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СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХАЛКОНА,
СОДЕРЖАЩЕГО ФУРАНОВЫЙ ФРАГМЕНТ
SYNTHESIS AND OPTICAL PROPERTIES
OF CHALCON CONTAINING A FURAN FRAGMENT

Аннотация
Взаимодействием 4 - хлорацетофенона с фурфуролом в условиях реакции Кляйзена Шмидта синтезирован соответствующий халкон. Предложена методика синтеза и очистки
соединения, определена его точка плавления. Изучены электронные спектры поглощения
халкона в растворителях различной природы и полярности. В рассмотренном интервале
длин волн спектры имеют две полосы, вызванные * электронными переходами, n*
электронные переходы в этих условиях не проявляются.
Ключевые слова
Халкон, фурановый фрагмент, реакция Кляйзена - Шмидта, электронные спектры
поглощения, спектральные полосы, влияние растворителя
Annotation
The corresponding chalcone was synthesized by the interaction of 4 - chloroacetophenone with
furfural under the conditions of the Claisen - Schmidt reaction. A procedure for the synthesis and
purification of the compound was proposed, and its melting point was determined. The electronic
absorption spectra of chalcone in solvents of different nature and polarity have been studied. In the
considered wavelength range, the spectra have two bands caused by * electronic transitions,
n* electronic transitions do not appear under these conditions.
Keywords
Chalcon, furan fragment, Claisen - Schmidt reaction, electronic absorption spectra, spectral
bands, solvent effect
Халконы, как производные , - ненасыщенных кетонов, играют большую роль в
биологических процессах, протекающих в живых организмах. Они являются структурными
звеньями многих биологически активных веществ, на их основе разрабатываются новые
материалы [1 - 3]. Большое внимание уделяется изучению и модификации свойств
5

халконов [4 - 6]. Таким образом, работы в данном направлении интересны, перспективны и
актуальны.
В представленной статье приведены результаты исследований халкона (I), полученного
конденсацией 4 - хлорацетофенона и фурфурола в условиях реакции Кляйзена - Шмидта.
Химизм синтеза представлен на рис. 1.
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+
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Рис. 1. Химизм синтеза халкона (I)
Методика синтеза халкона (I): в 10 см3 этилового спирта растворили 5 ммоль
свежеперегнанного 4 - хлорацетофенона и 5 ммоль свежеперегнанного фурфурола. К
полученному раствору прилили 5 см3 10 % - ного водного раствора NaOH. Смесь
перемешивали на магнитной мешалке при комнатной температуре в течение двух часов.
Выделившийся осадок отфильтровали, промыли водой до нейтральной реакции и
высушили на воздухе. Очищали продукт перекристаллизацией из минимального
количества пропанола - 2.
Халкон (I) представляет собой мелкие кристаллы желтого цвета с температурой
плавления 81,5 °С, растворимые в органических растворителях, не растворимые в воде.
Выход очищенного продукта составил 65 % .
Температура плавления халкона (I) определена на приборе Stuart SMP40. Электронные
спектры поглощения (ЭСП) получены на спектрофотометре EcoView УФ - 3200 в
растворах в тетрахлориде углерода, этиловом спирте и концентрированной серной кислоте.
Толщина светопоглощающего слоя составила 10 мм.
Электронные спектры поглощения халкона (I) в диапазоне длин волн от 250 до 500 нм
характеризуются наличием двух полос (рис. 2, табл. 1). Обе полосы отвечают *
электронным переходам. Первая полоса связана с переходами с участием карбонильного
хромофора, вторая – с переходами в рамках общей хромофорной системы.

Рис. 2. ЭСП халкона (I): 1 – CCl4; 2 – этанол; 3 – конц. H2SO4
6

Растворитель
CCl4
C2H5OH
H2SO4

Таблица 1 – Положение полос поглощения в ЭСП
C, ммоль / дм3
1, нм ( lg )
2, нм ( lg )
0,2
276 (3,63)
337 (4,08)
0,5
273 (3,22)
346 (3,68)
0,1
337 (3,50)
472 (4,38)

При увеличении полярности растворителя наблюдается батохромное смещение
длинноволновой полосы, связанное с протеканием сольватационных процессов в растворе.
В концентрированной серной кислоте характер спектра сохраняется. При этом оба
максимума смещаются в длинноволновую область спектра за счет ионизации и
протонирования молекулы халкона (I). Сравнив ЭСП соединения в разных растворителях и
основываясь на теоретических представлениях [7] можно сделать вывод, что n*
электронные переходы в этих условиях не проявляются.
Выводы по результатам работы.
1. Взаимодействием 4 - хлорацетофенона с фурфуролом в водно - спиртовой среде в
присутствии щелочного катализатора получен халкон (I) – 1 - (4 - хлорфенил) - 3 - (фуран 2 - ил)проп - 2 - ен - 1 - он, предложен метод его очистки. Очищенное соединение – мелкие
кристаллы желтого цвета с температурой плавления 81,5 °С.
2. Изучены ЭСП соединения в растворителях различной природы и полярности. Обе
полосы характеризуют * электронные переходы, n* электронные переходы в этих
условиях не проявляются.
Результаты исследования могут быть использованы в области синтеза халконов и
родственных соединений, изучении их физико - химических, оптических и других свойств.
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
В РЕШЕНИИ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Аннотация
Статья посвящена перспективам цифровой трансформации при решении задач в
области материаловедения в условиях реализации новой технологической
концепции «Индустрия 4.0». Показано, что одним из эффективных механизмов
интеграции по всему жизненному циклу создания изделия является формирование
единого информационного пространства для обмена данными и виртуализации
процессов.
Ключевые слова
Цифровая трансформация, материаловедение, высокотехнологичные отрасли
промышленности, новая технологическая концепция, четвертая промышленная
революция.
Последние десятилетия развития общества характеризуются активным развитием
цифровых технологий. Этой тенденции подвержены практически все отрасли
народного хозяйства. Однако наиболее интенсивно данный процесс развивается в
отраслях
промышленности,
которые
связаны
с
производством
высокотехнологичных товаров и услуг. В структуре ВВП доля промышленного
производства составляет по разным оценкам около 60 % , и, кроме того, развитие
высокотехнологичного производства является катализатором технического
прогресса при переходе к новой технологической концепции. Это связано с
изменениями в структуре и принципах производства по всему жизненному циклу
создания продукции – от разработки до производства и эксплуатации.
Сегодня мы живем в эпоху новой технологической концепции «Индустрия 4.0»,
которая была изначально провозглашена Клаусом Швабом в 2011 году в Давосе на
Всемирном экономическом форуме. Главным тезисом четвертой промышленной
революции стало внедрение цифровых технологий во все процессы и стадии
промышленного производства как на технологическом, так и на организационном
уровне.
Одной из крупнейших и емких отраслей промышленности России является
машиностроение, доля которого в общем объёме промышленного производства
9

составляет от 10 до 15 % . Создание продукции машиностроения немыслимо без
решения многих технологических, в том числе и материаловедческих задач, от
разработки критериев выбора того или иного материала и до формирования
параметров и режимов его работы. Выбор самого материала всегда зависит от
характера производимого изделия и особенностей его эксплуатации.
Рост объёма и масштабов данных, а также спектра решаемых задач в условиях
финансовых ограничений приводит к актуальности создания единого
информационного пространства. В создании продукции машиностроения
традиционно задействовано большое число участников от научно исследовательских институтов до опытном - конструкторских бюро. В этой связи
эффективные механизмы интеграции на разных уровнях взаимодействия является
одним из условий успешного решения всех видов задач. Традиционные подходы к
анализу материалов изменяются благодаря появлению новой информационной
инфраструктуры, а также интегрированных информационных систем по всему
жизненному циклу (CAD / CAE / CAM / PDM / PLM), включая проектирование и
подготовку производства. Предпосылкой программы цифровизации в решение
материаловедческих задач можно назвать тот факт, что все предприятия работают
по единым стандартам, а это создает возможности формирования проекта цифровой
трансформации машиностроительного предприятия. Это в свою очередь приведет к
созданию новых, высокотехнологичных изделий в более сжатые сроки и с
меньшими затратами.
Нельзя не упомянуть тот факт, что цифровая трансформация направлена также на
обеспечение принципа сквозного проектирования при передаче полученных
результатов от одного этапа жизненного цикла к другому в едином
информационном пространстве или в единой проектной среде. При этом любые
изменения, вносимые на каком - либо этапе жизненного цикла, должны
автоматически отображаться во всех частях проектируемого изделия. Цифровизация
приведет к созданию новых сценариев проведения сквозного проектирования,
производства и верификации на стадии «материал - конструкция», уменьшению
времени разработки новых материалов и изделий, а также повышению
оперативности по изменению их свойств под требования проектируемых
конструкций.
В заключении можно отметить, что уже сейчас накопленный опыт
информатизации производственных процессов в машиностроении в целом позволит
создавать новые цифровые решения, представляющие перспективное направление
развития в материаловедении.
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Гохберг Л.М. Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты.
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Аннотация
Система кондиционирования с теплообменными аппаратами является по
существу приточной системой, в которой теплообменники используются летом для
косвенного испарительного охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха.
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В настоящее время эффективно используют для нагрева приточного воздуха
сбросные и дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде
технологической воды или обратной теплофикационной воды (рис.1). Площадь цеха
составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг,
имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных
переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54
ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе
одновременно работают 47 человек. Сумма теплопоступлений от всех источников
для теплого периода года ΣQ = 1004397 кДж / ч. Примем расчетные параметры
наружного воздуха для г.Троицка Московской области [1, с.43]: tн = 28,5°С, iн = 54
кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 % .
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через
наружные стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в
отдельности и просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ
= 21 016 кДж / ч. Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит:
ΣQп =1025413 кДж / ч
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле
1025413
 Qп
Lм 

 222916 кг / ч (1)

i зала  iвен )  Kэ

(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м3 / ч.
Производительность системы кондиционирования воздуха будет равна
LМ 

Q

П

i зала  Kэ



611284
 86133 кг / ч (2)
9,2  1,15

или 71184 м3 / ч.
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Рис. 1. Расчетная схема теплообменника - утилизатора.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.

Рис. 2. Элемент проточной части теплообменника:
1 - горячий теплоноситель (влажный газ); 2 - разделяющая
обменные среды стенка; 3 - холодный теплоноситель (жидкость).
В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1
(рис.2), в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в
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вентиляторной градирне. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной
градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором
засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является
пределом испарительного охлаждения воды. Охлажденная испарением вода забирается
насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки теплообменника 1 в
приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через теплообменники
перемещается приточный наружный воздух.
Список использованной литературы:
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аппаратами // Патент РФ на изобретение № 2442936. Опубликовано 20.02.2012. Бюллетень
изобретений № 5.
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СХЕМА РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШИЛКИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ РАСТВОРА И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасности
производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки.
Ключевые слова
Экологическая безопасность, распылительная сушилка.
Разработка средств безопасности для технологических аппаратов в настоящее время
является актуальным вопросом, обеспечивающим экологическую безопасность
производственных процессов. Рассмотрим средства безопасности на примере процессов
распылительной сушки.
Одним из средств безопасности является применение акустических полей в режимах
работы распыливающих и пылеулавливающих устройств. В качестве теплоносителя
используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве распыливающего
устройства используется акустическая вихревая форсунка.
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6,
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. Для распыления раствора
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используется акустическая форсунка, рассчитываемая исходя из коэффициента расхода
равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания распыливающего агента
способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом частота акустических волн,
излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с
интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек.

Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного
тока движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система
воздуховодов для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое
устройство, 4 - корпус сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы
улавливания высушенного продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство,
8 - приемный короб для готового продукта, 9 - привод скребкового устройства,
10,16,17 - бункер для сбора готового продукта, 11 - емкость для исходного
раствора, 12 - звуковая колонна, 13 - звуковой канал, соединяющий выход
звуковой колонны с общим входом циклонов, 14 - рукавный фильтр,
15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного
фильтра, 18 - смеситель исходного раствора с уловленным продуктом.
Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле представлены в работе
[1,с.110] . Режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу
параллельного тока движения раствора и теплоносителя, причем в качестве
распыливающего устройства используется акустическая вихревая форсунка. В качестве
первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны, размещенные в
стояках, и соединенные посредством звукового канала со звуковой колонной, а в качестве
второй ступени очистки воздуха используется рукавный фильтр.
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Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов
Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех
резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов;
г и д — характеристики систем а, б, в при одинаковом
суммарном объеме камер резонаторов.
Частота акустических волн звуковой колонны лежит в оптимальном диапазоне частот от
15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность
обработки излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С., Гетия И.Г. Вихревая распылительная сушилка для дисперсных
материалов // Патент РФ на изобретение № 2513077. Опубликовано 20.04.2014. Бюллетень
изобретений № 11.
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С УТИЛИЗАТОРОМ ТЕПЛА КИПЯЩЕГО СЛОЯ
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасности
производственных процессов, в частности процессам кондиционирования воздуха с
утилизатором тепла кипящего слоя.
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Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для гребнечесального цеха
ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской области.
Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной
на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных
переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно
работают 47 человек. Сумма теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин
составят:
Q1 = 3600NУСТ KСПР KВ = 489 888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность
электродвигателей в кВт / ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение
мощности, фактически потребляемой оборудованием, к установленной мощности
электродвигателей; kв– коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от
людей составили: Q2 = 37 600 кДж / ч; теплопоступления от солнечной радиации
учитывались с южной и восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж / ч; теплопоступления с
чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч; теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000
кДж / ч. Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет
равна:
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч.

