роль в формировании здорового образа жизни на уроках географии
я отвожу игровым технологиям. Игровые технологии увеличивают физическую
активность участников. Физическая активность учащихся отвечает учебным целям
изменения в физическом окружении и в пространственной среде, меняет виды
деятельности участников игры, например, учащиеся меняют рабочее место,
пересаживаются, делают и защищают презентацию у доски, работают в малой
группе, говорят, жестикулируют, пишут, слушают, созидают, делают рисунки,
иногда вскакивают, выполняют те или иные действия для релаксации. Игра
помогает

преодолеть

пассивность

учащихся,

способствует

двигательной

активности. Игровые технологии способствуют формированию благоприятного
психологического климата на уроке, так как учащиеся не боятся получить плохую
оценку, а слабые ученики получают возможность проявить себя.
Не на каждом уроке есть возможность использовать игровые технологии, и
тогда после 20-25 минуты урока происходит снижение работоспособности у
учащихся, падает темп работы, теряется интерес к уроку. Именно тогда я применяю
несложные физические упражнения, благотворно влияющие на восстановление
умственной способности, активный отдых учащихся, повышению внимания.
87

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 10-2/2022

Включаемые в урок физкультминутки соответствуют возрастным особенностям
детей, а также имеют географическую направленность, подбираются к темам
уроков. Вербальное сопровождение физкультминуток может быть, как в прозе, так
и в виде стихотворения. Например, при изучении сторон горизонта в 5 классе
можно задействовать обе руки, сопровождая движения стишком:
Север, запад, юг, восток –
Компас очень нам помог!
На слове «север» левая рука указывает вперед, на слове «запад» - влево, на
слове «юг» правая рука большим пальцем показывает назад, за плечо, на слове
«восток» - правая рука вытягивается вправо.
При изучении океанов можно использовать простую физкультминутку, где моя
роль отводится только лишь в названии океанов, а дети сами интерпретируют
характеристики океанов. Нам известно, что Тихий океан – самый грозный, самый
большой и самый глубокий, Атлантический океан – самый длинный и самый узкий,
Индийский океан – самый теплый и самый соленый, Северный Ледовитый – самый
маленький, самый пресный, самый холодный и самый мелкий. Только благодаря
рукам и мимике, движениям тела учащихся вы сможете познать все разнообразие
сторон океанов Земли!
Физкультминутки с передачей предмета можно проводить, не вставая из-за
парт. Такие виды упражнений подходят для закрепления изученного материала,
например, передавая карандаш, линейку или мяч, учащиеся называют реки, озера
Северной Америки, горы и равнины Евразии, страны Африки, республики
Российской Федерации.
При изучении рельефа и полезных ископаемых материков по классу
развешиваю условные знаки полезных ископаемых, учащимся необходимо
выбрать условные знаки тех полезных ископаемых, которые встречаются на данной
территории и поместить их на карту.
Основную информацию об окружающем мире человек получает с помощью
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органов зрения. Нагрузка на глаза у школьников очень велика, поэтому упражнения
для глаз неотъемлемая часть здоровьесберегающих технологий на уроках
географии. Использую методику профессора В.Ф. Базарного (использую готовые
электронные физкультминутки для глаз; называю страны – соседей России, соседей
экономического района, или моря, омывающие Россию, а ребята обводят их
глазами сначала по часовой стрелке, а потом против часовой стрелки). С целью
профилактики появления близорукости использую комплекс упражнений,
разработанных профессором Э.С. Аветисовым.
Не остается без внимания на уроках географии и профилактика заболеваний
гриппом, ОРВИ и ОРЗ. Точечный массаж лица стимулирует точки, отвечающие за
работу разных органов. Выделяют красную точку (над переносицей), две синие
(точки с наружной стороны ноздрей), две желтых (мочка ушной раковины), зеленая
точка (точка между ключицами). Называя «цветные» географические объекты
(Красное море, Красноярск, река Синяя, Синельниково, Желтое море, острова
Зеленого

Мыса,

Зеленогорск),

дети

одним-двумя

пальцами

производят

вращательные движения по часовой стрелке по 7-8 раз по каждой точке.
Технология проблемного обучения способствует пропаганде здорового
образа жизни. Проблемное обучение используется при изучении темы «Население
России» в 8 классе, «Население мира» в 10 классе, а также при изучении стран мира
и их населения в 7 и 11 классах. При изучении данных разделов мы обсуждаем и
решаем проблемы здорового образа жизни в разных странах мира. Например, как
урбанизация влияет на гигиенические условия жизни населения, приводим
примеры влияния социально-экономического развития территории на разные
страны мира, регионы России; выявляем причины роста потерь трудового
потенциала России; объясняем, почему Япония – страна долгожителей, где на
территории России живут дольше всего, что на это влияет. Рассматриваем при
изучении стран мира национальную кухню народов, обсуждаем относится ли она к
понятию «правильное питание».
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Таким образом, здоровьесберегающие технологии - это системный подход,
направленный на формирование и сохранение здоровья учащихся. Технологии по
сбережению здоровья должны отвечать принципам, сформулированным Н.К.
Смирновым: «Не навреди!». Работа должна вестись непрерывно, на каждом уроке.
Образовательный процесс должен осуществляться в соответствии с идеями
здоровьесберегающих технологий, только тогда решаться задачи сохранения
здоровья учащихся и педагогов.
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Воспитатель МБДОУ Д/С «Колобок»
с. Засосна Красногвардейского района
Белгородской области

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Современные условия воспитания подрастающего поколения диктуют свои
условия и трактуются иными шаблонными понятиями, которые порой расходятся с
пониманием уважения и сострадания к окружающим объектам и субъектам нашего
общества. Знакомить с окружающим миром, развивать стремление жить в согласии
и мире, находить точки соприкосновения в патриотическом воспитании детей
необходимо с первых дней жизни. Как бы ни парадоксально было бы стремление
зародить, пробудить с дошкольного возраста у детей любовь и уважение к
окружающему их миру, это актуально. С первых дней жизни для ребенка его мир –
это его мама, далее мир малыша расширяет свои границы, дополняя его друзьями,
педагогами детских садов, школ, а далее сотрудники, соседи, люди в магазине и
так далее. В мире социальных отношений нужно уметь находить общий язык со
всеми социальными слоями населения, при этом уважать и быть уважаемым
гражданином своей страны.
Ключевые слова:
социализация, Родина, семья, друзья, родители, любовь,
уважение, сострадание, милосердие.