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,
4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы.
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Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [1,с.117]: tн =
28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ
= 50 % . Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через
наружные стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в
отдельности и просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ
= 21 016 кДж / ч. Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп
=1025413 кДж / ч. Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех,
определим по формуле

Lм 

 Qп

iзала  iвен )  Kэ



1025413
 222916 кг / ч (1)
(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м 3 / ч. Теплопотери для холодного времени года считается
аналогичным способом. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в
отдельности и просуммировав их, получаем общую величину теплопотерь,
равную 276204 кДж / ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей в зимнее
время остаются те же, что и летом, а поступления тепла от солнечной
радиации и с чердака не будет. В то же время часть тепла будет теряться через
ограждения здания. Таким образом, избыточное тепло в зале в зимнее время
составит:
ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 - 276 204 =611284 кДж / ч.
Затем был построен процесс на i - d - диаграмме, из которого следует, что
первый подогрев воздуха в кондиционере не нужен и нет надобности в установке
секции первого подогрева. Связующий эффект по теплу в этом случае будет
равен Δiзала = iв – iк = 38,9 - 28,9=10 кДж / кг. Учитывая, что нагрев воздуха в
вентиляторе равен около 0,8 кДж / кг, связующий эффект будет составлять Δiзала =
10 - 0,8=9,2 кДж / кг. Производительность установки для кондиционирования
воздуха будет равна:

LМ 

Q

П

i зала  Kэ



611284
 86133 кг / ч (2)
9,2 1,15

или 71184 м3 / ч.
Следовательно, зимой кондиционер должен работать с несколько уменьшенной
производительностью. При выборе кондиционера следует учитывать параметры,
рассчитанные для лета. Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200
расчетной производительностью 182000 м3 / ч при номинальной
производительности 200000 м3 / ч [2,с.17].
Список использованной литературы:
1.Сажин Б.С., Кочетов О.С. Научные основы создания систем жизнеобеспечения для
текстильных производств. М., МГТУ, 2004.–318 с.
2. Кочетов О.С. Приточно - вытяжная установка с теплоутилизатором. Патент РФ
№2282794. Бюллетень изобретений №24 от 27.08.2006г.
© О.С.Кочетов, Е.В.Отрубянников, Е.С.Бородина _ 2021г.
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РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ

Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасности
производственных процессов, в частности процессам очистки сточных вод с допустимым
содержанием взвешенных веществ в осветлённой воде Стр, мг / л, принимаемым в
соответствии с санитарными нормами или обусловленным технологическими
требованиями.
Ключевые слова
Экологическая безопасность, расчет отстойников.
Для расчета отстойников необходимы следующие данные:
– количество сточных вод Q, м3 / ч , по максимальному расходу.
– концентрация взвешенных веществ Сн, мг / л, и эмульгированных (масла и
нефтепродукты) примесей.
– эффективность очистки при отстаивании в статических условиях. Эффективность
отстаивания определяется по кривым кинетики отстаивания Э=f(t), которые получены в
лабораториях в статических условиях при высоте слоя отстаивания h ≥ 200 мм. Для
приведения полученной величины к слою, равному высоте слоя потока воды в отстойнике,
производится перерасчет по формуле [1,с.320]. Для обеспечения сползания осадка стенки
приямка выполняются под углом 45 - 60°, а дну отстойника придается уклон не менее 0,05,
что вызывает необходимость дополнительного заглубления отстойника. Небольшой уклон
дна отстойника не всегда обеспечивает сползание осадка к приямку, что нередко приводит
к чрезмерному уплотнению осадка. В реальной взвеси (или эмульсии) взвешенные частицы
(капли) имеют размеры от минимального значения δmin до максимального δmax.
Дисперсный состав взвеси (или эмульсии) принято характеризовать зависимостью,
называемой функцией распределения, обозначаемой Q=f(δ). Функция распределения
характеризует относительное количество (долю) частиц или капель, размер которых
меньше текущего размера δ, откладываемого на графике по оси абсцисс. Другой формой
характеристики дисперсного состава является зависимость, называемая плотностью распределения q=f(δ), которая представляет собой производную от функции распределения,
т.е. q 

dQ
. В данном случае размер частиц (капель) обозначен буквой δ с тем, чтобы
d

отличить его с обозначением дифференциала. Типичный вид зависимостей Q=f(δ) и q=f(δ)
представлен на рис.1, а, б. Значение δ, соответствующее значению 0,5Q называется медианным диаметром и обозначается как δ50. Таким образом, медианный диаметр делит
распределение частиц (капель) на две равные части, для одной из которых δ ≤ δ50, а для
другой δ ≥ δ50. В том случае, когда значения δmax и δmin отличаются незначительно друг от
друга, для расчетов скорости отстаивания можно принять, что все частицы (капли) имеют
одинаковый диаметр δСР. Для выражения δСР существуют различные способы, а именно:
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принимается δСР=δ50 , т.
средневзвешенный диаметр,

 СР 

 max

е.

средний

n

 q    d   q  

1

min

i

диаметр

равен

медианному

диаметру;

n

i

  i   i  Qi ; (1)
1

выбираемый из условия, что суммарная поверхность и суммарный объем частиц,
имеющих размер δСР, равны соответственно суммарной поверхности и суммарному объему
в реальном распределении частиц (капель). Тогда

 СР 

 max




min

1

q  d





n


1

1

qi   i

i

n


1

1
Qi . (2)

i

Если распределение имеет широкий диапазон, т. е. значения δmax и δmin существенно
отличаются друг от друга, использование для расчётов процессов отстаивания одного
среднего значения даёт больше погрешности. В этом случае, распределение принято
разбивать на несколько n узких фракций, для каждой из которых можно принять
соответствующее минимальное δi min и максимальное δi max значения размеров частиц или
капель. При этом
δi min = δ (i - 1) max ; δi max = δ (i+1) min ,
где i обозначает порядковый номер фракции и изменяется от 1 до n.

а)

б)
Рис. 1. Типовые зависимости: а - функции распределения Q=f(δ);
б - плотности распределения q=f(δ)
Список использованной литературы:
1.Сажин Б.С., Кочетов О.С., Гудим Л.И., Кочетов Л.М. Экологическая безопасность
технологических процессов. - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007. - 391с.
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Аннотация
В настоящее время скотобойни и мясокомбинаты представляют собой
значительные источники загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся
на одну свинью 1 - 2 м3, на одну корову 3 - 4 м3, химическая потребность кислорода
- 4000 мг / л, содержание жира 1000 мг / л.
Ключевые слова
Процесс очистки таких сточных вод, переработка жиросодержащих отходов.
Процесс очистки таких сточных вод включает в себя большое количество
аппаратов [1,с.23]. Авторами предлагается линия для очистки сточных вод
скотобоен и мясокомбинатов вместе с механической, химической, биологической
очисткой перед каждой стадией обработки использовать электромагнитные
импульсные поля. На рис.1 представлен общий вид цеха по переработке
жиросодержащих отходов, укомплектованного двумя технологическими линиями
переработки жиросодержащих отходов, на рис.2 – схема жироуловителя.
На рис.1 и рис.2 соответствующие конструктивные элементы технологической
линии переработки жиросодержащих отходов обозначены следующим позициями: 1
- емкость для приема сырья; 2 - фильтр грубой очистки; 3 - насос; 4 жироуловитель; 5 - заливная горловина; 6 - бак горячей воды для мойки
оборудования; 7 - котел - парогенератор; 8 - стрейнер; 9 - центрифуга (трехфазный
декантер); 10 - промежуточная емкость; 11 - емкость готовой продукции; 12 - насос;
13 - сепаратор; 14 - сливная труба.

Рис.1. Общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов.
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Рис.2. Схема жироуловителя.
Технологическая линия переработки жиросодержащих отходов (рис.1) включает
связанные между собой системой трубопроводов емкость 1 для приема сырья с
установленным на выходе фильтром 2 грубой очистки, насос 3 и последовательно
установленные стрейнер 8, центрифугу 9, сепаратор 13, а также емкость 11 для сбора
готовой продукции и жироуловитель 4. Центрифуга 9 может быть выполнена в виде
трехфазного декантера. Емкость 1 для приема сырья снабжена паровой арматурой (на
чертеже не показана) для нагрева и поддержания температуры водно - жировой эмульсии
90 - 95°C и соединена с котлом - парогенератором 7. Возможна установка мешалки внутри
емкости 1. Емкость 11 для готовой продукции также соединена с котлом - парогенератором
7 и снабжена паровой рубашкой (на чертеже не показана). При комплектации
оборудованием цеха по переработке жиросодержащих отходов (см. прилагаемый чертеж)
целесообразно, чтобы каждая технологическая линия переработки жиросодержащих
отходов была снабжена тремя емкостями 1 для приема сырья (V=10 тн) и тремя емкостями
11 для сбора готовой продукции (V=3 тн).
Жироуловитель (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде
параллелепипеда, имеющего наклонное основание 15 (днище), вертикальные стенки 16,17 и
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса
смонтирован съемный верхний настил 18, который снимается при удалении всплывшей
массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще съемный нижний настил
19 для проведения профилактических работ, или устранения аварийной ситуации в случае
залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок примыкает бокс 20 для регенерации
жироуловителя горячей водой или паром, или механическим средством (например тросом),
в случае забивки трубопровода 24 для выпуска сточных вод в канализацию.
Противоположно боксу 20 на вертикальной стенке 16 расположен трубопровод 23 для
подачи сточных вод. Заборное отверстие 8 для выпуска сточных вод расположено в нижней
части корпуса, рядом с аварийным клапаном 21 для выпуска стока, в случае забивки
заборного отверстия 22. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы
вибраторы 25 и 26, выходы которых соединены с блоком управления 27, которые служат
для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Жироуловитель. // Патент РФ на изобретение № 2432321. Опубликовано
27.10.11. Бюллетень изобретений №30.
© О.С.Кочетов, Е.В.Отрубянников, Е.С.Бородина _ 2021г.
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ОРОСИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ
Аннотация
В работе рассмотрены конструкции оросительных устройств для скруббер Вентури,
которые являются одним из важных элементов скруббера.
Ключевые слова
Скруббер Вентури, мелкодисперсная пыль.
Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из
конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное
устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного
газа.
Одним из важных элементов скруббера Вентури, который относится к технике очистки
газов от пыли и химических вредностей, является распылительное устройство [1,с.11;
2,с.22; 3,с.12]. 4
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Фиг..3

Фиг.4

4Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % со средним размером
частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2
должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах
0,51,2 дм3 / м3.
При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются.
Центробежная форсунка (фиг.3) состоит из корпуса 12 длиной L со впускным
отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним дроссельного
отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде цилиндрического
стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси впускного 15 и
дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14 отверстий в
профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере завихрения 13, т.е.
имеет место тангенциальный ввод. На фиг.4 представлен вариант центробежной форсунки,
состоящей из корпуса 3, внутри которого расположен шнек 1, запрессованный в корпус 3.
Внешняя поверхность шнека 1 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой)
нарезкой. Внутри шнека 1 выполнено отверстие 2 с левой (или правой) винтовой нарезкой.
В днище корпуса 3 выполнено дроссельное отверстие 4, ось которого совпадает с осью
отверстия 2 в шнеке 1. Между нижним торцем шнека 1 и срезом дроссельного отверстия 4
расположена коническая камера смешения 5. Подача раствора (жидкости) осуществляется
через штуцер 7, закрепленный в верхней части корпуса 3 через герметизирующую
прокладку 6. Внутри штуцера 7 выполнено цилиндрическое отверстие 8, переходящее в
диффузор 9, который соединен с цилиндрической камерой 10, выполненной в корпусе 3, в
которую запрессован шнек 1.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Аннотация
В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных
вод для очистки стоков от индивидуальных домов или групп домов, а также малых,
средних и больших населенных пунктов.
Ключевые слова
Комплексная очистка сточных вод, аэротенк - осветлитель, форсунка.
В каждом конкретном случае выбор типа систем очистки должен определяться в
результате технико - экономического сравнения нескольких вариантов. Число
отстойников следует принимать, исходя из увеличения производительности
единичного отстойника, так как стоимость единицы объема крупногабаритных
отстойников меньше, чем малогабаритных.
Устройство состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским днищем 2, который
имеет трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости.
Аэротенк - осветлитель (рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с
устройством подачи сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6,
содержащей трубки 7 для автономной подачи воздуха. Устройство подачи сжатого
воздуха в камеру аэрации 5 выполнено в виде патрубка 8 с пористым керамическим
наконечником. Биореактор 9 совмещен с камерой аэрации и представляет собой
полый цилиндр, установленный на ножках 10, которые опираются на плоское днище
2. Внутри биореактора 9 размещены ярусами попеременно чередующиеся
наклонные поверхности в виде чашечек 11 с полым дном и конусов 12.
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Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя (фронтальный разрез).
При очистке сточных вод различной степени загрязнения и различных объемов
возможен вариант выполнения (рис.2) аэротенка - осветлителя в виде семейства
биореакторов 17, которые размещены в одной общей емкости 18. При этом биореакторы 17
имеют различные объемы за счет различия диаметров их полых цилиндров и,
следовательно, различную мощность. В центральной части аэротенка - осветлителя
располагается распределительная чаша 19 с лотками 20, имеющими сливные трубки,
подсоединенные к соответствующим биореакторам 17 для подачи в них сточных вод.

Рис.2. Схема аэротенка - осветлителя в виде
семейства биореакторов, расположенных в
виде радиальных лучей.
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Рис.3. Схема
Форсунки
на кольцевых трубах.

Фильтр - накопитель 12 имеет трубу 15 подачи очищаемой жидкости и источник
воздуха 26, которые расположены под фильтрующей насадкой в пространстве 14. В
подфильтровое пространство 14 может подаваться воздух (для доокисления остатков
органических веществ). Количество воздуха может регулироваться с помощью запорно регулировочной арматуры (на чертеже не обозначена). Над фильтрующей насадкой 13
расположен накопитель 17 и насос 18. Фильтрующий материал промывается с помощью
трубы 19.
Распылитель жидкости (рис.3) выполнен в виде центробежной форсунки, которая
состоит из корпуса 26, состоящего из двух соосных, связанных между собой,
цилиндрических втулок: втулки 24 большего диаметра и втулки 23 меньшего диаметра.
Внутри втулки 23 меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек 30, жестко связанный с
ее внутренней поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека
30 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между
внутренней поверхностью втулки 23 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека
30 образована винтовая внешняя полость 22 шнека 30.
© О.С.Кочетов, Е.В.Отрубянников, Е.С.Бородина _ 2021г.
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СХЕМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ РАЗРУШАЮЩЕЙСЯ КОНСТРУКЦИИ
ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЙ
Аннотация
В работе рассмотрены защитные конструкции при взрывной аварии внутри зданий и
помещений, которые характеризуются не детонационным, а дефлаграционным типом
взрывного превращения.
Ключевые слова
Взрывная авария, дефлаграционный взрыв, защитная конструкция.
Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в помещениях используют
предохранительные конструкции (ПК): остекленные оконные проемы или
легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) [1,с.46]. Различают два основных класса ПК:
разрушающиеся и неразрушающиеся (рис.1, рис.2). К классу разрушающихся ПК (рис.2)
относят легкосбрасываемые стеновые панели, которые крепятся к каркасу здания таким
образом, чтобы при сравнительно небольшом избыточном давлении, возникающем в
помещении при взрывном горении ГВС, обеспечивалось разрушение креплений и
отделение панелей от каркаса здания. Один из вариантов предохранительной
разрушающейся конструкции ограждения представлен на рис.1, предназначенной для
безфонарных зданий, которая выполнена в виде организованно разрушающейся
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конструкции (ОРК), в которой отсутствуют оконные проемы, и состоит из железобетонных
панелей 8 размером 60001800 мм [2,с.44; 3,с.68; 4,с.14; 5,с.28; 6,с.33].
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш
(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. За счет этих пазов в
стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть
разделен на отдельные части [7,с.16; 8,с.21; 9,с.17].

Рис.1. Схема предохранительной
разрушающейся конструкции
ограждения зданий.

Рис.2. Схема
взрывозащитной плиты
взрывоопасного объекта

Взрывозащитная плита (рис.2) является разновидностью неразрушающейся конструкции
и состоит из бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической
обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично
относительно оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в
неподвижные патрубки - опоры 6, заделанные в панели. Для фиксации предельного
положения панели к торцам опорных стержней 4 приварены листы - упоры 5 [10,с.19].
Внутренняя полость демпфирующего элемента 11, предназначенного для
демпфирования ударных нагрузок панели о листы - упоры 5, заполнена трехслойной
симметричной дисперсной системой, при этом центральный слой 12, являющийся слоем
симметрии объемного тела с внутренней полостью, и поверхностями, эквидистантными
поверхностям панели, выполнен из вибродемпфирующего материала, а прилегающие к
нему слои 13 и 14 заполнены дисперсной системой воздух - свинец [11,с.16; 12,с.20].
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СХЕМА АКУСТИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ СТЕН ЗДАНИЙ
Аннотация
В работе рассмотрена схема акустических конструкций для облицовки стен
производственного здания, а также приведены испытания этих конструкций.
Ключевые слова
Схема акустических конструкций, уровни звукового давления.
Снижение шума на рабочих местах является актуальной задачей исследователей [1,с.24;
2,с.152; 3,с.275; 4,с.290]. На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания,
которая содержит каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1,
теплозвукоизолирующих ограждений 2, колонн 3, которые соединены с
металлоконструкцией 4. Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и
выполнен в виде звукопоглотителей 5, нижняя часть которых выступает в сторону
основания 1. На ограждениях 2 закреплены акустические ограждения 6 [5,с.17; 6,с.12;
7,с.92; 8,с.61].
Для определения уровней звукового давления на рабочих местах проводились замеры
акустических характеристик в цехе согласно требованиям ГОСТ 12.1.028 - 80 с помощью
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аппаратуры фирмы Брюль и Къер (Дания): микрофон 4131, шумомер 2203, октавные
фильтры 1613 при режиме работы веретен – 9000 об / мин. Испытания проводились в
производственном помещении резинооплеточного цеха АООТ «Московская чулочная
фабрика им. Н.Э.Баумана», имеющего размеры: DWH (длина, ширина, высота цеха)
=11,755,752,7 (м), в котором установлены 3 резинооплеточные машины типа ОРН - 1 с
габаритными размерами: длина lмах = 4,2 м; ширина l = 0,6 м; высота h = 1,8 м.