Появляется на свет маленькое счастье, радость, долгожданный человечек, и
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все это мы описываем чувства к младенцу. Такой беззащитный, наивный, улыбка и
сияние глаз, за которое ты готов отдать все на свете, малыш, заблуждение
родителей, что так будет всегда. Откуда тогда берутся вандалы, которые не то
чтобы не уважают, даже не имеют представление о правилах приличия, воспитании
тех, кто их окружает. Одна из задач педагогов, как можно раньше раскрыть перед
детьми мир, который готов отдать все свои блага и богатства, но взамен, он не
требует, но нуждается в уважительном отношении и приумножении своих
природных, социальных, народных накоплений.
Воспитание и развитие детей дошкольного возраста, это систематическая,
планомерная работа, которую педагоги проводят ежедневно. Одна из основ
успешной деятельности, это сотрудничество с семьями воспитанников. Затрагивая
тему патриотического воспитания, в столь юном возрасте, невольно представляешь
ребенка в объятиях любящей семьи. Родители являются не только ближайшим
окружением детей дошкольного возраста, но и авторитетным звеном, которое
своим примером закрепляет все приобретенные знания и умения малышей.
Средний дошкольный возраст уникален тем, что ребенок достиг определенной
середины своего понимания и познания окружающей его действительности.
Ребенок уже «не малыш», но его физиология и природное любопытство требует от
него перехода на новый уровень своей социализации. Этот возрастной период
сложен для детей, на помощь должны прийти педагоги и родители. Ребенок
должен понять, что допускать ошибки это нормально. Родитель, подставляя свое
плечо, в период становления личности укрепляет семейные узы. Педагоги,
поддерживая начинания детей, учат доверию к ближайшему окружению, которое
уже выходит за рамки ребенок-семья, социализируя дошкольников, их сознание
принимает уже более сложную формулу ребенок-семья-общество. Работа с
родителями включает в себя систематические консультации, встречи, беседы на
злободневные темы. Выставка семейных рисунков на тему «Что такое плохо»,
активизировала семьи воспитанников, которые совместно с детьми рассуждали,
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что такое плохо и как это изобразить. Далее последовала выставка – тренинг «Что
такое хорошо». Последовательность данной работы сплотила семьи, запустила
осознанный мысленный штурм, о существовании чего - то неприятного, плохого,
психологический прием, это изображение негативного впечатления, и как
следствие светлая волна. Смена ступенчатого мышления, от плохого к чему – то
положительному, дает понимание и осознание того, что все плохое заканчивается
и сменяется хорошим, светлым событием, стоит только приложить усилия. Ребенок
не должен озлобиться на этот мир, если у него что – то не получается, а особенно
если рядом находятся более сильные сверстники, которые преуспевают в той или
иной деятельности. Дайте почувствовать ребенку, что ошибаться это нормально, не
стыдите его за это, не сравнивайте со сверстниками. Погружение ребенка в
ситуацию успеха, даст возможность поверить в себя. Уверенность в ребенке будет
способствовать налаживанию контактов среди сверстников, не вымещать свою
злость из–за несостоятельности на предметах своего окружения, портить
имущество, пытаясь тем самым почувствовать свою силу и привлечь внимание.
Внимание со стороны родителей очень важно для полноценного развития детей. В
силу загруженности в современном мире, родители замещают свое присутствие, в
жизни детей, разного рода гаджетами, что лишает их человеческого общения.
Уделите ребенку пару минут вечером, спросите, как прошел его день, непременно
поделитесь своими происшествиями, при этом обращайте внимание не только на
положительные моменты. Дайте почувствовать значимость малыша в Вашей
жизни. Утро в детском саду начинается с бесед, в которых ребенок может
поделиться

своими

мыслями,

желаниями,

планами.

Вечерний

досуг

подразумевает подведение итог своей деятельности, что ребенок успел сделать, а
что нет. В проведение бесед и подведение итогов, дошкольник не только учиться
планировать, рассуждать, но и сострадать тем, кто расстроен своим временным
неудачам. Временные неудачи, это понятие дети должны прожить, понять, что все
временно.
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Доброта, забота, любовь и милосердие, это первые ступени в социализации
детей дошкольного возраста, хотя конечно данные пункты можно было бы
применить к людям разных возрастов. Добрый человек счастлив, не желает
навредить, напакостить, разрушить. Делая выводы по проделанной работе, можно
под итожить важность основы воспитания, залог уважения, социализации и
формирования навыков патриотического воспитания, как факт осознания
понимания «Малая Родина - семья». Семья, как ячейка нашего общества, является
важной составляющей успешного результата работы по формированию, развитию
полноценного, достойного подрастающего поколения.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ОРИЕНТИР
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ В ДЕТСКОМ САДУ

Аннотация
В статье представлен конспект музейного урока, посвященного празднованию
дня города Белгорода.
Ключевые слова
Нравственность, патриотическое воспитание, внимательность,
сопереживание, мышление

Цель: формирование нравственных качеств ребенка, накопление им
духовного опыта, основанного на традициях культуры, посредством музейной
педагогики.
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Задачи:


приобщение детей к традиционным духовно-нравственным ценностям;



формирование гражданского самосознания, любви к Родине и русскому

народу,


охрана и укрепление душевного, духовного и физического здоровья детей,

На современном этапе наблюдается отчуждение подрастающего поколения от
социально-исторического опыта своего народа, отечественной культуры и истории.
В то же время, в социуме остро ощущается «дефицит нравственности».
Проблемы патриотического воспитания вызывали большую активность среди
ученых в разное время. Все работы и труды ученых, так или иначе, сходятся во
мнении о важности начинания патриотического воспитания и развития духовнонравственных чувств в дошкольном возрасте, потому что именно этот возрастной
период является важнейшим периодом в становления и формирования
человеческой личности.
Особый интерес и активность у детей нашего детского сада вызывают занятия
из цикла по патриотическому воспитанию «Белгород-любимый город мой!»,
которые мы проводим в музее «Лента времени»
В условиях музейной экспозиции дети читали стихи белгородского поэта И.
Чернухина «Мы славим тебя, Белогорье» на мероприятии посвященном Дню
города.
Таким образом, дети приобретают патриотические качества личности: умение
дружить с людьми, активная гражданская позиция, бескорыстие, уважение и
любовь к своей Родине.
Дети смогли погрузиться в историю Прохоровского сражения, пережив чувство
сопереживания к русским воинам. Был прослушан гимн Прохоровского района,
воспитанники с флажками выполняли перестроения, характерные для маршевой
музыки, что поспособствовало созданию условий для патриотического и духовнонравственного развития детей дошкольного возраста.
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Понимание своей этнической и национальной принадлежности, культуры и
ценностей родины начинается с близкого окружения, а затем распространяется до
общечеловеческого.
Понимая важность влияния семьи на формирование патриотических чувств
ребенка, особое внимание в нашей образовательной организации мы уделяем
взаимодействию с семьями воспитанников.
В экспозиции музея с детьми была проведена беседа в форме «Вопрос-ответ».
Были заданы вопросы:
Знакомы ли вы с данными храмами?
Посещаете ли вы их с родителями?
Как часто вы там бываете?
Какой храм вам нравится больше всего?
Особое внимание было уделено храму Петра и Павла, памятнику
мемориального комплекса Звонница, находящимся на «Прохоровском поле»,
потому что появлению данных сооружений способствовали события 1943 года.
Все эти приемы способствовали восприятию детьми информации о значимых
событиях в истории Белгородчины, воспитанию любви к родному краю, своей
малой родине, чувству гордости за его героическое прошлое и настоящее,
уважению к людям.
Данное музейное мероприятие показывает, что для достижения цели в
вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания в системе
образования необходимо следующее: поиск и разработка инновационных
методов,

форм

патриотического

воспитания,

подходов,

которые

будут

способствовать новым подходам в организации деятельности. Это может быть в
виде виртуальной экскурсии, как в нашем детском саду.
Вывод. Важна готовность самих педагогов дошкольного образования к
патриотическому воспитанию детей. Все мероприятия, направленные на
формирование патриотических чувств детей дошкольного возраста, должны быть
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последовательными и непрерывными. Планомерность и целенаправленность
педагогического воздействия, строгий отбор объема доступных знаний для детей с
учетом индивидуальных возрастных и личностных особенностей — вот то, на что
необходимо ориентироваться в своей работе по патриотическому воспитанию.
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КОНСПЕКТ ОСЕННЕГО УСТЕННИКА «ТЕРЕМОК НА НОВЫЙ ЛАД»
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

Аннотация
В статье представлен конспект осеннего утренника «Теремок на новый лад»
для средней группы.
Ключевые слова
Внимание, мышление, воображение, память, умение, навыки