Рис.2.Схема акустического ограждения
стен здания: 1– жесткая стенка,
2 и 5 – слои звукоотражающего
материала, 3 и 4 – слои
звукопоглощающего материала разной
плотности, 6 – перфорированная стенка.

Рис.1.Схема акустических конструкций
производственного здания.

На рис.3. приведены уровни звукового давления, измеренные на рабочих местах,
рассчитанные на ПЭВМ для производственного помещения.

Рис.3. Уровни звукового давления, дБ, измеренные на рабочих местах
исследуемого помещения: 1 – санитарно - гигиенические нормативы,
2 - уровни звукового давления, дБ, акустически не обработанного
помещения, 3 - уровни звукового давления, дБ,
с акустическими ограждениями.
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Эффективность снижения шума с использованием разработанных звукопоглощающих
конструкций составляет порядка 2…10 дБ в широком спектре частот.
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МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация
В работе рассмотрены механические методы очистки, которые используются для
удаления из воды твердых взвешенных веществ, а также метод химической очистки
сточных вод для удаления эмульгированных жиров и нефтепродуктов.
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Механические методы очистки, метод химической очистки сточных вод.
30

Механические методы используются для удаления из воды твердых взвешенных
веществ и эмульгированных жиров и нефтепродуктов. Среди них выделяют следующие
принципы конструирования водоочистных сооружений:
1) процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм), которые могут
нарушить работу последующих очистных сооружений. Процеживание осуществляется с
помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления ( а в некоторых
случаях и дробления) уловленного осадка. При очистке сточных вод в текстильной и
целлюлозно - бумажной промышленности для процеживания используются сетчатые или
тарельчатые волокноуловители, предназначенные для улавливания крупных волокон.
2) отстаивание используется для удаления из воды взвешенных веществ или крупных
капель жиров и нефтепродуктов в результате осаждения (или всплытия на поверхность)
нерастворимых в воде частиц, имеющих плотность большую (или меньшую), чем
плотность воды. Отстаивание осуществляется в отстойниках различных конструкций,
рассмотренных далее.
Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки, предназначенные для
улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5 мм и скорость осаждения
более 100 мм / с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на среднее время пребывания воды в
них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный корпус, заглубленный в землю, и
выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда, имеющего горизонтальное
основание 1 (днище), армированное металлическим перфорированным листом 2, две
вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на
чертеже). Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для
удаления отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия песколовки с
отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4,
установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного
удаления отстоя при промывке песколовки [1,c.263; 2,c.68; 3,c.29].

Рис.1.Схема песколовки для механической очистки.
Рис.2.Схема химической очистки сточных вод.
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В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска.
Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично
коллоидном состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на входе
сточной жидкости в очистные сооружения (на чертеже не показано). При механической
очистке сточную жидкость, если это необходимо, процеживают через сито для улавливания
волокнистых примесей (на чертеже не показано). Песок, шлак, а также основную массу
органических соединений, находящихся во взвешенном состоянии, осаждают путем
резкого уменьшения скорости движения сточной жидкости в песколовках и отстойниках.
Чаще для местной очистки сточных вод на предприятиях сооружают песколовки, представляющие собой емкость, в которой сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м /
с в зависимости от размеров и плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства.
Взвешенные частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью
вибролотка 4 через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц
сточная жидкость переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в
канализацию 15.
Наиболее часто химические методы используются для нейтрализации взвешенных
частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в водоприемники
(рис.2).
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие аудита, цели и задачи аудита материально производственных запасов, в современных условиях. Рассмотрены основные особенности
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материально - производственных запасов для принятия управленческих решений.
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Аудит – независимая проверка бухгалтерской финансовой отчётности аудируемого лица
в целях выражения мнения о достоверности такой отчётности. Он является инструментом
управления, который непосредственно позволяет определять риски бизнеса и при
необходимости устранять их [1].
При проведении аудиторских проверок организаций одной из более значимых
проверяемых статей бухгалтерского учета являются материально - производственные
запасы (МПЗ), так как стоимость материалов имеет существенный удельный вес в
себестоимости продукции. Ошибки в учете материальных ценностей ведут к искажению
финансового результата деятельности предприятия и налогооблагаемой прибыли.
Целью аудита МПЗ является формирование мнения о достоверности показателей
отчетности по статьям материальных ценностей «Запасы» и о соответствии применяемой в
организации методики учета и налогообложения.
Основными задачами аудита материально - производственных запасов на предприятии
является проверка:
- состояния учета, хранения и эффективности использования материальных ресурсов;
- соответствия фактического наличия ресурсов данным бухгалтерского учета и
потребностям предприятия;
- полноты и своевременности оприходования, законности и целесообразности
расходования и списания МПЗ;
- обоснования и соблюдения установленных норм расхода сырья, материалов, топлива,
нефтепродуктов и других ценностей, своевременности и качества инвентаризаций и
правильности принимаемых по результатам ревизии решений [2].
Прежде чем приступить к аудиту материально - производственных запасов, аудитор
должен предварительно оценить внутренний контроль учета материально производственных запасов.
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Если внутренний контроль находится на низком уровне, то этот факт аудитор должен
учесть при разработке плана аудита. Чем ниже оценка внутреннего контроля, тем выше
риск необнаружения ошибок и соответственно больше требуется собрать аудиторских
доказательств для выражения мнения о достоверности данных по данному участку учета.
С 1 января 2017 г. в РФ введены Международные стандарты аудита (МСА) в качестве
национальных стандартов аудита, то есть аудит в России должен проводиться только в
соответствии с требованиями МСА [1, с. 288].
В соответствии с МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» [3] аудит
должен осуществляться с заранее разработанным планом аудита:
1. Инвентаризация материально - производственных запасов. В результате
инвентаризации аудитор должна установить, отвечают ли складские помещения
соответствующим требованиям, правильно ли складируются материально производственные запасы. Особое внимание следует обратить на наличие номеров, марок,
наименований материальных ценностей и их соответствие данным приходных документов.
Результаты инвентаризации должны быть оформлены актом.
2. Аудит хозяйственных операций по поступлению и оценке материально производственных запасов. При проверке правильности оприходования материально производственных запасов следует сопоставить документы на оприходование материально
- производственных запасов (накладные, счета - фактуры, удостоверения качества) и на
оплату этих ценностей (платежные поручения) с данными складского учета и регистрами
аналитического учета.
3. Аудит хозяйственных операций по списанию и оценке материально производственных запасов. При аудите списания материалов на затраты производства
аудитору следует обратить внимание на соблюдение действующих норм расхода
материалов и соответствие этих норм технологическим потребностям. В результате могут
быть установлены факты излишнего расхода материалов для производства неучтенной
продукции и для искусственного увеличения себестоимости [4].
4. Аудит корреспонденции счетов по хозяйственным операциям. Путем прослеживания
хозяйственных операций необходимо установить правильность корреспонденции счетов.
5. В заключении данные аналитического и синтетического учета сверяются с данными
главной и книги и данными бухгалтерской отчетности.
Вышеперечисленные процедуры позволяют аудитору выразить мнение о достоверности
показателей отчетности по статьям материально - производственных запасов.
Таким образом, аудиторская проверка имеет большое значение для повышения
финансовых результатов деятельности предприятия. Информация, полученная в результате
аудита МПЗ, способствует обеспечению контроля за сохранностью материальных
ценностей и принятия эффективных управленческих решений.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА СПЕЦИАЛИСТОВ
НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
АННОТАЦИЯ
Формирование эффективного рынка образовательных услуг становится в условиях
современных социально - экономических преобразований одним из важнейших
направлений развития. В последние годы происходит трансформация механизма
управления отраслью образования, меняются требования к инструментам и методам
управления рынком образовательных услуг, возрастает роль образования в экономике
страны, осуществлении структурной перестройки и размещении производства.
Ключевые слова: образовательный капитал, рынок образовательных услуг, экономика.
ABSTRACT
The formation of an effective market of educational services is becoming one of the most
important areas of development in the conditions of modern socio - economic transformations. In
recent years, the mechanism of management of the education sector has been transformed, the
requirements for tools and methods of managing the educational services market are changing, the
role of education in the country's economy, the implementation of structural adjustment and the
placement of production is increasing.
Keywords: educational capital, educational services market, economy.
Базовая закономерность развития рынка образовательных услуг сводится к наличию
качественных взаимосвязей между экономикой знаний и структурой специалистов, занятых
в экономике. Рабочая сила сегодня – это люди с образованием, обладающие
специфическим образовательным капиталом. Введение этой категории волне оправдано,
так как стоимость образования возмещается на протяжении всей производственной
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деятельности работника, а личные доходы зависят от уровня образования. Стоимость
образовательного капитала накапливается в период обучения и становится частью
оборотного капитала при макроэкономическом рассмотрении.
Образование имеет индивидуальную цену (плату за обучение) плюс косвенные издержки
(утраченные доходы за время обучения). Но наколенные за время обучения знания
реализуются затем на протяжении жизни специалиста в стоимости человеческого капитала.
Главным в современном управлении является повышенное внимание к человеческому
фактору, к его развитию и образованию. То есть требования к подготовке специалиста
формулируются вне системы образования. Они исходят из общих экономических,
общественных и иных целей. Умение упреждать потребности труда – одно из важнейших
условий успешности функционирования и развития высшего профессионального
образования. Таким образом, требования к специалисту, содержанию и процессу его
подготовки должны носить опережающий характер по сравнению со сложившейся теорией
и практикой.
Уровень и темпы развития экономик всех стран мира все больше зависят от степени
развития науки и образования. В развитых странах последние пятьдесят лет активно
происходит формирование инновационной экономики. Поэтому приоритетным
направлением экономической политики многих стран стало повышение уровня и качества
образования населения.
Рынок образовательных услуг является инерционной системой, имеющей частое
запаздывание, достижение равновесия по всем аспектам функционирования этого рынка
является задачей труднодостижимой. Поэтому речь может идти о квазиравновесных
состояниях с текущими отклонениями отдельных характеристик. В этом случае рынок
образовательных услуг должен находиться в режиме непрерывной адаптации к
требованиям экономики, общества и улучшать свои характеристики. В своей структуре он
должен иметь две составляющие: часть, определяющую функционирование (реализацию
процесса обучения), и часть, определяющую развитие (измерение собственных
характеристик, прогнозирование тенденций).
Подготовка более качественных специалистов требует больших затрат общества, но
экономика реагирует на повышение качества специалистов увеличением их отдачи. В
развитых странах в настоящее время уровень образования работающих растет, причем в
зависимости от их занятости они получают образование определенной ступени. Высокие
требования к высшей школе не позволяют получать диплом, не отражающий реальный
уровень знаний. В России же, наоборот, в последние годы, увеличение количества
специалистов с высшим и средним образованием в материальном производстве вело к
падению их отдачи.
В этой связи сформулирован ряд положений организации подготовки качественных
специалистов рынка образовательных услуг:
1. общество заинтересовано в повышении уровня образованности работников,
образование является важным ресурсом прогресса и экономического развития;
2. экономика и общество в ХХI веке предъявляют повышенные требования к качеству
знаний, ибо наукоемкие технологии, сложность задач управления требуют высокой
квалификации работников;
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3. выпуск специалистов разного уровня прямо и обратно зависит от роста экономики,
его, например, можно аналитически связать с приростом ВВП.
В настоящее время проблема определения спроса на специалистов на рынке труда или
потребность организации в работниках становится приоритетной, так как от решения
кадровых вопросов зависит развитие экономики в целом и реализация планов развития
предприятий.
Проблемы несоответствия свободных рабочих мести излишка трудовых ресурсов имеют
экономические последствия, проявляющиеся, с одной стороны, в обострении проблем с
трудоустройством молодежи разного уровня подготовки и сохранении условий для
застойной безработицы среди этой части населения, а с другой – с ограничением
возможностей для дальнейшего развития экономики из - за нехватки рабочей силы
необходимого уровня квалификации и профессиональной структуры. Таким образом,
национальный рынок труда находится в деформированном состоянии в связи с
рассогласованностью между спросом и предложением на рабочую силу по объему,
структуре и качеству подготовки специалистов, что обусловлено отсутствием
сбалансированности между рынком труда и рынком образовательных услуг.
Необходимо более продуктивное государственное регулирование рынка образования для
формирования высококвалифицированной рабочей силы в необходимых объемах для
устойчивого развития экономики по трем направлениям: количество, качество и структура
специалистов. Рабочая сила является и ресурсом, и товаром, поэтому логично
рассматривать ее движение в процессе кругооборота национального хозяйства в условиях
экономики знаний.
Система высшего образования влияет на развитие экономики в целом путем выпуска
специалистов и удовлетворения спроса на труд. На рынке труда формируется спрос на
высококвалифицированную рабочую силу и предложение рабочих мест под влиянием
объемов производства, структуры хозяйства и уровня его развития, научно - технических
достижений экономики. Выпускники вузов формируют предложение рабочей силы по
окончании вузов. Удовлетворение спроса специалистов происходит на рынке труда.
Государство, нацеленное на устойчивое развитие экономики знаний, должно отводить
приоритетное место процессам воспроизводства качественной рабочей силы, где участвуют
все сектора экономики.
Рынок образовательных услуг целесообразно рассматривать как систему
взаимосвязанных элементов, совокупность хозяйствующих субъектов, взаимодействующих
друг с другом в процессе предоставления потребителям образовательных услуг, что
отличает их функциональную направленность от организационно - правовых структур
других хозяйственных подсистем. Объемы затрат общественного труда привели в
современных условиях к выделению рынка образовательных услуг из других сфер
деятельности, с которыми он был прежде функционально связан, когда знания стали
превращаться в основной общественный капитал, возрос удельный вес выгод, связанных с
получением знаний, образованностью. На рынке образовательных услуг можно выделить
такие структурные составляющие, которые позволяют на основе реализации требований
системного подхода разработать комплекс перспективных управляющих воздействий,
направленных на повышение результативности функционирования рынка образовательных
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услуг, сформировать научно обоснованные методологические положения и практические
рекомендации, отвечающие потребностям современного этапа развития экономики знаний.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
APPLICATION OF CLOUD TECHNOLOGIES IN SMALL
AND MEDIUM BUSINESSES

Аннотация
В современных условиях рынок облачных технологий растет и обретает новых
пользователей, основная часть которых приходится на малый и средний бизнес. Благодаря
облачным вычислениям компании малого и среднего бизнеса могут принимать
эффективные бизнес - решения. Облачные службы могут предоставить более высокую
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вычислительную мощность и продвинутые средства для получения большого массива
данных, а также возможность быстрого масштабирования бизнеса. Можно сказать, что
внедрение облачных технологий – неизбежный и эффективный путь развития для малого и
среднего бизнеса.
Ключевые слова
Облачные технологии, публичное облако, частное облако, гибридное облако,
мультиоблако, доставочный бизнес, low - code платформа.
Аnnotation
In modern conditions, the cloud technology market is growing and gaining new users, the bulk
of which are small and medium - sized businesses. Cloud computing empowers SMBs to make
effective business decisions. Cloud services can provide more computing power and advanced
tools for large data acquisition, as well as the ability to quickly scale your business. We can say that
the introduction of cloud technologies is an inevitable and effective way of development for small
and medium - sized businesses.
Keywords
Cloud technologies, public cloud, private cloud, hybrid cloud, multi - cloud, delivery business,
low - code platform.
Совсем недавно (8 - 10 лет назад) в сфере как крупного, так и малого и среднего бизнеса
в тренде была концепция «нет ничего безопаснее собственного сервера», а удаленные
рабочие места воспринимались как что - то непонятное и малодоступное. Однако сегодня
технологии шагнули далеко вперед, существенно повысилась осведомленность
пользователей в вопросах облачных решений. Гибкость, экономичность, удобство
применения и множество других преимуществ облачных решений привели к тому, что
выбор сделан в пользу технологии будущего – облачных решений. Сейчас практически все
уверены в необходимости и важности использования «облаков» в бизнесе независимо от
его масштабов, что породило целый ряд вопросов уже более прикладного характера.
Вопросы связаны, в частности, с правильным выбором облачного продукта и формата IT услуг, облачного провайдера, обеспечением безопасности облачного проекта, стоимостью
его внедрения и т.д.
Для выбора облачного продукта важно понимать суть облачных технологий (облачных
вычислений), которые можно охарактеризовать как модель предоставления пользователям
сетевого доступа к пулу вычислительных ресурсов посредством API или браузера
независимо от географической локации и времени суток.
Другими словами, облачные технологии (или облачные вычисления, cloud computing) –
технологии распределенной обработки цифровых данных, с помощью которых
компьютерные ресурсы предоставляются интернет - пользователю как онлайн - сервис.
Программы запускаются и выдают результаты работы в окне web - браузера на локальном
ПК. Конфигурирование кластерного облачного пула, обеспечение отказоустойчивости
системы, соединения с интернет - сетями, информационной безопасности ресурсов и
данных пользователей, обслуживание и обновление оборудования и софта и др. находятся в
компетенции провайдера облачных услуг.
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Современный рынок облачных услуг предлагает пользователям богатый выбор
инфраструктурных решений: публичное облако (IaaS), частное облако, гибридное облако,
мультиоблако.
Публичное облако (IaaS) представляет собой пул вычислительных мощностей,
размещенных на площадке провайдера. В публичном облаке каждый клиент получает часть
ресурсов в зависимости от своих потребностей. Все клиенты в публичном облаке
изолированы друг от друга.
Частное облако – это инфраструктура «под ключ», которая строится по
индивидуальному проекту для отдельного клиента. При создании подобной
инфраструктуры учитываются условия бизнеса, обеспечивается отказоустойчивость,
резервирование данных, возможность масштабирования, информационная безопасность и
другие необходимые опции.
Гибридное облако предполагает распределение вычислительных мощностей компании
между публичным облаком и частным либо on - premises размещением. Как правило, в
частном облаке провайдера либо развернутом на локальном серверном кластере
разворачиваются системы и приложения со стабильной нагрузкой. А в публичное облако
выносятся сервисы, испытывающие динамические нагрузки, распределенные во времени.
Мультиоблако является технологической концепцией, которая пока только набирает
популярность в IT - мире. Суть концепции заключается в том, что компания размещает
свою инфраструктуру в нескольких публичных облаках, принадлежащих разным
провайдерам. Это достаточно сложное решение во всех смыслах – и технологически, и
концептуально, и экономически, и с точки зрения безопасности. Оно требует от бизнеса
особого стратегического видения и строгих критериев отбора провайдеров. Тем не менее
западные компании уже несколько лет активно двигаются в этом направлении [1].
Следует подчеркнуть, что выбор инфраструктурного решения зависит от профиля,
масштабов и потребностей бизнеса. Облачная инфраструктура должна полностью
подходить бизнес - субъекту, поэтому проектировать облачное решение для каждого
клиента следует индивидуально.
До пандемии компании малого и среднего бизнеса в основном развивали физическую
инфраструктуру. Начало пандемии привело к тому, что в первой половине 2020 года малый
и средний бизнес сделал акцент на онлайн - продажах, а это, в свою очередь, породило для
него проблемы коммуникации и безопасности онлайн. В настоящее время этот акцент
сохраняется, о чем свидетельствует постоянный рост таких услуг в России. Еще год назад
не все компании бизнеса хотели переходить на облачные системы, а сейчас их интерес к
облачным технологиям вырос, можно сказать, колоссально. Возросло количество услуг,
стало больше образовательного контента. Бизнес - компании перераспределили свои
ресурсы, увеличился доставочный бизнес. Многие производители облачных технологий
оперативно предложили решения для малого, среднего бизнеса и образовательных
организаций. При этом возникла новая парадигма, на которую настраивается малый и
средний бизнес: удовлетворять внутренние потребности компаний по возможности без
помощи ИТ - специалистов и интеграторов. В частности, существует low - code платформа,
работающая по принципу конструктора, когда не нужно уметь программировать, чтобы
создать, например, сервис доставки.
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Для компаний бизнеса любого масштаба облачные технологии обеспечивают его
непрерывность и масштабируемость. Производители цифровых сервисов стремятся
увеличить защиту от вредоносных файлов электронной почты, внимательно относятся к
возможной утечке данных. Эксперты считают, что потребность в облачных системах не
пропадет со временем: они позволяют получить доступ к данным или связаться с
коллегами из любой точки мира.
Как показали результаты комплексного исследования «Востребованность облачных
технологий в российском бизнесе», впервые проведенного на российском рынке компанией
SberCloud и Аналитическим центром НАФИ, в ближайшие 2 - 3 года российский бизнес
намерен сохранить или увеличить расходы на облачные технологии. Это планируют
сделать 48 % компаний крупного, 28 % компаний малого и 20 % компаний среднего
бизнеса.
В качестве направлений, где могут внедряться облачные технологии, бизнес
рассматривает финансы и обработку платежей, создание новых продуктов, управление
рисками и комплаенс, безопасность, закупки, управленческую отчетность и аналитику,
работу с персоналом.
В целом российский бизнес сегодня полагает, что внедрение облачных технологий –
неизбежный путь развития для любой компании. Так считают 69 % представителей
крупного и 79 % представителей малого бизнеса [2].
Список использованной литературы
1. Зачем бизнесу «облака»? Применение облачных технологий и их преимущества для
бизнеса [Электронный ресурс] // Режим доступа: https: // www.sim - networks.com / ru / blog /
clouds - for - business (дата обращения 16.09.2021 г.).
2. Большинство российских компаний готовы к миграции в облако [Электронный
ресурс] // Режим доступа: https: // nafi.ru / analytics / bolshinstvo - rossiyskikh - kompaniy gotovy - k - migratsii - v - oblako (дата обращения 14.09.2021 г.).
© Кушбоков Ам.А., 2021

УДК 338.46

Мелентьева О.В.,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры маркетинга и торгового дела
Борисова Ю.П., студентка
Государственная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган - Барановского»
г. Донецк, ДНР
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА
BRAND PROMOTION TECHNOLOGIES