Цель: Создать радостное, приподнятое настроение у детей, вызвать
эмоциональный отклик на происходящее и желание выступать на празднике.
Задачи: сформировать представление об осени как красивом, ярком, щедром
времени года, закрепить полученные на музыкальных занятиях умения и навыки,
учить детей выразительно читать стихи, доставить детям радость от совместного с
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родителями мероприятия.
Дети под музыку заходят в зал и становятся полукругом
Ведущая: Будто рыжая лисица бродит осень по лесам,
Где махнет хвостом пушистым, золотыми станут листья,
Стали желтыми сады, всюду осени следы.
Дети читают стихи, а после этого исполняют песню
«Осень в гости к нам идет»
Ведущая: Птички улетели в теплые края, а как же звери осенью поживают?
Хотите узнать? Сказки любят все на свете, любят взрослые и дети.
Сказки учат нас добру и прилежному труду.
Говорят, как нужно жить, чтобы всем вокруг дружить.
«Теремок на новый лад» вам покажет детский сад.
Стоит в поле теремок – теремок, он не низок не высок, не высок.
Вот по полю мышки спешат, подбежали к теремочку – говорят.
Мышата (вместе): Что за чудо теремок! Он не низок, не высок,
Ну да ладно, так и быть – в теремочке будем жить. (забегают в теремок)
Ведущая: Забежали мышата в теремок и стали и там жить – поживать. А в лесу
на деревьях уже листочков почти нет, все чаще идет дождик. И тут к теремочку бегут
лягушки-квакушки и зайки – побегайки.
Лягушки: 1: ква –ква – ква, да ква – ква – ква! Пожелтела вся трава!
2: мерзнут лапы и живот (показывает)
Зайчата: 1: Мы по ельничку бежали.
2: Мы дорогу в свою норку с перепугу потеряли
(Все вместе): кто – кто в теремочке живет? кто – кто в невысоком живет?
Мышки: мы – мышки норушки, а вы кто?
Лягушки: Мы лягушки – квакушки!
Зайчата: А мы, зайчишки – шалунишки!
Все вместе: Пустите нас к себе жить!
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Мышки: А что вы умеете делать?
Лягушки: А мы умеем танцевать с листочками.
Зайчата: И мы плясуны хоть куда! А чтобы было веселей позовем с собой
друзей.
Танец с листочками
Мышки: Какой прекрасный танец! Заходите к нам жить!
Ведущая: Забежали лягушки – квакушки и зайчишки – шалунишки в теремок и
стали там жить вместе с мышками. Но что это такое? Почему так кусты колышутся?
Кто же это бежит к теремочку? А! это лисички – сестрички и волчек – серый бочок!
Лисички: 1. По лесам. по кустам ходит рыжая лиса.
2. Ищет норку: где – нибудь притаиться и уснуть.
Волк: Осень наступила, звери ждут зиму, волку, братцы, серому скучно
одному.
(вместе): Кто – кто в теремочке живет? Кто – кто в невысоком живет? Зверята
по очереди представляются
(вместе) А вы кто?
Лисички: Мы лисички – сестрички,
Волк: А я волк – зубами щёлк
Вместе: Пустите нас к себе жить!
Зверята: А что вы умеете делать?
Лисички: А мы умеем играть в интересные игры, а чтобы было веселей
пригласим своих друзей.
Игра
Лисички: Понравились вам наши игры?
Зверята: Да! заходите к нам жить!
Ведущая: Вот лисички – сестрички и волчок-серый бочок поселились в
теремочке. До чего же всем зверюшкам весело, кто песни поёт, кто пироги печет,
кто обед варит, кто пол подметает. Всем дел хватает. А осень уже совсем вступила
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в свои права: весь день дождик льёт, ветер завывает, а скоро, наверное, и снежок
выпадет. Хорошо звери живут в теремочке. Но что это? Шум, гам, кусты ломаются?
Кто это к нам пробирается? Ох, да это Мишка – топтышка.
Медведь: Я Мишка –медведь, могу громко реветь. Кто –кто в теремочке
живет? Кто –кто в невысоком живет? Зверята по очереди представляются и
спрашивают: «А что ты умеешь делать?»
Медведь: Я песенку про осень знаю, а чтобы было веселей приглашу своих
друзей.
Песня «Наступила после лета осень»
Медведь: Понравилась вам моя песенка?
Зверята: Конечно! заходи к нам жить!
Ведущая: Дружно живут звери в теремочке: пол метут, пироги пекут,
стихи читают, песни распевают. Никто никого не обижает.
Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! (герои кланяются)
Дети садятся на стульчики. Включается музыка и заходит осень.
Осень: Как же долго я спала. Видно все я проспала. И на ваш праздник не
успела, все веселье пропустила.
Ведущий: Дорогая осень, не расстраивайся. У наших ребят еще есть для тебя
замечательные стихи!
Осень: Правда? Как здорово! Очень рада буду послушать вас, ребята. Дети
встают в полукруг и читают Стихи
Осень: Спасибо большое вам ребята за такие замечательные стихи! Но и я
пришла к вам не с пустыми руками. Я принесла вам свои дары! Осень под музыку
раздает детям яблоки
Осень: Вот мне уже пора, надо ещё проверить всё ли готово к приходу моей
сестры Зимушки. Прощайте, до следующего года. Осень уходит под музыку
Ведущая: Вот и окончен наш осенний утренник. Давайте похлопаем в ладошки
и поблагодарим друг друга.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ СЛУШАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Аннотация
Слушание музыкальных композиций способствует всестороннему развитию
всех возрастных групп нашего общества. Чудодейственное влияние прослушивание
музыкальных

композиций

мгновенно

поднимает

настроение,

позволяет

задуматься о жизненных ситуациях, тем самым помогает найти выход, ну или
просто взять тайм аут.
Состоявшийся человек не смыслит себя без звучания любимых музыкальных
исполнителей, направлений и веяний. Музыка и дети это особое переплетение
неповторимого изящества и умиления. Девочки и мальчики с большим
удовольствием начинают реагировать на мелодичность маминого голоса, а далее
музыкальные

исполнения

имеют

традицию

развивающих

компонентов

усложняться и трансформироваться. Использование музыки давно используют на
мероприятиях различного рода, и музыка служит не только развлекательным
компонентом, но и составляющая часть научного небосклона.

Музыкальные

увлечения каждого из нас могут много рассказать о нас, как о личности.
Музыкальные предпочтения, порой, оставляют отпечаток на стиле нашей одежде,
разговоре, прическе и так далее. Какое влияние музыка может оказывать на детей?
Ключевые слова:
личность, дети, детство, мамин голос, радость, любовь, музыка, добро, развитие.
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Музыка души, вот истинное название происходящего на листе бумаги, которое
будет в данную минуту переплетаться с текстом данного содержания. Развитие
личностных качеств и ориентиров неотъемлемо сопровождаются с пониманием
добра и зла. Ни эти ли два качества человеческой сущности с юных лет разделяют
все живое на два лагеря, которые с годами дополняются прилагательными наших
душевных составляющих. Изначально именно два направления добро и зло мы
преподносим детям в качестве знакомства с человеческими качествами.
Начиная