В статье раскрыто, что сегодня продвижение бренда в экономической ситуации играет
немаловажную роль в развитии любой компании. Ключевой задачей продвижения бренда
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является укрепление в сознании потребителя благоприятного образа. Рассмотрены методы
продвижения бренда.
Ключевые слова: бренд, брендинг, товар, этап, реклама.
The article uncovered that brand promotion today in an economic situation plays an important
role in the development of any company. The key task of brand promotion is to strengthen a
favorable image in the consumer's mind. Methods of brand promotion are considered.
Key words: brand, branding, product, stage, advertising.
На сегодняшний день в экономической ситуации главную роль в развитии компании
играют технологии продвижения бренда. Формирование положительного отношения к
марке и ее популяризация так же важна, как и грамотная маркетинговая стратегия. Очень
часто покупатель выбирает тот или иной товар путем принадлежности его к определенному
бренду. Под брендом понимается торговая марка, которая имеет сложившийся имидж и
репутацию. Другими словами, это не просто логотип фирмы или наименование товара, а
оценка того, как воспринимается компания и ее продукция клиентами.
Рассмотрим этапы разработки бренда. Первым и самым важным этапом является
стратегия и позиционирование. Именно они составляют основу всего бренда. На этом этапе
проводится анализ компании и рынка, определяется основополагающая концепция бренда,
суть и стиль коммуникаций. Второй этап – разработка названия (нейминг). Все
подготовленные названия проходят проверку в открытых источниках. Когда клиент
определяется с неймингом, проводится проверка на юридическую чистоту названия. К
третьему этапу относят разработку фирменного стиля бренда. Компании необходимо
показать индивидуальные особенности бренда через все возможные визуальные
идентификаторы. Четвертый этап – это разработка паспорта стандартов бренда,
руководство по фирменному стилю. Другими словами, необходимо документально
зафиксировать положения о концепции бренда, его целях, описать особенности каждого
носителя фирменного стиля. И завершающий этап – внедрение, сопровождение и аудит.
Это самый дорогостоящий и долгий этап. Нужно обучить персонал, изготовить упаковку,
печатную продукцию, вывески, разработать сайт и провести рекламную кампанию. На
данном этапе происходит визуализация всех точек соприкосновения с брендом.
Бренд позволяет выделить фирму либо товар среди множества других. Сила
воздействия бренда состоит в способности предопределения поведения пользователей, а
также в подсказке покупателям с правильным выбором. Процесс создания и продвижения
бренда имеет название брендинг. В маркетинговой деятельности брендинг является
высшем пилотажем. Соответственно, именно от правильного развития и продвижения
бренда зависят стратегические перспективы компании. Брендинг может включать в себя
как простую проработку фирменного стиля, так и проведение пиар продвижения компании
в Интернете.
Технология продвижения бренда основывается на его узнаваемости. Существуют
традиционные каналы, которые используются для продвижения марки: сэмплинг,
рекламные акции, качественный мерчендайзинг и формирование дилерской сети.
Необходимо отметить, что важным моментом в рекламе товара является выбор названия.
Для того, чтобы исключить возможные негативные ассоциации с именем бренда, многими
крупными компаниями проводятся серьезные исследования, анализируется смысловая
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нагрузка названия, его созвучность. Методы продвижения бренда могут быть самыми
разнообразными. К ним можно отнести рекламные кампании, направленные на
конкретную аудиторию. Задача этих кампаний – заинтересовать потенциальных клиентов и
выгодно представить продукцию компании. Также можно выделить такие эффективные
способы продвижения бренда на рынок, как: раскрутка товара через Интернет, а именно –
создание сайта, привлечение аудитории из социальных сетей; правильная маркетинговая
политика: ценообразование, акции; презентации; спонсорство. С целью поддержания
имиджа бренда, владельцы крупных компаний принимают участие в благотворительных
проектах или становятся спонсорами массовых мероприятий (народные мероприятия,
спортивные соревнования).
Исходя из вышесказанного, стоит подвести итоги – создание собственного бренда
трудоемкий, интересный и всеобъемлющий процесс, который, при профессиональной
реализации всех этапов, приносит компании известность и большие доходы.
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ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
КАК БАЗИС ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация
В статье рассмотрены актуальность проведения оценки общественного отношения к
предпринимательству
с
целью
повышения
эффективности
деятельности
предпринимательских структур, определены критерии оценки деятельности
предпринимательства.
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Для оценки эффективности осуществления предпринимательской деятельности очень
важен показатель отношения к предпринимательству и в целом к предпринимателям, так
как он влияет на потенциал и развитие предпринимательства в стране. Таким образом,
оценка общественного отношения к предпринимательству как базис повышения
эффективности деятельности предпринимательских структур играет важную роль в
развитии предпринимательской деятельности. Представления о высоком статусе
предпринимателя и о предпринимательской деятельности как удачном карьерном выборе
могут подталкивать большее количество людей выбирать предпринимательскую
деятельность взамен работы по найму.
Для измерения характеристик предпринимательской самооценки (индивидуальные
характеристики потенциального предпринимателя) используются следующие показатели:
оценка того, насколько условия внешней среды в местности, где проживает респондент,
благоприятны для начала бизнеса в ближайшие шесть месяцев (т.е. каким образом условия
внешней среды воспринимаются индивидом); уровень самооценки индивида,
общественное мнение, а также социальные связи человека; оценка индивидуумом
собственных знаний, квалификации и опыта, необходимых для начала
предпринимательской деятельности; общая уверенность индивида в собственных силах;
страх неудачи в бизнесе, сдерживающий создание собственного дела; мировоззрение
индивида и его предрасположенность к определенным видам деятельности; проактивность
индивида и творческий подход, а также наличие долгосрочного карьерного плана и
действие согласно ему.
Для измерения общественного отношения к предпринимательству (социальные
ценности и восприятие предпринимателей) используются следующие показатели:
привлекательность предпринимательства как карьеры; престижность предпринимательства
в обществе; внимание в СМИ к историям успеха предпринимателей; легкость открытия
нового бизнеса; предпочтение общих стандартов жизни; решение бизнесом социальных
проблем [1].
Совет Министров Луганской Народной Республики (ЛНР) принял постановление для
создания более благоприятных условий для развития предпринимательства в ЛНР [2].
В ЛНР осуществляют деятельность более 2 300 малых и средних предприятий, а также
16 212 физических лиц - предпринимателей. Количество малых и средних предприятий за
10 месяцев 2020 года увеличилось на 2 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года [3].
Рост этих показателей связан с расширением сбыта на территории ЛНР и созданием
единой таможенной территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики [4].
Таким образом, развитие предпринимательской деятельности в ЛНР создает основу для
дальнейшего научного исследования критерием оценки общественного отношения к
предпринимательству
как
базиса
повышения
эффективности
деятельности
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предпринимательских структур и поиска новых показателей оценки деятельности
предпринимательских структур, особенно связанных с кризисными явлениями.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация. В данной статье дана характеристика деятельности учителя
иностранных языков в реалиях современной общеобразовательной школы,
систематизируют современные требования к профессиональной культуре педагога
иностранного языка, определяют основные положения содержания их педагогической
деятельности и объясняют особенности реализации педагогической культуры. Особое
внимание уделяется профессиональной культуре педагога иностранного языка, которая
включает в себя не только умение грамотно с методической точки зрения выстроить
свои уроки, но и понимание того, каким образом решать ежедневные проблемы,
возникающие в отношениях как в коллективе, так и между учащимися и учителем.
Ключевые слова: культура, профессиональная культура, иностранные языки,
преподавание иностранных языков в общеобразовательной школе, педагогическая
деятельность, содержание педагогической деятельности.
Современные вызовы обучения в общеобразовательной школе требуют от учителя
иностранного языка умения решать многофункциональные задачи и знание того, как
правильно и грамотно выстроить свою деятельность. Профессиональное сообщество
учителей иностранного языка подразумевает освоение и следование определенным
ценностям и способам ведения дел. Необходимыми составляющими характеристики
учителя иностранных языков в настоящее время является сочетание личных и
профессиональных качеств, воплощающие современные требования к учителям школы,
заключающееся в принципах следования толерантности в межкультурной и межъязыковой
коммуникации. К таким требованиям можно отнести доскональное знание своего предмета
и умение не только следовать современным методикам, но и разрабатывать и внедрять их в
процесс обучения; способность к четкому планированию как урока, так и свободного
времени (как своего, так и учащихся); умение поддержать дисциплину во время урока и
выработать уважительное отношение к предмету и учителю; ответственность за качество
преподаваемого материала, оценочных средств, отчетных материалов, необходимых в
ежедневной рутинной работе; способность к саморазвитию, расширению кругозора;
энтузиазм, дружелюбность и креативность, при помощи которых учитель может
поддержать интерес учащихся к предмету, сгладить назревающие конфликты, создать
новые подходы к освоению громоздкого или «скучного» материала.
В данной статье автор делает попытку систематизировать современные требования к
профессиональной культуре учителя иностранного языка, определить основные положения
содержания их педагогической деятельности и объяснить особенности реализации
педагогической культуры.
Деятельность учителя иностранного языка представляет собой сложный,
многофункциональный процесс. Профессиональная культура учителя иностранного языка
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включает в себя не только умение грамотно с методической точки зрения выстроить свои
уроки, но и понимание того, каким образом решать ежедневные проблемы, возникающие в
отношениях как в коллективе, так и между учащимися и учителями.
Ежедневное общение с большим количеством людей требует от учителя иностранного
языка умения выступать в различных ролях. Современные зарубежные ученые Мэри Прэт,
Элан Пулверис, Мелани Уильямс (Университет Кэмбри - джа) выделяют следующие
спектры ролевых функций учителя иностранного языка:
1) планировщик (учитель должен заранее продумать занятие, предусматривая
возможные проблемы, а также разработать и адаптировать материал);
2) менеджер (учитель должен организовать учебное пространство, следить за ходом и
последовательностью всех этапов занятия);
3) наблюдатель (учитель подходит к учащимся, следит за их иноязычной деятельностью,
чтобы ни один учащийся не остался в стороне в процессе индивидуальной, парной или
групповой работы);
4) помощник - фасилиатор (учитель должен оказать необходимую помощь учащимся
при организации самостоятельной учебной деятельности на занятиях, развивать у них
навыки самообучения, самопознания, самоконтроля);
5) диагност (учитель должен уметь выявить причины сложностей и неудач при изучении
предмета);
6) языковой ресурс (учитель должен уметь и знать, как обогащать словарный запас
учащихся, а также помогать в трудных случаях при отсутствии словарей, справочников);
7) оценивающий (учитель должен уметь определить уровень знаний, умений, навыков,
используя различные способы формального и неформального оценивания);
8) обеспечивающий взаимодействие (учитель должен уметь создать благоприятную
атмосферу на занятии, обеспечивая деловые и доброжелательные отношения с учащимися)
[1, с. 199].
В последнее десятилетие в России все выше становятся требования к ведению научной
работы в учебных заведениях. Таким образом, у учителя иностранного языка возникает
новая роль - роль учителя - исследователя, учителя - ученого [2, а 150]. Данная роль
подразумевает не только работу над собственным исследованием, но и умением вовлекать
в научный поиск учащихся, учить их основам и культуре научной работы, и алгоритмам
написания научной статьи. Моделирование процесса научно - исследовательской работы
учащихся позволяет систематизировать и обобщить требования к ее организации с учетом
актуальных международных требований к содержанию доклада, оформлению научных
статей на иностранном языке, специфики рецензирования работ и ранжирования научных
журналов, показателей публикационной деятельности ученых, организаций [3, С. 3723].
В связи с начавшейся в марте 2020 года пандемией, вызванной COVID - 19,
актуализировалась потребность в доскональном знании компьютерных технологий,
программ и методик, применяемых при дистанционном обучении. На первый план вышли
такие профессиональные и личные навыки учителя иностранного языка как умение
включить в работу в дистанционном режиме различные формы взаимодействия между
учителем и учащимся, максимально качественно осуществить промежуточный и итоговый
контроль; спокойствие и умение справиться со всеми техническими проблемами, которые
возникают при использовании компьютерных технологий.
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В реалиях современного общества деятельность учителя связана с большим количеством
задач, которые ему приходится решать при выстраивании своей деятельности как с
обучающимися, так и внутри школы. Все возрастающие требования профессионального
ведения дел в современной высшей школе требуют от преподавателя повешенного
внимания к ведению текущей документации и осуществление планирования учебных
занятий. Одним из основных условий содержания преподавания иностранного языка
является применение инновационных технологий: наиболее эффективны те уроки, где за
правило взяты показы видео, прослушивание диалогов, составление проектов, а также сбор
материальной базы, в которую входят учебники, видео - и фотоматериалы, распечатки,
журналы, проверка контрольных работ и тестов.
Таким образом, перед современным учителем иностранного языка стоят определенные
требования к организации учебного процесса, а именно: создание условий для
эффективного информационного взаимодействия с субъектами обучения, их доступ к
мировым информационным ресурсам, удовлетворение их потребностей в
информационных продуктах и услугах, визуализация и высокая скорость передачи
информации. Данные требования могут быть реализованы в процессе взаимодействия
учащихся и учителей в информационной образовательной среде, которая выполняет
несколько функций: образовательную, информационную и коммуникационную.
Образовательная функция может быть реализована через компьютерное тестирование,
организацию проектной и самостоятельной деятельности субъектов обучения, веб квестов, кейсов с использованием цифровых технологий [4, с. 178].
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Аннотация
Статья рассматривает вопросы, связанные с квалификацией краж при наличии
отягчающих обстоятельств. Автором было рассмотрено каждое обстоятельство в
отдельности.
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собственность;
квалификация
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отягчающие
обстоятельства;
квалифицированные виды краж.
Кражи относятся к преступлениям против собственности, характеризующиеся тем, что в
результате активных противоправных действий виновного происходит изъятие
собственности, чем причиняется ущерб собственнику, владельцу или пользователю
имущества. В краже, как преступлении против собственности, посягающем на чужое
имущество, являющееся предметом преступления, можно выделить такой существенный
признак как корыстная цель, то есть происходит безвозмездное изъятие и обращение
чужого имущества в свою пользу.
Определяя размер похищенного, исходят из его фактической стоимости. Если сведения о
стоимости отсутствуют, то её устанавливают с помощью экспертизы. Это стоимость, по
которой предмет хищения может быть реализован при рыночных условиях, а не цена
замещения предмета хищения (стоимость такого же нового предмета при существующем
уровне цен), поскольку цена может колебаться как в большую, так и в меньшую сторону. В
этом плане возникает неопределенность в установлении фактической стоимости предмета
хищения, поскольку она должна быть подтверждена, причем решающее значение имеют
сведения, предоставленные потерпевшим.
Так же стоимость похищенного можно установить, основываясь на показаниях
свидетелей [1].
На основании изложенного делаем вывод о том, что первым критерием при
разграничении отдельных видов краж является сумма причиненного ущерба. От
значительности этой суммы будет зависеть простая это кража или квалифицированная.
После простой кражи самым распространенным видом кражи является кража,
совершенная группой лиц по предварительному сговору.
Определение понятию дано в ч. 1 ст. 35 УК: «преступление признается совершенным
группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее
договорившиеся о совместном совершении преступления». Исходя из данного
определения, у группы лиц присутствуют следующие признаки: группа состоит из 2 и
более человек, участники группы являются соисполнителями, наличие предварительного
сговора.
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Сговором в уголовном праве, является соглашение на совместное совершение
конкретного преступления, сговор может быть в устной и письменной форме, так же может
выражаться в виде мимики и жестов. Сговор может заключаться везде, даже на месте
преступления, то есть сговор может заключаться в любом месте. Согласованность действий
в ходе совершения конкретного преступления является проявлением сговора. Сговор
должен состоятся до начала действий, которые предусмотрены объективной стороной
кражи.
Следующий квалифицированный вид кражи предусмотрен ч. 4 ст. 158 УК. Это кража,
совершенная организованной группой.
На устойчивость организованной группы может указывать не только неоднократность
совершения преступлений членами группы и большой временной промежуток её
существования, но и техническая оснащенность организованной группы, а также
длительность подготовки даже одного преступления. Могут свидетельствовать об
устойчивости организованной группы и иные обстоятельства, такие например, как
специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в
хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей.
Сговор об объединении в устойчивую группу должен происходить до начала преступной
деятельности.
Итак, на основании изложенного приходим к выводу, что вторым критерием
разграничения краж между собой является наличие соучастников и формы их объединения
для совершения преступления.
Еще одним критерием разграничения является способ совершения кражи. Способы краж
подразделены на две группы. Первая группа связана с проникновением в жилище,
помещение либо иное хранилище. Второй способ – не связанный с проникновением в
жилище, помещение либо иное хранилище.
Ситуация, когда первоначальный умысел не имел корыстной направленности и
охватывал только проникновение в жилище помимо воли собственника, только в
последовавшем трансформировавшись в умысел на хищение, в полной мере
действующими уголовно - правовыми нормами не регламентирована. С объективной
стороны такая ситуация проявляется в длительности противоправного нахождения в
жилище без совершения каких - либо действий, направленных на завладение чужой
собственностью.
На основании изложенного, опираясь на законодательные акты, можно выделить
следующие основные критерии разграничения отдельных видов краж: по сумме
причинённого ущерба (значительный, крупный, особо крупный размер ущерба), наличие
соучастников и формы их объединения (группа лиц по предварительному сговору,
организованная группа лиц), способ совершения и место (незаконное проникновение в
жилище, хранилище, помещение), форма собственности, в которой находится похищаемое
имущество (ручная кладь, сумка, нефтепровод).
Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на наличие определенности в правилах
квалификации кражи, продолжает оставаться не разрешенным ряд аспектов. В первую
очередь, не в полной мере определены правила квалификации действий виновного,
длительное время находившегося в жилище до момента возникновения и реализации
умысла на кражу. Также не определены правила квалификации данного преступления во
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взаимосвязи с фактической стоимостью предмета хищения. Вероятно, разрешению этих
противоречий способствовало бы, в первую очередь, совершенствование
правоприменительной практики, а не уголовно - правовых норм, устанавливающих
ответственность за квалифицированные виды кражи.
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СОСТОЯЩИХ В ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Аннотация: рассматриваются исторические аспекты приравнивания государством
фактических брачных отношений к официально зарегистрированным; приводится
российская судебная практика и практика ЕСПЧ по делам о фактических брачных
отношениях; подходы к решению указанной проблемы западноевропейских стран;
вносится предложение по правовой регламентации фактически сложившихся брачно семейных отношений.
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В соответствии с п. 2 ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ) в нашей
стране признается только брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского
состояния (ЗАГС). Именно с этого момента возникают личные неимущественные и
имущественные права супругов, которые защищаются семейным законодательством (ст. 2
СК РФ).
Сожительство мужчины и женщины браком в нашей стране не признается. Никаких
общеобязательных нормативных правовых актов, регулирующих фактические брачные
отношения, в России никогда не было. Тем не менее, известен период, когда государство
приравнивало фактические брачные отношения к официально зарегистрированным. Так,
согласно ст. 11 Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года (КоБС), лица,
состоящие в не зарегистрированном браке, могли быть признаны состоящими в брачных
отношениях, если признавали друг друга супругами, или, если отношения между ними
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были признаны таковыми судом «по признакам фактической обстановки жизни». Статья 12
КоБС уточняла, что доказательством незарегистрированного брачного сожительства
должен быть «факт совместного сожительства, наличие при этом сожительстве общего
хозяйства и выявление супружеских отношений перед третьими лицами в личной
переписке и других документах, а также, в зависимости от обстоятельств, взаимная
материальная поддержка, совместное воспитание детей и пр.».
Поводом к включению в КоБС 1926 года положений, придающих правовое значение
фактическим брачным отношениям, явилось, как представляется, желание государства, с
одной стороны, подорвать церковную форму брака, а с другой – снять с себя заботу о
женщинах с детьми, фактический супруг которых бросил семью, оставив ее без средств к
существованию, так как ни права на имущество, ни на взыскание алиментов ни женщины,
ни дети по закону не имели.
Приведенные нормы КоБС действовали до принятия Указов Президиума Верховного
Совета СССР: от 8 июля 1944 года, которым сожителям было предоставлено право
официально зарегистрировать свой брак, указав срок фактической совместной жизни [8], и
от 10 ноября 1944 года, которым устанавливалось право одного из сожителей обратиться в
суд с заявлением о признании их союза зарегистрированным браком в случае, если второй
сожитель погиб или пропал без вести на фронте и если их фактические брачные отношения
существовали до издания Указа от 8 июля 1944 года [9].
С тех пор вновь возникающие фактические брачные отношения лишались какой - либо
юридической силы, и до 1964 года данные факты судами не устанавливались. С октября
1964 года такая возможность появилась, но только в одном случае. Пункт 4 ст. 247
введенного в действие нового Гражданского процессуального кодекса РСФСР
предусматривал установление в судебном порядке факта состояния в фактических брачных
отношениях, в случае если регистрация брака не могла быть произведена вследствие
смерти одного из супругов.
В настоящее время законодательство такого варианта действий не предусматривает.
Сожительство не порождает правовых последствий и потому не устанавливается судами в
качестве факта, имеющего юридическое значение. Тем не менее, на практике, хотя и в
единичных случаях, но это происходит, например, Апелляционным определением
Вологодского областного суда от 27 ноября 2013 года по делу № 33 - 5359 / 2013 были
удовлетворены исковые требования о возмещении расходов на похороны и морального
вреда истице в связи с причинением смерти лицу, состоявшему с ней в фактических
брачных отношениях [1].
Относительно возмещения морального вреда фактическому супругу ничего
удивительного нет, поскольку ст. 151 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) не ставит это
право в зависимость от наличия зарегистрированного брака: соответствующая
компенсационная выплата предусмотрена любому гражданину, которому причинен
моральный вред (физические или нравственные страдания) нарушением его личных
неимущественных прав, независящим от любых внешних факторов. Но в данном случае
суд увязал свое решение с фактом наличия фактических брачных отношений, подтвердив
тем самым возможность проживания одной семьей без регистрации брака, а также
возможность возникновения у сожителя прав из самого факта сожительства.
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Доказательства существования стабильной семейной связи использовались в российских
судах и в других случаях, в частности для установления правоотношений между отцом и
внебрачным ребенком, свидетельством чему является решение Рославльского городского
суда Смоленской области от 20 октября 2020 года по делу № 2 - 1128 / 2020, которым был
признан наследником ребенок умершего, состоявшего с его матерью в длительных
фактических брачных отношениях [7].
Вместе с тем фактов признания режима совместной собственности сожителей в
современной судебной практике нет.
Игнорирование имущественных прав фактических супругов противоречит практике
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которая исходит из того, что наличие