с

раннего

возраста,

детям

предлагают

к

прослушиванию

музыкальные произведения с минимальным количеством нот и простотой
звучания. Весь набор музыкальных составляющих подбирается с учетом
возрастных потребностей. Взросление ребенка происходит с усложнением всех
предметных наук и обязанностей, музыкальные произведения так же вынуждены
претерпевать изменения. Средний дошкольный возраст особенно подвержен
влиянию из вне. Малыш начинает осознавать, что переходит на более осознанный
уровень своей бытности. Новые требования, новые умения, и не всегда все
получается, как настроить ребенка на нужный лад, вселить ему уверенности? На
помощь педагогам приходит музыка. Музыка успокаивает. Слушание классической
музыки, как никогда подходит, для проявления чувственности. «Маленькая ночная
серенада», Чайковский П.И. «Лебединое озеро» и многие другие музыкальные
произведения известных классиков мы применяет не только для проведения
непосредственной образовательной деятельности, но и во время минуток релакса,
перед тихим часом, чтобы стабилизировать, уравновесить состояние детей,
которые находятся в состоянии перевозбуждения. Дети четырех, пяти лет, в силу
своих возрастных особенностей, уже способны выполнять более активные
движения. Использование таких композиций как «Чунга - чанга», «Антошка»,
«Танец маленьких утят», и так далее дает возможность ребятам выплеснуть
энергию, раскрепоститься, что положительно влияет на психологическое,
эмоциональное состояние детей. Необходимо подчеркнуть взаимодействие
сверстников, во время не только танцевальных композиций, но и прослушивания.
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Дети учатся общаться не только по средствам речи, но и используя палитру эмоций.
Сострадая, радуясь, переживая, всему этому дети учатся в своем микро коллективе,
при этом происходит социализация, умение вести себя в обществе. Дети
дошкольного возраста через музыку примеряю на себя роли как негативные, так и
положительные, понимая, что происходит по отношению к персонажу, того или
иного направления. Личностные ориентиры необходимо закладывать с самого
раннего ориентира. Музыка – это язык, который доступен каждому из нас. Данное
направление мы применяем не только в стенах нашего детского сада, но и
предлагаем к применению в семьях наших воспитанников. Консультации,
рекомендации к прослушиванию. Использование музыкальных композиций перед
сном, звуки природы, классическая музыка. На рекомендации педагогов родители
положительно отреагировали. Отметили изменения в поведении детей.
Проведение совместного досуга, энергетический выплеск, через ритмические
танцы, релакс, все это принесло не только свои положительные результаты, но и
помогло сплочению семьи. Семейные ценности, по средствам музыки, служит
прекрасным поводом для занятия спортом, начало семейных традиций. Ребенок
начинает ценить, зеркалить и уважать своих родителей. Уважение старшего
поколения это также является одним из личностных ориентиров. Эстетика
взаимоотношений в семье благотворно влияет на восприятие всего прекрасного.
Важно донести до понимания детей, что не место красит человека, а человек место.
Неважно где ты находишься и с кем, но если ты прекрасен душой, все вокруг тебя
становиться все прекрасным. Как следствие, добро побеждает зло. Работа через
музыку с прекрасным, отображается не только на слушании произведений, но и на
использовании эмоционального окраса, в изобразительной деятельности. Дети
любят переносить свое ощущение услышанного произведения на лист бумаги, или
же в лепке из различных материалов.
Музыкальные произведения прекрасный антидепрессант, не только для
взрослых, но и для детей, любого возраста. Чтобы ребенок рос здоровым не только
здоровым физически, но и психологически, ему нужно развиваться в гармонии с
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самим собой, в первую очередь. Первый помощник, конечно же, музыка.
Слушание музыкальных произведений поможет детям не только всесторонне
развиваться, но и положительно повлияет на формирование его личностных
качеств. Знакомство с положительными и отрицательными поступками, через
музыкальные произведения, помогут закрепить пройденный материал, который
запомниться не только зрительно, но и через слуховое восприятие. Музыка
присутствует в жизни каждого человека с первых минут нашего зарождение: через
материнский голос, колыбельные, улюлюканье, все это позволяет нашей душе
светиться и улыбаться, а это прекрасно. С музыкой по жизни идет человек с самого
рождения за руку, нужно не отпускать это музыкальное рукопожатие, тогда мир
станет добрее.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Аннотация
В статье рассмотрены методы оценки деятельности ветеринарной службы при
инфекционных заболеваниях животных и птицы. На данный момент они состоят из
нескольких критериев. Ключевым элементом оценки официальных Ветеринарных
служб является изучение их организации и структуры. Ветеринарные службы
должны определить, оформив документально, избранную ими политику, цели и
принимаемые на себя обязательства в том, что касается систем и норм качества.
Описание организации и политики должно быть точным. При оценке деятельности
ветеринарной службы представлены органиграммы персонала с описанием
функциональных обязанностей, возлагаемых на сотрудников служб разных
уровней. Роль и обязанности руководителя ветеринарных служб четко определены
и описаны цепочки отдачи распоряжений.
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Материалы и методы.
В исследовании использовались общепринятые методы и приемы анализа
данных:
 Общение и формализация информации
 Метод сравнительного анализа
 Методы выборки и группировки данных
 Методы ретроспективного эпизоотологического анализа с применением
описательной статистики и разведочного анализа.
 Статистическая ветеринарная отчётность, - акты о проведении различных
ветеринарных мероприятий (исследования, прививки, обработки, диагностические
убои и вскрытия павших животных и т п)
Результаты исследований
В описании структур и организации ветеринарной службы (ВС) должны быть
четко указаны отношения и границы: с одной стороны, установленные между
различными министерствами и управлениями, и, с другой стороны, руководителем
Ветеринарных служб и этими службами. Помимо этого, описаны официальные
отношения, установленные между Ветеринарными службами и контролирующими
их органами, а также профессиональными организациями и объединениями.
Время от времени в структуре Ветеринарных служб могут происходить изменения,
и если таковые изменения имеют принципиальный характер, о них следует
сообщать торговым партнерам, чтобы они могли принять к сведению последствия
таковой реструктуризации [2].
Определены организационные составляющие Ветеринарных служб, на
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которые возложена ответственность за основную деятельность, а именно:
эпидемиологический

надзор,

профилактика,

контроль

импорта,

системы

декларации болезней животных, системы идентификации животных и птицы,
системы

отслеживания,

эпидемиологическое

системы

контроля

информирование,

перемещений

обучение,

животных,

инспектирование

и

сертификация. Описана сеть лабораторий и служб на местах, равно как и их
отношения с ветеринарной службой [3,5].
В описании структур и организации указываются отношения и границы: с
одной

стороны,

установленные

между

различными

министерствами

и

управлениями, и, с другой стороны, руководителем Ветеринарных служб и этими
службами. Помимо этого описаны официальные отношения, установленные между
Ветеринарными

службами

и

контролирующими

их

органами,

а

также

профессиональными организациями и объединениями. Время от времени в
структуре Ветеринарных служб могут происходить изменения, и если таковые
изменения имеют принципиальный характер, о них следует сообщать торговым
партнерам, чтобы они могли принять к сведению последствия таковой
реструктуризации [1,4].
Для повышения надежности своих услуг Ветеринарные службы могут
приводить в действие системы качества, соответствующие области их деятельности
и адаптированные к типу, области и объему проводимых ими работ. Оценка систем
качества должна быть максимально объективной [6,7].
Ветеринарные

органы

(власти)

обладают

исключительным

правом

официально выступать от имени своей страны на международном уровне. Это
особенно важно в случаях, когда практикуется зонирование и регионализация.
Ответственность, возложенную на Ветеринарные органы (власти), принимают во
внимание в процессе оценки Ветеринарных служб [1-3].
Определение термина ветеринарные органы (власти) содержится в словаре
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наземного кодекса. Из-за того, что в ряде стран некоторые направления
официальной

деятельности

ветеринарных

властей

доверены

структурам

государственных автономных субъектов (штатов, провинций, муниципалитетов),
обязательно проведение оценки мандатов и функционирования таковых структур.
Сведения об их полномочиях и отношениях друг с другом (юридических и
административных)
предоставляться

и

при

с

Ветеринарными

проведении

оценки.

органами
Наряду

(властями)
с

чем

должны

обязательно

предоставление годовых отчетов, аналитических отчетов и всей другой
информации, касающейся их деятельности в области здравоохранения животных.
Также должны быть описаны соглашения, действующие между национальными
Ветеринарными службами и другими субъектами, предоставляющими услуги, както: вузами, лабораториями, информационными службами и пр. В целях оценки
следует, чтобы нормы качества, относящиеся к организации и функциям
ветеринарных служб, равно применялись и в отношении услуг, предоставляемых
указанными субъектами [1-7].
Основные принципы и этапы комплексной эпизоотологической диагностики. формулирование

рабочей

предварительной

диагностической

гипотезы

о

причинно-следственных связях в изучаемой ситуации и определяющих ее
факторах,

проверка

соответствия

избранной

гипотезы

современным

представлениям об эпизоотическом процессе данной болезни, - определение
причинно-следственных связей путем сравнительного логического исследования
количественных

и

качественных

показателей

эпизоотического

процесса,

формулировка окончательного эпизоотологического диагноза, оценка степени
эпизоотического и эпидемического рисков; - разработка рекомендаций по
оптимизации контроля эпизоотических процессов, - разработка прогноза
эпизоотической ситуации.
Информация по субъектам Российской Федерации часто несопоставима
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по таким показателям, как природно-климатические условия, численность
и

плотность

проживающего

конфессиональные

населения,

особенности,

сельскохозяйственной

и

других

уровень

популяции
отраслей

социального
животных,

хозяйства,

развития,
развитость

что

накладывает

определенный отпечаток на эпизоотическую ситуацию в различных регионах
страны. Ветеринарные службы отдельных регионов также имеют свою специфику
работы.

Более

самостоятельно

того,

с

учетом

определять

региональных

политику

особенностей

и

масштабы

они

могут

мероприятий

по предупреждению и ликвидации болезней животных. Эта возможность
предусмотрена
в

большинстве

законодательством
случаев

качество

Российской
и

Федерации.