семейных связей определяется не регистрацией брака, а реальными отношениями между
людьми, а значит, фактические брачные отношения должны защищаться наряду с
зарегистрированным браком. Данная правовая позиция выражена в постановлении ЕСПЧ
от 8 января 2004 года по делу «Прокопович против Российской Федерации» [2]. По
указанному делу обжаловалось нарушение ст. 8 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод в связи с выселением заявительницы из квартиры, принадлежавшей
умершему сожителю. Суд признал за пережившей сожительницей прав, предусмотренных
жилищным законодательством, т.е. фактически равных прав на совместно нажитое
имущество. При этом было учтено, что сожители жили вместе как муж и жена более десяти
лет, вместе приобретали все предметы домашнего обихода для новой квартиры,
родственники и соседи считали их семьей, умерший материально обеспечивал семью,
поскольку сожительница была безработной.
Как представляется, российская судебная практика, исходящая из презумпции
отсутствия брака, если он не зарегистрирован, является несправедливой, ущемляющей
права лиц, состоящих в фактических семейно - брачных союзах.
Главная несправедливость состоит в том, что совместно нажитое имущество сожителей
таковым не признается. При распаде не зарегистрированного союза имущество будет
принадлежать тому, кто его приобретал. Для получения доли в этом имуществе
необходимо будет доказать участие в его приобретении, что сделать весьма трудно.
Несправедливость состоит также и в том, что сожители, проживая длительное время
вместе, не наследуют по закону друг после друга. Иное возможно только при
одновременном наличии трех условий: если ко дню открытия наследства переживший
сожитель был нетрудоспособным, если он находился на иждивении умершего и при этом
проживал вместе с ним не менее года.
Между сожителями не возникает алиментных обязательств при нетрудоспособности
нуждающегося сожителя. Никто из них не получает единовременную страховую выплату в
случае смерти сожителя в результате несчастного случая на производстве.
Попытка устранить отмеченные несправедливости была предпринята в марте 2018 года,
когда на уровне Комитета по государственному строительству Государственной думы РФ
рассматривался проект закона о внесении в Семейный кодекс РФ дополнений, касающихся
приравнивания фактических брачных отношений к зарегистрированному браку.
В соответствии с законопроектом под фактическими брачными отношениями,
влекущими возникновение прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и
гражданским законодательством, предлагалось понимать не зарегистрированный в
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установленном порядке союз мужчины и женщины, которые проживают совместно в
течение пяти лет и ведут общее хозяйство. При тех же условиях, но при наличии общих
детей срок совместного проживания предлагалось сократить до двух лет.
Законопроект был отклонен. В числе возражений против такого признания указывались
следующие:
- предложенные признаки фактического брака не всегда присутствуют даже в
зарегистрированном браке, поскольку супруги долгое время могут жить не только в разных
городах, но и в разных странах, и не вести общее хозяйство;
- в современных условиях следует повышать ценность брака и традиционных семейных
отношений, а не создавать лазейки для того, чтобы узаконить «сожительство»;
- неясно, кто и с какого момента устанавливает наличие фактических брачных
отношений, что важно для определения момента образования совместно нажитого
имущества;
- в законопроекте не содержится требований к договору при желании совместно
проживающих и ведущих общее хозяйство фактических супругов изменить режим
совместной собственности принадлежащего им имущества на долевую собственность [3].
Указанные возражения нельзя признать серьезными. Создается впечатление, что дело
здесь не в законодательной технике, а в устоявшейся традиции осуждения внебрачных
отношений и что при устранении отмеченных недостатков найдутся другие, чтобы
отложить одобрение законопроекта.
Так, по поводу первого замечания можно возразить следующее. Для признания
государством фактических брачных отношений они не должны вызывать никаких
сомнений. То, что допустимо для зарегистрированного брака, недопустимо для брака
незарегистрированного. Отсюда - требование к срокам совместного проживания
фактических супругов и ведению ими общего хозяйства.
В части необходимости повышения ценности брака в обществе как причине отказа
узаконить фактические брачные отношения можно возразить, что такой же ценностью
является и семья, образующаяся без регистрации брака. Отсутствием регистрации
фактических брачно - семейных отношений стабильность брака не обеспечить. По данным
Единой межведомственной информационно - статистической системы (ЕМИСС) в 2019
году в России распалось 65 % браков, а в 2020 – уже 73 % [6]. Одновременно с увеличением
количества разводов в нашей стране растет число незарегистрированных браков. В 2001
году их было 3,3 млн., в 2010 – 4,4 млн. В 2020 году каждый десятый россиянин
предпочитал состоять в незарегистрированном браке. Эти настроения коррелируют с
данными Росстата, согласно которым за последние 10 лет количество зарегистрированных
браков в России уменьшилось на 42 % [5].
Ссылка законодателей на неясность в отношении того, кто должен устанавливать
наличие фактического брака и момент его начала, легко снимается указанием, что такой
инстанцией может быть только суд, который решает данный вопрос на основании
имеющихся в деле доказательств.
Что касается договора, определяющего переход с режима совместной собственности
имущества фактических супругов на режим долевой собственности этого имущества, то
здесь вопрос мог бы решаться так же, как и применительно к разделу имущества законных
супругов, предусмотренного ст. 38 СК РФ, с той лишь разницей, что такой договор должен
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носить название: «Соглашение о разделе общего имущества, нажитого в период
фактических брачных отношений».
Отметим, что в странах со схожей динамикой разводов и снижением количества
зарегистрированных браков давно обратили внимание на реальные изменения в институте
семьи и брака и начали регулировать фактические брачные отношения.
В Германии, например, фактические супруги должны заключить договор («договор о
партнерстве»), имеющий значение для партнеров, но не для третьих лиц. В договоре
определяются взаимные права и обязанности партнеров, в том числе по поводу
совместного имущества и погашения долгов в случае прекращения «партнерства».
В аналогичном порядке определяют свои взаимоотношения фактические супруги в
Бельгии и Нидерландах. По бельгийскому законодательству соответствующий контракт
подписывается в присутствии нотариуса, который заносится в реестр муниципалитета по
месту жительства составивших его лиц. В Нидерландах предусмотрена простая письменная
форма договора. Здесь государство гарантирует фактическим супругам социальное
обеспечение, включая пенсионное, и льготное налогообложение.
Во Франции «договор о совместной жизни и сожительстве» подлежит государственной
регистрации. Факт сожительства, кроме того, устанавливается решением суда. Права
сожителей не тождественны правам супругов. Сожительство не создает общности
имущества и совместной ответственности по долгам.
В Норвегии лица, состоящие в незарегистрированном браке, имеют такие же права в
сфере социального обеспечения и налогообложении, что и лица, зарегистрировавшие брак.
Для признания такого брака достаточно написать заявление в местный орган власти.
В Исландии внебрачный союз влечет те же последствия, что и брак, но при условии
прохождения процедуры анкетирования в специальном Национальном реестре [4].
Хотелось бы заметить, что ст. 38 Конституции РФ гласит, что семья находится под
защитой государства. При этом не упоминается об обязательной предварительной
регистрации брака. Защита семьи предполагает гарантирование личных неимущественных
и имущественных прав ее членов, а это означает необходимость предоставления судам
возможность анализировать ситуацию не только с формальной позиции наличия или
отсутствия свидетельства о регистрации брака, но и с позиции оценки отношений в том или
ином брачном союзе и признания правовых последствий за возникновением и (или)
прекращением фактических брачно - семейных отношений (сожительства).
Проблема регламентации фактически сложившихся брачно - семейных отношений в
нашей стране давно назрела. В этой связи можно было бы использовать опыт, накопленный
в Западной Европе, в части оформления таких отношений нотариально удостоверенным
договором, с обязательным указанием в нем судьбы совместно нажитого имущества,
ответственности по долгам, обязанности по взаимному содержанию. При наличии таких
договоров государство могло бы распространить на фактических супругов нормы,
предусмотренные семейным, жилищным и наследственным законодательством.
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Аннотация. В статье рассматривается дискуссионный вопрос о судебной практике как
источнике гражданского процесса. Автор приходит к выводу, что судебная практика
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существенно влияет на жизнь гражданского общества и правоприменение, отсюда следует,
что решения судов в полной мере занимают свою строчку в системе источников
гражданского процесса.
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Annotation. The article deals with the controversial issue of judicial practice as a source of civil
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Источники права в любой отрасли права систематизируются, и располагаются с учетом
их юридической силы. Система источников в гражданском процессе представляет собой
иерархически располагающиеся элементы, по силе действия. Традиционно в российской
правовой системе судебная практика - является спорным элементом, поскольку судебный
прецедент не включен официально в систему источников права. Это характерно только для
англо - американской системы, где судебный прецедент официально признан [6, с. 409].
Однако для российского процессуального права именно судебный прецедент и является
чуть ли не важнейшим источником, так как вся деятельность судов, в том числе общей
юрисдикции и мировых судей, связывается именно с этим элементом системы.
Вместе с тем, названная позиция в среде ученых довольно дискуссионная, поскольку для
российской правовой системы не характерно судебный прецедент считать
правотворческим решением или соотносить с нормой права. Поэтому мнения ученых
разделились, одни считают, что судебный прецедент влияет на нормативную базу, другие
отрицают данный факт.
Например, в своей исторической сущности еще при становлении норм гражданского
процесса А.Б. Венгеров писал, что судебная практика исходя из этой деятельности и
является результатом толкования норм в процессе их применения по конкретным делам,
все это не только углубляет и раскрывает содержание нормы, но и конкретизирует ее,
придавая нормативный характер, как правовых положений [4]. Эти слова ученого как
нельзя к стати подтверждают нашу позицию об отнесении судебного решения к
источникам права и гражданского процесса.
Считаем, что судебный прецедент медленно и верно внедряется в российскую правовую
систему, в том числе он уже фактически действует в гражданском процессе, и отрицать это
обстоятельство довольно трудно. В частности, сказанное мы можем подтвердить
следующим постулатом: все судебные решения вступившие в законную силу по
гражданским делам обязательны для исполнения. Обязательность судебного решения
исключает какой - либо спор о его исполнении, в том числе любыми органами власти и
гражданами на территории РФ.
Самостоятельным направлением, представляя судебные решения в системе источников
гражданского процесса, можно выделить внутреннюю иерархию таковых. Высшей
судебной силой среди всех обладают решения Конституционного Суда РФ, значение
которых трудно недооценить для разрешения гражданских дел и не признать их
источниками практически невозможно. Сближает правовые позиции с «ratio decidenti» и
сам характер изложения постановлений.
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Что касается самой структуры решения Конституционного Суда РФ, то в них
общеобязательно не все, а только то о чем говориться в мотивировочной части, то есть
только сами правовые позиции, как нормативная составляющая, описанная в единстве с
резолютивной частью. Исходя из сделанного вывода, все исследованное можно соотнести и
с решениями судов общей юрисдикции, а также мировых судей.
Динамичным направлением являются решения Верховного Суда РФ, и обзоры практики,
поскольку в них концентрируется именно гражданско - процессуальный аспект по большей
части.
Говоря о судебном прецеденте, есть основания полагать, что поскольку утверждение о
том, что обстоятельства дела не могут быть одинаковыми у нескольких дел не совсем
верно, при этом «obiter dictum» - имеет значение для судей лишь для фактического
определения дела, позиции которого будут служить образцом - для решения данного спора,
но не исключает того обстоятельства, что по аналогии суть спора может возникнуть в
любом другом суде, то есть при дальнейшем рассмотрении дела имеет значение только
аналогичность спора - «ratio decidenti».
Из теории следует, что в судебных решениях и иных актах выражаются правовые
позиции издающих их судебных органов. Например, «правовая позиция суда», - по мнению
И.В. Шульги, - «может быть определена как: связанная общей идеей единая система
суждений суда (судьи) относительно понимания и применения правовых норм, выраженная
в постановлениях по конкретным делам и разъяснениях судебной практики» [9, с. 182].
Такое определение «отражает основные признаки судебных правовых позиций», о чем
говорят Г.А. Гаджиев и К.А. Коваленко: «субъектом которых может быть только суд,
выступающий в качестве правоприменителя» [4, с. 150].
Во взаимосвязи со сказанным, находятся и судебные правовые позиции, которые
представляют собой особую разновидность мнения суда, как элемента профессионального
правосознания судей, выраженного извне, в виде части мотивировки судебного акта,
содержащего суждения о подлежащих применению правовых нормах. Наличие общей
идеи, основанной на интерпретации правовых норм, и неизбежная доля субъективности,
свойственная каждой оценке, позволяет отличить правовую позицию суда от смежных
правовых явлений.
Это можно проследить в случаях нетипичного рассмотрения гражданских дел, поскольку
если речь идет о таких гражданско - правовых отношениях и спорах, которые отличаются
своей новизной и сложностью, даже для опытных судей и адвокатов, и их сравнить с
иными решениями невозможно, с учетом индивидуальности поднимаемой проблемы, что
не позволяет заранее сориентировать или подогнать под действующие нормы.
И как следствие, «при формировании новых правовых позиций существенно
расширяется усмотрение суда и возрастает значение факторов, связанных с субъектом
правоприменения» [10, с. 52].
В таком случае, в достаточной мере, нормативно - правовая позиция суда - является
образцом, которым вправе руководствоваться законодательные, иные государственные или
компетентные органы, должностные лица, при решении вопросов в рамках своих
полномочий с учетом применения к аналогичным по содержанию правоотношениям,
актам, и нормам. Разве это не судебный прецедент? Он самый.
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Особую роль судебные решения играют при выявлении пробелов и коллизий в
гражданско - правовых отношениях. Стремительное развитие права неминуемо
сопровождают два названных негативных явления.
По мнению К.В. Ахметжановой: «наличие коллизий правового свойства порождает
значительное число нарушений принципа справедливости, основных прав и свобод
человека и гражданина, других ценностно - ориентированных начал в обществе и праве»
[3].
Не обошли стороной они и гражданский процесс, что указывает на различные проблемы
базового понятия – юридической техники. В частности остаются неразрешенными многие
вопросы, относительно действующих норм в ГПК РФ [2]. Например, касающиеся
открытого перечня [7, с. 103] процессуальных доказательств и процесса доказывания по
гражданским делам оцениваемых «по внутреннему убеждению» (ст. 67 ГПК РФ),
включении в их число электронных документов, цифровых фото и видео записей, которые
либо принимаются во внимание, либо не принимаются, с учетом «судейского усмотрения».
Вызывает неоднозначные споры взгляд на «разумность сроков» в гражданском процессе,
и действие принципа «правовой определенности» [8, с. 6], на которые многие обращают
внимание исходя из анализа судебной практики. С которыми Президиум Верховного Суда
РФ связывает «доверие граждан к законам и действиям государства, ответственный подход
к оценке фактических обстоятельств» [2].
Принимая во внимание, что судебная система представляет собой - юридическую основу
политической системы и правопорядка страны, то последовательная реализация тех
требований и указаний на право, или восстановление нарушенного права граждан,
изложенные в решениях, они абсолютно необходимы для нормального функционирования
всех общественных институтов и значение их трудно недооценить.
Приходим к выводу в заключении о том, что суды обладая самостоятельностью и
самоусмотрительной инициативой в принятии судебных решений, в полной мере
реализуют ее, внося предложения, объявляя свои правовые позиции в соответствующем
постановлении, определенного вида, по вопросам входящим в полномочия и компетенцию,
являясь частью государственного правового механизма регулирования правоотношений.
Решения судов общеобязательны, вступают в силу с момента оглашения, подлежат
применению на территории РФ, отсюда все сказанное позволяет отчетливо утверждать, что
решения судов в полной мере занимают свою строчку в системе источников гражданского
процесса.
Говоря о судебном прецеденте как источники гражданского процесса зарубежных стран,
в частности в английском праве, то здесь В.К. Пучинский в своей работе указывает, что
прецеденты в Английском праве делятся на две группы. В первую группу входят нормы
составляющие правовое положение, которые отсутствуют в подзаконных и парламентских
актах, то есть такие дела, которые рассматривались по аналогии Верховным судом Англий.
Во вторую относятся больше прецеденты, толкующие и поясняющие статьи этих актов.
Естественно, говоря о судебном прецеденте как источнике нас будет интересовать больше
вторая группа, нежели первая, так как на практике в Англии большинство нижестоящих
судов имеют возможность просто игнорировать решение вышестоящего суда по какому либо аналогичному делу. Во второй же группе прецедент восполняет пробелы
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законодательство о судопроизводстве, толкуя любые акты, связанные с гражданским
судопроизводством.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможные тенденции развития административного
судопроизводства в Российской Федерации. Приводится обзор мнений ученых процессуалистов о перспективе административного судопроизводства в Российской
Федерации, а также анализ законодательства. Рассмотрена проблема неравноправия сторон
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Понятие административного судопроизводство появилось в Российской Федерации с
принятием КАС РФ 2015 г. В настоящее время административное судопроизводство
находится в состоянии развития.
КАС РФ и вместе с ним административное судопроизводство не призвано разрешать
споры об административных правонарушениях, но подтверждает возможность споров
частного лица с властным субъектом – более сильной стороной, которые ранее отдельным
законом не регулировались. В российской судебной практике набольшую часть дел
административных дел составляют дела, где слабая сторона выступает ответчиком.
Данное обстоятельство определяет потребность в административном судопроизводстве,
КАС и в административных судах, создание которых до недавнего времени активно
обсуждалось. До настоящего времени понятного (помимо прогнозно - финансового)
объяснения отказа от создания системы административных судов представлено не было.
Применение КАС было возложено на суды общей юрисдикции, судьи которых привыкли
работать в рамках гражданской и уголовной процессуальной формы.
Административно - процессуальная форма является разновидностью гражданской
процессуальной формы, в рамках которой рассматриваются дела, возникающие из
публичных правоотношений [1, С.42 - 46]. Говорить о появлении новой устойчивой
процессуальной формы преждевременно по причине небольшого периода существования
КАС и непредсказуемости законодательства.
Вопрос применимости термина «административное судопроизводство» также не
является до конца разрешенным. В настоящее время большинство ученых и судей согласны
с тем, что он неприменим в делах по рассмотрению административных правонарушений и
в спорах возникающих из административных и иных публичных отношений, которые
рассматриваются в рамках АПК. Таким образом, область применения КАС в настоящее
время точно не определена.
Заслуживают внимания предложения считать предметами административного
судопроизводства не только административно - правовой спор, но и административное
правонарушение[2, С.7 - 10]. Суть предложения состоит в том, чтобы изъять положения
ГПК, касающиеся публичных правоотношений, перенести их в КАС; а далее - соединить
дела об оспаривании санкций гражданами и юридическими лицами в соответствии с
КоАПП.
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Законодательство об административном судопроизводстве связано с материальным
административным правом.
Возможность обжалования в суд действий должностных лиц (ст. ст. 57, 58 Конституции
СССР) имела защитный характер. Требовался не механизм рассмотрения спора в суде, а
механизм судебной защиты лица, пострадавшего от действий должностного лица.
Защитная функция интуитивно была понята законодателем правильно, и включение в
конечном счете подобных положений в ГПК случайным не представляется: оно основано
на понимании судебной защиты, предполагающей выравнивание возможностей спорящих
сторон с помощью именно гражданской процессуальной формы. Такому решению
способствовало и принятие Конституции РФ 1993 г., закрепившей право обжалования в суд
решений органов государственной власти и должностных лиц.
В административном судопроизводстве суд не только осуществляет защиту прав, свобод
и охраняемых законом интересов, но и осуществляет контроль за деятельностью
государственных органов и должностных лиц[3]. Это вытекает из ст. 10 Конституции РФ
1993 г., провозгласившей осуществление власти в России на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную, при самостоятельности каждой из трех.
Развитие науки процессуального права, законодательства о гражданском
судопроизводстве, когда воплощение привлекательных идей для общества в целом
оказывалось негативным. Некоторые законодательные положения способны ослаблять
позиции гражданской процессуальной формы. Приведем два примера.
1.Положения АПК, наличие которых может быть использовано как доказательство
возможности совместного существования гражданского судопроизводства и производства
по привлечению к административной ответственности. Раздел III АПК объединяет дела об
административных правонарушениях с делами об оспаривании нормативных и
ненормативных актов, действий (бездействия) публичных субъектов. В гл. 25
"Рассмотрение дел об административных правонарушениях" АПК предусмотрены две
категории дел: рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности (ст.
ст. 202 - 206) и оспаривание решений административных органов о привлечении к
административной ответственности (ст. ст. 207 - 211). И если вторая категория дел
соответствует правоприменительной сущности судебной власти, то привлечение к
административной ответственности, возложенное на арбитражные суды, противоречит
сущности судебного органа. Дела об административных правонарушениях, отнесенные к
компетенции арбитражных судов, лишь формально могут быть отнесены к арбитражному
судопроизводству, а по сути они чужеродны для арбитражного суда[4, C.44 - 48].
Включение гл. 25 в АПК, как отмечает Н.А. Громошина, имело целью распространить на
дела об административных правонарушениях судебную процедуру с ее гарантиями
процессуальной формы, что в 2002 г. (год принятия действующего АПК) с учетом
экономических реалий того времени было объяснимо, хотя и теоретически ошибочно[5,
C.42 - 46]. Указанная теоретическая ошибка в настоящее время имеет двойную опасность: с
одной стороны, участники таких дел от гарантий процессуальной формы мало что
получают, поскольку рассмотрение дел регулируется не общими нормами АПК, а в
основном КоАП; к тому же многие категории дел отнесены к упрощенному
производству[4]. Соединение в одном кодексе дел об административных правонарушениях
и дел, возникающих из публичных правоотношений, возможно.
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Указанная проблема должна быть решена освобождением арбитражных судов от
несвойственных им функций.
2. Представление о том, что универсальности гражданской процессуальной формы
недостаточно, создавала и практика регулирования в ГПК отдельных категорий дел,
возникающих из публичных правоотношений, при которой немногочисленные статьи
дополнялись обширным регулированием с помощью постановлений Пленума ВС РФ. Так:
1) Постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 г. N 2 "О практике рассмотрения
судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих"; 2) Постановление Пленума ВС РФ от 29 ноября 2007 г. N 48
"О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов
полностью или в части"; 3) Постановление Пленума ВС РФ от 31 марта 2011 г. N 5 "О
практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации"; 4) Постановление Пленума ВС РФ от 27
июня 2013 г. N 22 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел об
административном надзоре".
Принятие КАС не может априори рассматриваться как появление самостоятельной
отрасли права[6]. Сторонники административной процессуальной формы аргументируют в
основном именно к самому факту появления КАС. Необходимо понять, нужно ли обществу
в целом "административное судопроизводство", в каком виде или направить усилия
государства и его должностных лиц на безупречное соблюдение конституционных прав
граждан и прав человека.
Основным способом систематизации права является его кодификация. Систематизация
административного и административного процессуального законодательства как
деятельность правотворческая должна иметь определенные объективные предпосылки, а не
только желание реализовать в законе субъективное видение определенного вопроса.
Опасной тенденцией является возможное соединение административного
судопроизводства и производства по привлечению к административной ответственности.
Если КАС начнет развиваться в сторону увеличения составов "отдельных категорий дел",
то со временем та его часть, где частное лицо является ответчиком в деле (а таких составов
в КАС уже сейчас большинство), имеет шанс сомкнуться с КоАП (через механизм,
адаптированный в АПК). Представляется необходимым остановить развитие
административного судопроизводства в сторону усиления властной стороны за счет
повышения роли суда. Административное судопроизводство не может соединяться с
КоАП, где действуют принципы и методы, по существу близкие уголовно - правовому
методу регулирования отношений.
Административная ответственность тождественна уголовной ответственности, только за
менее опасные деяния. В российском законодательстве и доктрине административное
правонарушение и административное наказание описываются во многом по модели
уголовного преступления и наказания: состав правонарушения, форма вины, давность
привлечения к ответственности[7].
Административное судопроизводство, избравшее гражданскую процессуальную форму,
позволяет его участникам быть равноправными сторонами в процессе, а слабой стороне - не
опуститься до положения нарушителя, неравного в борьбе за свои права с
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административной машиной, до уровня субъекта, ожидающего административного
наказания.
По мнению М.К. Треушникова: "Гражданское процессуальное право универсально. Оно
устанавливает порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел в широком
понимании этого термина, т.е. не уголовных дел. Специфические (частные) нормы,
относящиеся к порядку разрешения трудовых, семейных, административных споров,
содержатся в источниках регулятивного (материального) права и применяются с учетом
более общих норм гражданского процессуального права. Изъятие из ГПК РФ целых глав,
институтов, перенесение их в другие процессуальные акты, а равно их дублирование
способны нарушить стройность, системность и логичность нового ГПК РФ и всего
процессуального законодательства"[8, C.91 - 92].
В данной статье было освещена недопустимость объединения КАС и КоАП, лишения
общества возможности контролировать действия государственных органов и его
должностных лиц в гражданской процессуальной форме. Создание административно процессуальной формы может иметь опасные последствия, если будет защищать
исключительно более сильную (властную) сторону. Следует помнить о том, что существует
политическая ответственность перед обществом: защита прав человека, судебный контроль
за действиями и решениями должностных лиц все же имеют приоритет перед любыми
иными целями.
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Законодатель объединил противоположные по содержания положения в один принцип,
установив в ст. 14 КАС РФ принцип состязательности и равноправия сторон при активной
роли суда, тем самым признав имеющееся неравноправие сторон при данном
судопроизводстве.
В административном судопроизводстве активная роль суда вызвана продемонстрировать
заинтересованность законодателя в равной защите нарушенных прав и интересов в ходе
судебного процесса.
КАС РФ не содержит определения принципа активной роли суда и в чем она должна
фактически выражаться, то есть она не исчерпывается положениями ч. 2 ст. 14 КАС РФ,
описывающих права суда по руководству процессом, на инициативу по получению
доказательств. Поэтому представляет интерес вопрос об объеме активности суда в
административном судопроизводстве.
Принцип активной роли суда отсутствует при рассмотрении гражданско - правовых
споров [1, C.2 - 8]. Впервые точку зрения о самостоятельном характере принципа активного
участия суда в гражданском судопроизводстве высказал В.М. Семенов [2, C.330]. Затем Р.Е.
Гукасян указал на принцип активной помощи в защите права со стороны государства в
лице суда, прокуратуры, как на самостоятельный принцип гражданского процессуального
права [3, C.95 - 122].
Принцип активной роли суда в административном судопроизводстве получил
преемственность из гражданского процессуального права путем закрепления его в КАС
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РФ. Однако в классическом понимании принцип состязательности сторон предполагает
пассивность суда при рассмотрении дела [4].
Соответственно, законодатель определяет порядок организации судебного процесса, и
его ход не может определяться исключительно волей материально заинтересованного лица,
такую волю в интересах правопорядка ограничивает либо дополняет активность суда в
административном процессе.
Принцип активной роли суда присутствует во всех институтах судебного
административного права, к примеру, при примирении сторон. В ч. 1 ст. 137 КАС РФ
установлено правило о том, что примирение сторон может касаться только их прав и
обязанностей как субъектов спорных публичных правоотношений и возможно в случае
допустимости взаимных уступок сторон.
Такая общая формулировка дает широкие возможности для судейского усмотрения и
проявления активности. При этом в КАС РФ нет прямого ответа, по каким делам взаимные
уступки невозможны.
Верховным Судом РФ дано разъяснение по делам о приостановлении деятельности,
ликвидации некоммерческих организаций, о запрете деятельности общественных,
религиозных объединений: суд вправе утвердить соглашение о примирении, если
нарушения закона не являются грубыми, не связаны с осуществлением террористической
или экстремистской деятельности и могут быть устранены в установленном законом
порядке [6].
Согласно ч. 5 ст. 137 КАС РФ суд не утверждает соглашение о примирении сторон, если
его условия противоречат закону, если взаимные уступки являются недопустимыми или
нарушают права, свободы и законные интересы других лиц. Данная норма обязывает суд
проверять, соответствуют ли условия примирения закону, не затрагивают ли они интересы
иных лиц.
В ч. 12 ст. 213 КАС РФ прямо закреплено, что соглашение о примирении сторон по
административному делу об оспаривании нормативного правового акта не может быть
утверждено.
Вместе с тем ч. 1 ст. 214 КАС РФ некорректно в качестве основания прекращения
производства по делу об оспаривании нормативного правового акта отсылает к п. 2 ст. 194
КАС РФ, поскольку последняя норма допускает прекращение производства по делу, если
имеется определение суда по тождественному делу об утверждении соглашения о
примирении сторон.
Согласно ст. 225, п. 4 ч. 1 ст. 194 КАС РФ соглашение о примирении по делам об
оспаривании ненормативных актов может быть утверждено судом.
Данное положение не согласуется с публичным характером данной категории дел,
отнесенных ст. 1 КАС РФ к делам о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов граждан, организаций в сфере административных и иных публичных
правоотношений. Под регулирование КАС РФ подпадают и дела, связанные с
осуществлением обязательного судебного контроля при реализации отдельных
административных властных требований к физическим лицам и организациям.
КАС РФ не учитывает различия административных дел, по некоторым из которых
преобладает публичный характер, и поэтому по ним не может быть утверждено
соглашение о примирении.
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По административным делам об оспаривании ненормативных актов необходимо
ограничить право на заключение соглашения о примирении, что до настоящего времени не
сделано.
Предметом административных исков делам об оспаривании ненормативных актов могут
быть, к примеру, оспаривание решений межведомственной жилищной комиссии об отказе
в признании жилого помещения аварийным и непригодным для проживания отказы в
предоставлении различных государственных и муниципальных льгот, выплат, пособий и
др.
Так как по таким делам предметом исков являются вопросы публичного, а не частного
права, то заключение соглашения о примирении по ним не должно допускаться, так как
задача суда установить, соответствуют ли закону оспариваемые ненормативные акты. Если
решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными
или иными публичными полномочиями, не соответствуют закону, то примирение между
сторонами невозможно, и тоже самое если соответствуют.
Примирительные процедуры наиболее характерны для гражданско - правовых
отношений. Дистанцирование административного судопроизводства определила
специфичность дел, составляющих предмет его регулирования - неравенство сторон в
спорном правоотношении.
Как показывает изучение судебной практики по делам об оспаривании ненормативных
актов, суды соглашения о примирении по существу дела не утверждают, таковые имеются
лишь по вопросам судебных издержек [7].
По делам об оспаривании нормативно - правовых актов и актов, содержащих
разъяснения законодательства суд, согласно п. 2 ч. 2 ст. 214 КАС РФ, вправе прекратить
производство по административному делу в случае, если административный истец
отказался от своего требования и при этом отсутствуют публичные интересы,
препятствующие принятию судом данного отказа.
В КАС РФ законодателем пересмотрена концепция ограничения принципа
диспозитивности по делам об оспаривании нормативно - правовых актов, допустив
возможность прекращения производства по делу в связи с отказом истца от
административного иска.
При этом возможность продолжения судебного процесса, независимо от отказа
административного истца от требований, законодатель обусловил наличием публичных
интересов, препятствующих принятию судом данного отказа. Несмотря на очевидность
наличия либо отсутствия публичного интереса в конкретном правоотношении, только
судебная практика способна определить его наличие либо отсутствие.
Верховный Суд РФ ранее полагал, что по делам об оспаривании нормативных правовых
актов невозможно прекращение производства по делу в связи с отказом истца от иска,
утверждение судом мирового соглашения и даже признание требования органом или
должностным лицом, принявшим оспариваемый нормативный правовой акт, подлежало
судебной оценке. Такой подход в целом являлся правильным, и соответствующее правовое
регулирование разумно восстановить в КАС РФ.
Административный иск может быть предъявлен в интересах конкретного лица либо
неопределенного круга лиц прокурором либо иным уполномоченным органом. Правовые
последствия отказа от иска в этих случаях по - разному регламентированы в КАС РФ.
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Интересно, что ранее в ГПК РФ не был урегулирован вопрос о праве и процессуальных
последствиях отказа прокурора от иска, поданного в интересах неопределенного круга лиц.
В КАС РФ также нет определенности в этом вопросе.
Согласно первоначальной редакции КАС РФ (ч. 5 ст. 39 и ч. 6 ст. 40) в случае, если
прокурор либо орган, организация или гражданин отказываются от административного
иска, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц,
являющихся субъектами административных и иных публичных правоотношений, то
рассмотрение административного дела по существу продолжается. В случае если такой
отказ от административного иска связан с удовлетворением административным истцом
заявленных требований, суд принимает такой отказ и прекращает производство по делу.
Согласно ч. 5 ст. 46 КАС РФ суд не принимает отказ административного истца от
административного иска, признание административным ответчиком административного
иска, если это противоречит настоящему Кодексу, другим федеральным законам или
нарушает права других лиц. В то же время право суда по контролю за отказом прокурора,
иного уполномоченного субъекта от иска, предъявленного в интересах неопределенного
круга лиц, не было предусмотрено в первоначальной редакции ст. ст. 39, 40 КАС РФ.
Данные нормы были сформулированы так, что не оставляли для суда других вариантов,
кроме продолжения рассмотрения дела в отсутствие истца.
Помимо этого, первоначальная редакция ч. 5 ст. 39 и ч. 6 ст. 40 КАС РФ не предполагала
и контроль суда за признанием административным ответчиком административного иска,
поданного в интересах неопределенного круга лиц. В частности, суд мог прекратить
производство по делу по иску в интересах неопределенного круга лиц в случае
добровольного удовлетворения требований административным ответчиком, что
эквивалентно признанию иска. Прекращая производство по делу, суд не должен был
проверять, соответствует ли закону добровольное удовлетворение административным
истцом требований прокурора, иных уполномоченных органов и не нарушаются ли права
других лиц в результате принятия соответствующего решения административным
ответчиком. В этом случае законодатель выводил из - под контроля суда действия
административного ответчика. Логика законодателя была не ясна: законодатель допустил
прекращение производства по делу в связи с отказом административного истца от своего
требования об оспаривании нормативного правового акта, хотя предметом
административного дела является в широком смысле законность правовой нормы (п. 2 ч. 2
ст. 214 КАС РФ). При этом отказ от административного иска, предъявленного в интересах
неопределенного круга лиц, не допускался, в чем была видна непоследовательность
законодателя.
В любом случае ч. 5 ст. 39 и ч. 6 ст. 40 КАС РФ вступали в противоречие с ч. 2, 5 ст. 46, п.
2 ч. 2 ст. 214 КАС РФ. Налицо была конкуренция указанных процессуальных норм.
Было ясно, что продолжение рассмотрения административного дела судом в случае
отказа от иска в интересах неопределенного круга лиц прокурора, иных уполномоченных
субъектов алогично, суд, становясь "административным истцом", перестает быть
беспристрастным арбитром. Кроме того, по другим административным искам,
предъявленным самим заинтересованным лицом, отказ от административного иска в
принципе допускался законом под контролем суда.
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Соответственно, в случае отказа от иска прокурора, поданного в интересах
неопределенного круга лиц, логично было предоставить суду право не принимать такой
отказ либо прекратить производство по делу.
Положения ч. 6 ст. 40 и ч. 5 ст. 39 КАС РФ признаны утратившими силу. Однако
внесенные в КАС РФ изменения не сняли указанную проблему.
В частности, остался не решенным вопрос о том, правомочен ли суд принять отказ
прокурора либо иного субъекта от административного иска, заявленного в интересах
неопределенного круга лиц. Исходя из ч. 2 ст. 46 КАС РФ и специальных норм,
регламентирующих участие прокурора и иных субъектов в административном деле (ст. ст.
39, 40 КАС РФ), административный истец имеет право под контролем суда отказаться от
иска. Контроль суда заключается в проверке соответствия закону распорядительных
действий прокурора либо иного уполномоченного субъекта.
Очевидно, что в этих случаях разумна презумпция добросовестности прокурора, иных
уполномоченных субъектов. При такой презумпции, отказ от иска, поданного в интересах
неопределенного круга лиц, возможен при ошибочном возбуждении дела, когда правовых
оснований для признания действий административного ответчика не законными не
имелось. Отказ от иска, поданного в интересах неопределенного круга лиц, никак не
нарушает права потенциальных материальных истцов. Нет смысла в продолжении
процесса по административному иску, предъявленному в интересах неопределенного круга
лиц, так как по действующему правовому регулированию потенциальные истцы (лица, чьи
права ущемлены) не знают о предъявлении иска прокурором либо иным субъектом. Кроме
того, прокурор отказывается от своего права на иск, так как правом на иск он, будучи
процессуальным истцом, не обладает. Следовательно, при отказе от иска, предъявленного в
интересах неопределенного круга лиц прокурором, такой отказ может быть принят судом
по общему правилу.
Административные дела по искам в интересах неопределенного круга лиц имеют свою
специфику, что должно быть отражено в КАС РФ при регламентации принятия судом
отказа процессуального истца от такого иска.
Закрепление обязанности прокурора либо иного субъекта публикации иска, поданного в
интересах неопределенного круга лиц, одновременно с его предъявлением в суд, с одной
стороны, ограничит злоупотребления, с другой стороны, наиболее способствует
достижению процессуальной цели, ради которой институт процессуальной защиты чужих
интересов существует в российском судебном процессе. Предложенный процессуальный
порядок выступает дополнительной гарантией обеспечения прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц в случае прекращения производства по делу ввиду
отказа от иска прокурора либо иного уполномоченного субъекта. Лица, права и законные
интересы которых может затронуть такое определение суда, могут обратиться в суд с
индивидуальным или коллективным иском. В связи с этим, в тексты ст. ст. 39, 40 КАС РФ
предлагается внести дополнения, обязывающие прокурора, иных уполномоченных
субъектов публиковать текст искового заявления.
Активность суда также проявляется в его праве выйти за пределы иска. Е.В. Васьковским
были определены следующим образом: "Вмешательство суда допустимо в той мере, в
какой оно не противоречит принципу диспозитивности". Активность суда заключается в
первую очередь в том, чтобы в случае необходимости разъяснить истцу его право на
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изменение предмета и основания иска, предъявление встречного иска и т.д. Суд не вправе
по своей инициативе изменять предмет иска и должен рассмотреть дело в пределах
заявленных истцом требований, т.к. право на изменение предмета является
исключительным диспозитивным правом истца. Выход суда за рамки исковых требований
не должен вести к рассмотрению нового иска или требования, которое не было заявлено
делу.
Особенность административного судопроизводства состоит в том, что состязательность
в чистом виде ему не характерна. Это верно и в отношении к рассмотрению дел искового
производства, в которых предметом рассмотрения является спор о публичном праве
конкретного лица. В п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018
г. N 50 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов
и актов, содержащих разъяснения законодательств и обладающих нормативными
свойствами" содержатся разъяснения о праве суда выйти за пределы административного
иска. При рассмотрении заявления суд не связан основаниями и доводами, содержащимися
в заявлении об оспаривании нормативного правового акта, и выясняет все обстоятельства,
имеющие значение для дела, в полном объеме. Это означает, что оспариваемый акт или его
часть подлежит проверке на предмет соответствия не только нормативным правовым
актам, указанным в административном исковом заявлении, заявлении, но и другим
нормативным правовым актам, регулирующим данные отношения и имеющим большую
юридическую силу.
При рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, суд не связан основаниями и доводами, содержащимися в
административном исковом заявлении, и выясняет обстоятельства, указанные в ст. 226
КАС РФ, в полном объеме. Следовательно, по указанным административным делам суд
вправе по собственной инициативе изменять как фактические, так и правовые основания
иска, формируя предмет доказывания по делу. Лишь предмет административного иска суд
не вправе изменить: судебной проверке подлежит соответствие конкретной оспариваемой
правовой нормы правовым актам, имеющим большую юридическую силу, регулирующим
спорные отношения, а равно только оспариваемого действия (бездействия), а не правового
акта.
Применительно к административным делам имеет особое значение поиск оптимального
соотношения публичного и частного в праве, поскольку по таким делам изначально
субъекты спорного правоотношения не равны и их рассмотрение судом сопряжено с
присутствием публичного интереса. В связи с этим необходимо соблюдение разумного
баланса между публичным и частным в административном судопроизводстве.
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ИСТОРИКО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА САМОУБИЙСТВО
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF DEVELOPMENT OF LEGISLATION
ON RESPONSIBILITY FOR SUICIDE
В статье рассматривается исторические аспекты развития законодательства об
ответственности за самоубийство. Цель исследования – провести исторический анализ
становления правовых норм об ответственности за самоубийство.
Ключевые слова: самоубийство, уголовная ответственность, история, анализ,
законодательство.
The article discusses the historical aspects of the development of legislation on liability for
suicide. The purpose of the study is to conduct a historical analysis of the formation of legal norms
on liability for suicide.
Keywords: suicide, criminal liability, history, analysis, legislation.
В соответствии со 2 ст. Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей
ценностью.[1] Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства. Но далеко не всегда важнейшей ценностью государства было
соблюдения и защита этих прав.
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Рассматривая проблему самоубийства, можно столкнуться с различными точками
зрения: кто - то назовет этот поступок смелым шагом и «достойным» уходом из жизни, кто
- то напротив, будет осуждать, и порицать данное деяние. В связи с этим проводя правовой
анализ самоубийства невозможно не обратиться к историческим предпосылкам
становления уголовной ответственности за причинение смерти самому себе.
На протяжении развития всего общества, в каждом историческом периоде, самоубийство
рассматривалось с различных противоположных моральных ориентиров. Также и в
юриспруденции не было выделено единогласного мнения об отношении к самоубийству.
Отношение к этому деянию основывалось на философских, религиозных, правовых и
научных воззрениях.
Настоящая статья посвящена изучению наступления уголовной ответственности за
самоубийство в законодательствах прошлых лет.
В период существования Древней Руси, до принятия христианства жёны не хотели жить
дольше своих мужей. Они считали это бесчестием семьи и сжигали себя на костре,
зачастую с трупами свих мужей.
После крещения Руси церковные и светские уголовные законы, были реализованы в
Уставах великих и удельных князей, где впервые упоминается самоубийство.
В выдающемся памятнике древнерусского права X в. «Русской Правде» – содержались
нормы о «душегубстве», под ним понималось, помимо убийства, самоубийство.
Принадлежал такой суд князю. И ответственность за такое деяние каралось денежной
единицей.
На протяжении длительного периода времени в законодательных сводах
дореволюционной России отсутствовали правовые нормы, предусматривающие
наступление уголовной ответственности непосредственно за самоубийство и доведение до
него. Исключительно церковные законы предусматривали ответственность за данное
греховное деяние. Процесс захоронения для самоубийц отличался от общепринятого:
священнослужители отказывались отпевать, захоронение происходило не на кладбищах, а
у дороги.
«Русская Правда» действовала на Руси до XIV в., в нее вносились изменения
княжескими грамотами и договорами князей с другими городами и государствами, но
впервые уголовная ответственность за самоубийство и покушение на самоубийство на Руси
появилась только во времена Петра I. В Артикуле воинском от 26 апреля 1715 г.
говорилось: «Ежели кто сам себя убьет, то подлежит тело его палачу в бесчестное место
отволочь и закопать, волоча прежде по улицам или обозу, дабы, смотря на то, другие такого
беззакония над собой чинить не отваживались» (арт. 164) [2]. Наказаниям за самоубийство
подвергался труп самоубийцы. Целью такой жестокой нормы было запугивание других
лиц, для предупреждения распространения самоубийц.
Согласно Морскому Уставу 1720 г. [3] смертная казнь устанавливалась за попытку к
самоубийству. Человек пытающийся лишить себя жизни, подлежал смерти через
повешение. За покушение на самоубийство, лица карались каторжными работами. Но в
отличие от Устава Воинского здесь был расширен перечень обстоятельств, которые
исключали ответственность за покушение на самоубийство.
В проекте Уголовного Уложения 1754 г., Елизаветы I, который так и не был введен в
действие, люди, покушавшиеся на самоубийство, уже не приговаривались к смертной
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казни, а несли телесное наказание (удары плетьми) или тюремное заключение на два
месяца. Позже при Екатерине Второй таких лиц понижали чином «Впредь до выслуги», а
дворяне и купцы подвергались церковному покаянию на полгода. Кроме того, в период
правления Екатерины II стала практиковаться мера по признанию недействительными
духовных завещаний самоубийц. Данная норма продолжала свое действие до 1835 г., до
введения Свода законов Российской империи.
В 1832 году бал принят свод уголовных законов, вносивший свои изменения
наступления уголовной ответственности за совершение самоубийства. Если самоубийство
было окончено, тем самым умерший лишал себя права на христианское погребение за
исключением случаев, если не удастся доказать факт того, что лишивший себя жизни
совершил греховное деяние находился в состоянии беспамятства или безумия. Если
самоубийца был пойман в процессе лишения себя жизни и уважительные причины для
совершения греха отсутствовали (например, умопомешательство), то он подлежал
каторжной ссылке, а его деяние квалифицировалось, как покушение на убийство.
Уложение об уголовных наказаниях и исправительных определены санкции в
отношении тех лиц, которые покушались на самоубийство лиц и тех, кто имел
непосредственное участие в совершении самоубийства. Согласно Уложению, лицо, которое
осознанно лишало себя жизни, не в состоянии душевной болезни, утрачивало право на
завещание, христианин также лишался права быть погребенным по христианским канонам.
Церковное покаяние для христианина наступало в случае покушения на самоубийство,
которое было совершено при отсутствии весомых причин, если оно было предотвращено
посторонним лицом.
Временами позднее была установлена ответственность за доведение до самоубийства.
Любые способы склонения лица к лишению себя жизни или оказание иной помощи с
данной целью, рассматривались как пособничество с ранее спланированными намерениями
или умыслом, влекло за собой наступлений уголовной ответственности. Наказание
выражалось в тюремном заключении на срок от полугода до одного года. [4]
Также законодателем были предоставлены мотивы, при наличии которых исключалось
наступление уголовной ответственности за совершение самоубийства или покушения на
него. К числу основных мотивов относилось: подтверждение себя смертной опасности из за высокого патриотизма, ради сокращения государственной тайны. Также для женщин
описывались мотивы аннулирования ответственности: сохранение целомудрия, чести в
случае, если ей угрожает насилие.
22 марта 1903 г. Николаем II было утверждено Уголовное Уложение. По новому закону
самоубийство или покушение на него уже не является преступлениями, но при этом с точки
зрения церковного право самоубийство по - прежнему являлось страшным грехом.
Не предусматривало Уложение ответственности и за доведение до самоубийства.
Однако пособничество, уговоры и подстрекательство к самоубийству рассматривались как
самостоятельные составы преступлений.
Например, в ст. 462 говорилось: ««Виновный в доставлении средства к самоубийству,
если вследствие сего самоубийство последовало, наказывается: заключением в
исправительном доме на срок не свыше трех лет или заключением в крепости на срок не
свыше трех лет». А норма статьи 463 говорит нам о следующем: «Виновный в подговоре к
самоубийству лица, не достигшего двадцати одного года, или лица, заведомо неспособного
76