эффективность

Как

известно,

профилактических

и противоэпидемических мероприятий являются важными и первоочередными
факторами, способствующими активизации и затуханию эпидемического процесса.
Поэтому основное допущение разработанной методологии состоит в том, что
фактически сложившийся уровень эпизоотического состояния (благополучия)
на территории субъекта характеризует достигнутый ветеринарной службы уровень
реализации первоочередных задач по предупреждению и/или ликвидации
болезней животных на территории субъекта. Очевидно, что оценка деятельности
ветеринарной службы должна строиться не только на оценке количественного
соотношения «запланировано – выполнено» мероприятий, но и на оценке
результативности деятельности.
Инструмента

по

оценке

функционального

состояния,

качества

и

эффективности ветеринарной службы в предприятии представляет собой
информацию, компактно отражающую все основные сферы деятельности
ветеринарной службы. Данный инструмент включает в себя совокупность методов
и процедур, предназначенных для оценочной деятельности. (рис.1)
Вся информация разбита на три основных функциональных блока:
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 Количественная оценка функционала ВС, которая, в свою очередь, включает
пять составляющих (основы ВС);
 Оценка эффективности деятельности ВС;
 Оценка качества деятельности ВС.
Таким образом, появляется возможность оценивать и управлять системой,
ориентируясь на значения индикаторов, сгруппированных по основным блокам.
Данный

показатель

обозначен

как

«фактическая

эпизоотологическая

эффективность деятельности ветеринарной службы» и оценивается с применением
методов ретроспективного анализа эпизоотической ситуации. Суть данного приема
заключается в том, что на основе системного эпизоотологического анализа,
включающего анализ структуры и уровня инфекционной заболеваемости,
многолетней и внутригодичной динамики эпизоотического процесса, основанного
на информации, предусмотренной приказом Минсельхоза РФ от 2 апреля 2008 г.
№ 189 «О регламенте предоставления информации в систему государственного
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства», и оценивается
состояние конкретной популяции животных на предприятии. Учитываются данные
ретроспективного

анализа,

проводимого

в

конце

календарного

года

(ретроспективная и прогностическая оценка обстановки) и текущая обстановка
(оперативный

эпидемиологический

анализ).

Осуществленная

оценка

эпидемического состояния популяции за определенный период времени
позволяет эффективно формулировать управленческие цели, принимать решения
и планировать мероприятия на очередной календарный год. Экспертным путем
характеризуется

эпизоотический

статус

на

соответствующей

территории:

благополучное состояние, неустойчивое состояние, неблагополучное состояние,
чрезвычайное состояние. Каждому из вышеперечисленных статусов соответствуют
определенные критерии и характеристики (рис.2).
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Рисунок 1- Схема проведения оценки ветеринарной службы
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Рисунок 2 – Определение оценки эпизоотической ситуации
на изучаемой территории
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Выводы
Таким образом оценка эпидемической обстановки в стране в зоне
возникновения чрезвычайной ситуации по тому или иному заболеванию
проводится на основе соответствующих разработанных рекомендаций, научных
знаний

данной

нозологической

формы,

сведений

об

эффективности

противоэпизоотических мероприятий, проводимых ветеринарной службой.
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Аннотация
Каждое

произведение

искусства,

имеющее

археологическую,

этнографическую и художественную ценность, является частью прошлого, корнями
и должно быть сохранено наилучшим образом, чтобы оно могло быть передано
будущим поколениям. Рубашка-талисман османского периода под номером 1945,
зарегистрированная в инвентаре управления библиотеки и музеев столичного
муниципалитета

Стамбула.

В

2016

году

начаты

реставрационные

и

консервационные работы с экспонатом текстильного изделия с инв. № 1945. В
рамках методов реставрации и консервации были устранены физические и
химические повреждения, которым подверглась экспонат.
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реставрация, консервация, текстильная реставрация, рубашки-талисман,
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Every piece of art of archaeological, ethnographic and artistic value is part of the
119

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 10-2/2022

past, rooted and must be preserved in the best way so that it can be passed on to future
generations. Ottoman period talisman shirt numbered 1945, registered in the inventory
of the Istanbul Metropolitan Municipality Library and Museum Department. In 2016,
restoration and conservation work began on the exhibit of a textile item from inv. No.
1945. As part of the methods of restoration and conservation, the physical and chemical
damage to which the textiles were subjected was eliminated.
Keywords
restoration, conservation, textile restoration, talisman shirts, Ottoman period.

Введение
Рубашка-талисман это предмет из текстиля, который можно носить. Рубашкиталисманы встречаются во всем исламском мире. Рубашки можно разделить на
четыре типа, которые различаются по стилю и используемой символике. Это
Османский, Сефевидский, Могольский и Западноафриканский стили. Аяты Корана,
написанные на рубашке, могут быть именами и числами Аллаха и пророков. Они
могут нести изображения или символы, например, астрологические события.
Считается, что письменные имена обеспечивают защиту и руководство для
носителя. Хотя рубашки-талисманы можно носить для защиты от многих зол,
большинство из них предназначены для защиты в бою. Самые старые
сохранившиеся экземпляры были сделаны в 15 веке. Во многих музейных
коллекциях Турции есть рубашки-талисманы. Среди них дворец Топкапы, музей
турецкого и исламского искусства и муниципальные музеи. В этой статье будем
рассматривать методы реставрации и сохранения которой является рубашкаталисман, находящаяся в коллекции столичного муниципалитета Стамбула.
Реставрация и Консервация Рубашки-Талисмана
27.08.2016 эксперты провели осмотр для подготовки отчета об реставрации и
консервации

защиты

Рубашки-талисмана,

столичного муниципалитета Стамбула.Рис.1
120
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Рубашка-талисман, вид изнутри

Рисунок 1 – До реставрации и консервации Рубашка-талисмана. 2016

В результате внешнего и микроскопического анализа сначала были получены
детальные определения повреждения экспоната, а затем были получены
результаты анализа, которые потребляются из природных материалов и методов
консервационных

и

реставрационных

работ.

В

реставрационных

и

консервационных процессах приняла участие Румейса Рагсана ГАСАНЗАДЕ.
Повреждения наблюдаемый в текстильных изделиях, которые носили в течение
длительного времени, в основном вызван физическим повреждением. Основным
источником повреждением текстильных изделий является физический и
химический повреждения. Рис.2

Рисунок 2 – Детальное изображение до реставрации.2016

В связи с тем, что артефакты длительное время остаются стабильными в среде,
где температура и относительная влажность постоянно меняются, в результате
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физического разрушения исследуемого произведения наблюдаются потери
деталей, деформация и разрывы. Из-за пыльного и небрежного хранения
экспоната в неблагоприятных условиях наблюдается интенсивное обрывы волокон,
разрывы и вымывание в ткани. Первый шаг реставрации это документация—
сделать фотографии объекта перед обработкой. Должны быть сделаны общие и
детальные фотографии как лицевой, так и изнаночной стороны ткани. Должна быть
дана информация об общем состоянии ткани; Должна быть указана такая
информация, как возраст, цвет, техника, размер, тип, деформация формы работы,
асимметричный беспорядок. Помимо фотосессии, повреждения текстиля должны
быть обработаны прорисовкой на ацетатной бумаге, а как второй этап этих ручных
рисунков - прорисовываться в масштабе и один в один соответствующими
чертежными программами на компьютере. Если ткань уже подвергалась
обработке, это должно быть указано. При принятии решения о применении
процессов консервации следует учитывать, как объект будет оцениваться в
будущем. Рис.3

Рисунок 3 – Процесс реставрации. 2016

Текстиль сначала тестировали с органическими растворителями или водными
растворами на небольшом образце, взятом из него. Следует проверить, в каком
состоянии волокна, рассыпаются ли краски или переходят ли они на другие
волокна, на обратную сторону. Рис.4
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Рисунок 4 – Процесс реставрации.2016

Как и в любом историческом артефакте, в текстильных изделиях обычно
можно увидеть детали из грязных или небрежных условий. Помимо очистки этих
деталей для эстетичного вида, такие проблемы, как грязь, пыль и насекомые на них
портят как структуру волокна, так и красящее вещество текстиля. Рис.5

Рисунок 5 – Процесс реставрации. Стадия аспирации пыли 2016

При подготовке любого исторического текстиля к этапу очистки не следует
забывать, что любой материал на текстиле, который может повредить текстиль во
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время очистки, должен быть отделен от текстиля. Очистка с помощью вакуумных
устройств с пониженной скоростью или с регулируемой скоростью для удаления
пыли и грязи с поверхности текстиля является наиболее безвредным процессом
очистки текстиля и наиболее простым в применении консерватором. Кроме того,
между тканью и пылесосом должна быть помещена проволока из моноволокна, и
шланг инструмента должен перемещаться по этой проволоке, не касаясь ткани.
Таким образом, пыль безопасно всасывается. Когда моноволоконная проволока
обрезается в соответствии с текстилем, области разреза остаются очень острыми и
могут нанести большой ущерб при соприкосновении с текстилем. Рис.6

Рисунок 6 – Процесс реставрации. Стадия аспирации пыли. 2016

Первый вопрос, который приходит на ум при чистке текстиля, — можно ли
стирать этот текстиль. Если процесс стирки не выполняется должным образом, это
может привести к большому повреждению ткани, это также очень рискованный и
необратимый метод. Влажная очистка; Это тип очистки, применяемый с принятием
мер предосторожности для предотвращения усадки и потери цвета воды и
водорастворимых объектов. Стирка или влажная очистка – один из самых выгодных
способов удаления грязи. В Рубашки-Талисман использовалась методом поло
влажной очистки на щелочные участки ткани где нет росписей, а затем на участки
инвентарного номера с помощью фильтровальной бумагой и бескислотного мыла
провелся полная очистка. Рис.7
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Рисунок 7 – Процесс реставрации. Поло влажная очистка. 2016

После чистки текстиля должен быть высушен без деформации. После чистки
фактическая форма текстиля должна сохраниться. Самый точный способ сушки –
сушка в расстеленном виде. Поскольку утки и основы остаются в обычном порядке,
исходное положение ткани сохраняется. После того, как процессы очистки,
реставрации и консервации каждой части рубашки завершены, необходимо
хранить ее, расстелив, в соответствующих условиях. После очистки 2-х слоев, из
которых

состоит

ткань,

она

была

скреплена

реставрационным

швом.

Экспонированная рубашка должна поддерживаться таким образом, чтобы она не
подвергалась никаким нагрузкам в любой момент после консервации. Идеально
использовать манекены разных размеров для каждого костюма, что идеально
подходит для демонстрации костюмов. Рис.8
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Рисунок 8 – После реставрации. 2016

Выводы
Костюмы хранятся двумя способами. Первый из них находится в специальных
шкафах с помощью вешалок, а второй — в архивных костюмных коробках.
Костюмы, которые обычно находятся в хорошем состоянии, защищаются
подвеской. Это тип хранилища, который занимает меньше места, чем
распределенное хранилище. Одежду следует вешать вертикально (верхняя часть
туловища, горловина и части лифа).
Сохранение текстиля все еще является очень новой областью в Турции. В
музеях Турции и частных коллекциях хранится бесчисленное количество
текстильных артефактов, которые ждут передачи следующим поколениям и
нуждаются

в

реставрации

и

консервации.

Считаю,

что

кропотливая

реставрационно-консервационная работа, описанная в статье, приведет к
опережающим реставрационным практикам в подобных работах.
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ ВОЛОНТЕРОВ

Аннотация
В статье дано теоретическое осмысление понятий жизнестойкости и
мотивации достижения. Приведены позиции авторов касательно тех факторов,
которые влияют на личностные характеристики. В качестве одного из таких
факторов рассмотрена волонтерская деятельность. Рассмотрены особенности
жизнестойкости в такой социальной группе как студенчество. В работе описано
эмпирическое исследование жизнестойкости и мотивации у студентов-волонтеров
и студентов, не занятых волонтерской деятельностью. На основании проведенного
эмпирического исследования было показано наличие более высоких показателей
жизнестойкости у студентов-волонтеров.
Ключевые слова
Студенты, волонтеры, жизнестойкость, мотивация достижения, личность,
диагностика, тест, контроль, вовлеченность, принятие риска, рекомендации.

Сегодня наше общество стоит на пути поиска оптимальных жизненных
стратегий и для всего человечества, и для каждого человека. Такая личностная
черта как жизнестойкость позволяет человеку чувствовать себя комфортно и
уверенно в сложившихся обстоятельствах. Высокая жизнестойкость позволяет ему
ощущать себя счастливым, уверенным, спокойным и продуктивным.
Жизнестойкость (hardiness) – понятие, введенное S. Kobasa и S. Maddi, а
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последним из этих авторов наиболее подробно исследовано применительно к
различным группам здоровых людей в предотвращении стрессов, расстройств,
преодолении трудностей, а также его буферного влияния на развитие заболеваний
и обеспечении успеха деятельности [7].
Жизнестойкость в самом общем смысле показывает готовность субъекта жить,
функционировать, полноценно развиваться в социуме, быть конкурентоспособным,
социально зрелым [3].
Жизнестойкость в качестве понятия в трудах современных российских
исследователей связывается со значимой в эволюционном плане характеристикой,
а также с процессом научения, ведущим к лучшей приспособляемости [8]. Такое
понимание определяет приоритетную сферу исследования – возрастную
психологию, а именно те ее разделы, которые связаны с детством, подростковым
возрастом, юношеством, т.е. с теми периодами, в которых происходит
формирование личности.
Одной из важных, центральных характеристик личности как субъекта
образовательного процесса является мотив достижения. Мотив достижения
демонстрирует, насколько человек готов повышать свои способности и умения,
поддерживать их на высоком уровне. Он проявляется в стремлении добиться
определенного результата в сфере своей деятельности и характеризует две
независимые тенденции – стремление к успеху и стремление избежания неудач [2].
Мотивация достижения связана с общей и социальной гибкостью,
пластичностью, эмоциональностью [1]. Также была выявлена зависимость между
мотивацией достижения и локусом контроля [6].
Многие авторы рассматривают мотивацию достижения и мотивацию
избегания

неудач

как

противоположные

диспозиции,

находящиеся

в

отрицательной корреляции: лица с выраженной мотивацией достижения имеют
низкий

уровень

мотивации

избегания

неудач

и

наоборот.

Однако

экспериментальные данные это не подтвердили. Они были в достаточной степени
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демонстрировали

отрицательную корреляцию между мотивацией, то полное отсутствие взаимосвязи
[6].
Ориентация на свои собственные усилия (а не на способности, внешнюю
поддержку или характер) существенна для развития мотивации достижения.
Многие авторы рассматривают мотивацию достижения в связи с таким
психологическим феноменом, как самореализация. Направленность на себя, на
свои внутренние потребности и желания в большинстве случаев обеспечивает
актуализацию мотивационной тенденции достижения успеха [1].
Сложные,

противоречивые

и

не

всегда

однозначные

результаты

экспериментальных исследований привели к тому, что авторы современных
зарубежных теорий мотивации не стремятся создать глобальную, единую модель
мотивации, но используют различные теории со своей границей применимости,
например, поведение в определенных достиженческих ситуациях. Сегодня
рассмотрены уже многие из сложных структурно-динамических компонент
мотивации и механизмов ее функционирования, что позволяет делать выводы,
использовать мотивацию достижения как диагностический критерий.
Для оценки мотивации достижения и жизнестойкости нами были отобраны
100 испытуемых из числа студентов, 50 из которых занимались волонтерской
деятельностью, а 50 – не занимались. Им было предложено пройти «Тест
жизнестойкости» С. Мадди, адаптированный Д. А. Леонтьевым и Е. И. [4].
Мотивация достижений была оценена по тест-опроснику измерения мотивации
достижения [5].
Исследование показателя жизнестойкости у студентов-волонтеров показало,
что по шкале «вовлеченность» 24 человека имеют значения ниже нормы (48%). 26
человек (52%) - выше нормы. Среднее значение по показателю – 36.44, что ниже
нормативного показателя (37.64), но находится в пределах среднего диапазона
(37.64+8,08). По шкале «контроль» 7 человек показали значения ниже нормы (14%).
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Остальные 43 человека (86%) - выше. Среднее значение – 38.08, что выше нормы
(29.17). По шкале «принятие риска» 4 человека показали значения ниже
нормативного среднего (8%). Остальные 46 человека (92%) - выше среднего.
Среднее значение– 20.84, что выше нормы (13.91). Общий показатель
жизнестойкости оказался ниже нормативного среднего у 12 человек (24%) и выше
у 38 человек (76%). Среднее значение – 95.36, что выше нормативного показателя
(80.72).
Исследование жизнестойкости у студентов-неволонтеров показало, что по
шкале «вовлеченность» у 39 человека значения ниже нормы (78%), а выше – у 11
человек (22%). Среднее значение – 27,7, что ниже нормативного показателя (37.64).
По шкале «контроль» 34 человек показали значения ниже нормы (68%), значение
выше нормы – 16 человек (32%). Среднее значение – 25,9, что несколько ниже
нормы (29.17), однако находится в диапазоне средних значений (29.17+8.43). По
шкале «принятие риска» 18 человек показали значения ниже нормы (36%), выше –
32 человека (46%). Среднее значение – 15.82, что выше нормы (13.91). Общий
показатель жизнестойкости оказался ниже нормы у 37 человек (74%), а выше– у 13
человек (26%). Среднее значение – 70.44, что ниже нормы (80.72), однако
находится в диапазоне средних значений (80.72+18,53).
Исследование мотивационной сферы показало, в группе студентовволонтеров 7 человек (14%) мотивированы на неудачу. 23 (46%) не имеют
выраженного доминирования мотивов. 20 человек (40%) имеют мотивацию на
успех. Среднее значение – 139.3, что говорит о том, что в группе отсутствует
тенденция к определенным видам мотивации.
В группе студентов-неволонтеров 8 человек (16%) мотивированы на неудачу.
29 (58%) не имеют выраженного доминирования мотивации. 13 человек (26%)
имеют мотивацию на успех. Среднее значение – 124.16, что говорит о том, что в
среднем в группе отсутствует тенденция к определенным видам мотивации. Это
значение ниже, чем в группе студентов-волонтеров на 12%.
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что жизнестойкость
студентов-волонтеров отличается от жизнестойкости студентов, не занятых
волонтерской деятельность. Отличие по среднему значению каждого фактора
жизнестойкости составило 30-35%. Мотивация достижения у студентов-волонтеров
несколько выше (на 12%) по сравнению со студентами, не занятыми волонтерской
деятельностью.
На основании полученных данных нами был разработан ряд рекомендаций
касательно повышения жизнестойкости среди студентов:
На основании полученных данных и теоретического анализа можно
сформулировать следующие рекомендации для студентов:
1. Соблюдение режима дня, своевременное и качественное питание, прогулки
и двигательная активность.
2. Не стоит допускать накопления напряжения, полезно использовать
различные техники для релаксации. Стресс не должен накапливаться. Лучше
проявлять свои эмоции, высказать свою позицию.
3. Необходимо развивать в себе общительность, стараться проводить время в
социуме согласно своим интересам.
4. Одним из вариантов поиска друзей по интересам и единомышленников
является волонтерская деятельность. Она позволяет повысить все компоненты
жизнестойкости: вовлеченность, контроль и принятие риска. Для таких ребят
важными являются свои достижения, они видят положительный результат своей
деятельности, понимают, что от их труда многое зависят, что они своими руками
делают мир лучше.
5. Важно делать акцент на положительных сторонах своей деятельность,
отмечать даже самые незначительные свои достижения, а на неудачах не
фиксировать свое внимание. Это позволит выработать у себя мотивацию
достижений, которая в свою очередь связана с некоторыми компонентами
жизнестойкости.
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6. Развитие в себе умения находить в трудной ситуации возможности для
роста. Такая смена ракурса в восприятии стрессовых и травматических событий
называется «когнитивной переоценкой». Чтобы развить эту способность, полезно
при столкновении с проблемами задаваться такими вопросами: «Чему я могу
научиться в этой ситуации? Какую пользу можно извлечь из этого негативного
опыта?» Необходимо стремиться превращать негативную ситуацию в стимул для
позитивного развития и находить в ней новые возможности для роста.
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БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА И ЕЕ ПРИЧИНЫ В РОССИИ

Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что проблема безработицы в
настоящее время является одной из серьезных социальных проблем в
современном обществе. Проблема безработицы является актуальной во всем
мире, так как является довольно важной составляющей социально-экономического
развития общества, которая чревата социально-экономическими издержками. Эти
последствия весьма опасны для общества, именно поэтому государство должно
проводить активную политику в сфере занятости населения, чтобы предупредить и
ликвидировать последствия безработицы.
Ключевые слова
Безработица, рынок труда, социальные проблемы,
причины безработицы, экономика

UNEMPLOYMENT AS A SOCIAL PROBLEM AND ITS CAUSES IN RUSSIA

Annotation
The relevance of this article is due to the fact that the problem of unemployment is
currently one of the serious social problems in modern society. The problem of
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unemployment is relevant throughout the world, as it is a rather important component
of the socio-economic development of society, which is fraught with socio-economic
costs. These consequences are very dangerous for society, which is why the state must
pursue an active policy in the field of employment in order to prevent and eliminate the
consequences of unemployment.
Keywords
Unemployment, labor market, social problems, causes of unemployment, economy.

Как гласит Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации»: «безработица – это социально-экономическая ситуация,
при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти себе
работу, которую эти люди способны выполнить» [1].
Безработица является существенным последствием мирового кризиса, но она
необходима, так как является особенностью рынка труда, именно она увеличивает
производительность, что дает стимул в повышении качества труда, а также уровня
образования и квалификации сотрудников. Элементы политики в сфере занятости
населения затрагивают все уровни экономики, именно поэтому безработица
является ключевым фактором в рыночной экономике.
Причины безработицы могут быть разными. Но чаще всего безработицу
связывают с увеличением численности экономически активного населения
относительно уровня национального производства. Если уровень экономики низок,
а население постоянно прирастает – то, естественно, они не смогут реализоваться
в нужной им сфере деятельности. Также на уровень занятости населения влияет и
продление пенсионного возраста. Люди старшего возраста, не имея возможности
уйти на пенсию, препятствуют работе молодых специалистов, в связи с этим,
уровень безработицы также увеличивается.
Изменение потребительского спроса на товары и услуги влечёт за собой
изменения в производстве: применение новых технологий, совершенствование
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рабочих мест и т.д. Многие виды товаров исчезают, снижается или увеличивается
спрос на тот или иной вид профессиональной деятельности. Если профессия,
квалификация или опыт работника не соответствует новой технике производства,
то человек вынужден уйти с работы, в большинстве случаев. В современном мире
жертвой такого явления стала профессия бухгалтера, с внедрением в производство
и других сфер жизни компьютерной технологии. Также уместно связывать
безработицу с сезонными работами. Она так и называется, сезонная безработица.
В зависимости от времени года, люди вынуждены оставаться без работы.
Например, в сельском хозяйстве, в связи с сезонным характером деятельности.
Немаловажной причиной безработицы является и низкая заработная плата.
Тог же мнения придерживается и академик Д.С. Львов [3]. Действительно, с этим
трудно не согласиться, ведь это оказывает разрушающее воздействие на стимулы
работника. Человек перестает видеть перспективы, считает, что его труд обесценен
и в итоге увольняется с работы. После ухода с одной работы человек может
приступить к новой работе или начать её поиски.
Краткие периоды между этими действиями, периоды незанятости человека,
вытекают во фракционный вид безработицы. Если человек в течение длительного
времени не может найти работу, то такая безработица именуется структурной.
Невозможно, чтобы безработица полностью исчезла, она будет существовать
всегда, по крайней мере 2 ее вида: структурная и фракционная. Эти два вида
безработицы формируют естественный уровень, с которым совместима полная
занятость населения страны.
Направление персонала в принудительный отпуск, сокращая заработную
плату, в связи со спадом производства или другими экономическими проблемами
в сфере деятельности приводит к циклической безработице. Циклическая
безработица определяется разностью между существующей нормой безработицы
и естественной нормой [2].
Российский рынок труда характеризуется большим числом работников,
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которые по большей части задействованы в физическом труде, нежели в
интеллектуальном, и именно они оказываются зависимыми от негосударственного
сектора экономики. Эти последствия весьма опасны для общества, именно поэтому
государство должно проводить активную политику в сфере занятости населения,
чтобы предупредить и ликвидировать последствия безработицы.
К особо важным целям государственной политики в сфере труда и занятости
населения следует отнести право на труд, достижение высокого уровня занятости
населения, повышение качества трудовых ресурсов, независимо от пола,
национальной принадлежности и религиозных убеждений.
Чтобы уровень безработицы оставался стабильным, функционируют центры
занятости населения. Безработным гражданам они помогают трудоустроиться, а
организациям, имеющие вакантные места – найти сотрудников. В этом и
заключается процесс государственного регулирования уровня безработицы.
Главную роль в борьбе с безработицей играют местные власти, которые более
осведомлены о положении рынка труда на региональном уровне. Именно они
обладают ресурсами для реализации необходимых мер в сфере занятости
населения. Социальная защита, основанная на конституционном фундаменте,
имеет специфические особенности. Она действует, как своего рода показатель
оценки государственной деятельности в социальной сфере, выставляя ориентиры
и

фокусируя

внимание

на

отдельных

категориях

граждан,

которым

предоставляются те государственные гарантии, благодаря которым, они могут
чувствовать себя под защитой при реализации трудовых отношений.
Здесь следует отметить, что при написании конституционных актов в
социальной сфере, был использован не только российских опыт, но также и опыт
международных правовых актов данной сферы. Но уровень использования этих
актов, оставляет желать лучшего, так как он не был адаптирован должным образом.
Обуславливается это, в основном тем, что не был соблюден необходимый баланс
между потребностями общества и бюджетом, выделенным на их реализацию, так
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как это зависит от отношения к этому федерального законодателя.
Государственные гарантии предполагают реализацию конституционных норм,
но, как это обычно и бывает, законодательство не ставит во внимание юридическую
силу, и именно поэтому нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты
населения имеют ряд пробелов и противоречий. Из-за этого реализации данных
актов

не

происходит

должным

образом

и

как

следствии,

становится

неэффективной.
К таким противоречиям можно отнести социальную защиту от безработицы,
именно ее можно посчитать этим самым пробелом. В трудовое законодательство
вносятся изменения, это все зависит от социально-экономического положения в
Российской Федерации, от того насколько развит негосударственный сектор
экономики и ряда других факторов.
Несколько определенных моментов уже были закреплены федеральными
актами и законами, но в тоже время это не отрицает того факта, что стране
необходимы глобальные реформы законодательства в сфере труда. Эти
нововведения

должны

представлять

из

себя

тщательно

продуманные,

опирающиеся прежде всего на конституциональные основы, документы,
разработанные с учетом национального и зарубежного опыта в данной сфере и в
обязательном порядке должны опираться на реальную социально-экономическую
ситуацию в стране.
На стадии реализации трудовых отношений в процессе производства, следует
отдавать предпочтение индивидуальным особенностям личности человека и,
исходя из этого, уже формировать характер регулирования трудовых от ношений.
Естественно, трудовые нормативно-правовые акты должны акцентировать
внимание на равных правах и защите интересов обоих сторон трудового договора.
Но зачастую, не смотря на равное положение, потенциальный работник
оказывается более слабой стороной. Конечно, это в основном зависит от
работодателя. Как показывает практика, противостоять этому можно только
140

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 10-2/2022

посредством объединения работников в профессиональные союзы. Однако,
работник сам в силах обратиться к юридической защите. Именно здесь отдается
предпочтение усилению государственного законодательного регулирования
проблем занятости населения, которое, должно иметь рычаги воздействия на
защиту прав обеих сторон трудовых отношений при непосредственной их
реализации.
При формировании условий социально-экономической защиты и здоровой
конкуренции, формировании системы трудового права Российской Федерации,
следует принимать во внимание не только отечественный опыт государственного
законодательного регулирования трудовых отношений, но также и опыт
зарубежных стран в данной сфере, прежде всего с наиболее развитым уровнем
рыночной экономики. Такое исследование окажется крайне выгодным, прежде
всего потому, что основные аспекты грамотных взаимоотношений между
потенциальными работниками и работодателями везде идентичны.
Данный опыт позволит выявить и в последующем избежать ряда ошибок и
оплошностей, которые когда-либо допускали другие страны, и поможет выбрать
наиболее правильные и приоритетные направления в решении существующих
проблем безработицы, которые положительно скажутся на российской экономике.
России

наиболее

подойдет

европейский

опыт

государственного

законодательного регулирования трудовых отношений, который отличается
высокой степенью заинтересованности государства в грамотной реализации
трудовых отношений. В странах Европы, также наибольшее внимание уделяется
психологии потенциальных работников. Это дает им понять то, что, в первую
очередь, государство заинтересовано в законной реализации трудовых отношений
на всех ее уровнях. Благодаря этому работник чувствует себя под надежной
защитой государства.
В России же регулирование трудовых отношений децентрализовано, что
является довольно специфической особенностью современной государственной
141

ISSN 2541-8076

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

№ 10-2/2022

политики. Государство только по факту стало гарантировать трудовую защиту
граждан, а на деле совершенно потеряло функции главного работодателя в
процессе трудовых отношений.
Серьезность проблемы безработицы вызвана многими причинами.
Во-первых, то рабочее время, которое было утеряно из-за безработицы,
невозможно будет использовать в дальнейшем.
Во-вторых, государство и общество обязаны находить средства, для спасения
лиц, без работы от голода, в виду того, что человек не может перестать потреблять
различные блага, а также кормить семью, несмотря на отсутствие работы.
В-третьих, увеличение уровня безработицы уменьшает спрос на товары на
внутреннем рынке. Люди, которые не получают зарплату, получают крайне низкие
пособия по безработице. В итоге, покупательная способность падает и становится
трудно продать товары на внутреннем рынке страны.
В-четвертых, безработица ухудшает политическую ситуацию в стране. Причина
этого – растущее недовольство людей, которые потеряли возможность содержать
свои семьи и день за днем тратить время на утомительный поиск работы.
В-пятых, увеличение уровня безработицы может привести к криминогенному
обострению, так как большинство преступлений совершаются с целью добыть
необходимые ресурсы для своего существования.
В-шестых, актуальность внедрения инновационных технологий в систему
трудовых отношений обусловлена рядом причин. К ним относятся:
- обострение проблем в сфере занятости, требующее выработки новых
подходов к их решению;
- резко возросшая открытость российского общества, что привело к
использованию многих зарубежных социальных технологий, являющихся для
России инновационными [4, с.43].
Таким образом, безработица является серьезной проблемой, которая
негативно сказывается на развитии рынка труда и экономики страны в целом.
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Борьба с безработицей является для всех государств главной задачей.
Конечно, единого способа борьбы нет, но есть различные методы, чтобы решить
эту проблему. В России к пассивным методам борьбы с безработицей можно
отнести различные национальные программы и проекты, социальные выплаты
(пособие по безработице, стипендия в период обучения, материальная помощь).
Другой метод – создание новых рабочих мест. С увлечением общественного
продукта материальные потребности будут удовлетворены, но не каждый бизнес
сможет «удержаться», некоторые могут быстро «прогореть». Так же действует
информационное обеспечение рынка труда. Служба занятости собирает
информацию о вакансиях и предлагает их безработным. Государство старается
предоставить рабочие места, тем самым уменьшая процент безработицы в стране.
Для того, чтобы значительно повлиять на общественное сознание, будет
недостаточно грамотно сформулированной нормативно-правовой базы. Важно не
просто создать эффективную систему законов, но и в обязательном порядке ей
следовать, тогда только можно будет наблюдать действительно положительную
динамику.
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