понимать свойства и значения, им совершаемого или руководить своими поступками, или в
содействии самоубийству таких лиц указанием, доставлением средств, устранением
препятствий, если вследствие сего самоубийство или покушение на него последовали,
наказывается: каторгою на срок не свыше восьми лет». [5]
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. выделил норму об ответственности за содействие или
подговор к самоубийству несовершеннолетнего лица, санкция данной статьи грозила
лишением свободы до трех лет. [6] Более того, уголовное законодательство в этот период
содержало норму, оправдывающую убийство по просьбе жертвы. Эта норма
просуществовала весьма короткий период времени. Кроме того, в соответствии со ст. 169
УК если изнасилование повлекло самоубийство лица, то наказание последует не ниже пяти
лет лишение свободы. Доведение же до самоубийства не предусматривалось как
самостоятельный состав преступления.
Ч. 1 ст. 141 УК РСФСР 1926 г. предусматривала наступление уголовной
ответственности, выражавшегося в лишении свободы сроком до пяти лет, за доведение до
самоубийства лица, которое находилось в различного рода зависимости от иного лица, а
также подвергавшегося жестокому обращению. [7]
Уголовное законодательство 1926 позаимствовало статью, которая была прописана еще
в УК РСФСР 1922 года, которая предусматривала наступление уголовной ответственности
в виде лишения свободы сроком до трех лет, за содействие или подговор к совершению
самоубийства несовершеннолетнего лица, не имевшего возможности отдавать отчет своим
действиям и руководить своими поступками. [8]
Ныне действующий Уголовный кодекс РФ, принятый 13 июня 1966 года, наиболее
точно и широко описывает ответственность за доведение до самоубийства.
Непосредственным объектом, предусмотренным ст. 110 УК РФ является право человека на
жизнь. К числу обязательных условий для наступления уголовной ответственности за
доведение до самоубийства, являются: унижение, оскорбления личности, угрозы, жестокое
обращение потерпевшего лица.
Начиная с середины 20 века и до сегодняшнего дня, самоубийцы перестали быть
объектом общественного осуждения, а вот факт самоубийства нет. Гиппократ писал: «Я не
дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного
замысла». Мнение о том, что человек может реализовать свое право на свободу
посредством совершения самоубийства весьма ошибочно. Конечный результат – смерть;
после ни одно право уже иметь своего смысла не будет. Жизнь, которая не лишена, в том
числе и каких - либо затруднений, является основным проявлением предназначения
человека.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, приходим к выводу, что государство и
общество на протяжении всего своего существования имело отрицательное отношение к
явлению самоубийства, закрепляя на законодательном уровне различные виды санкций за
данное греховное деяние.
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СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СКЛОНЕНИЯ
К САМОУБИЙСТВУ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
COMPARATIVE LEGAL ASPECT OF INDUCEMENT TO SUICIDE
UNDER THE LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES
Настоящая статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме – склонения к
самоубийству. Автор проводит сравнительно - правовой анализ законодательства
зарубежных стран уголовной ответственности за доведение до самоубийства.
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This article is devoted to the current topic – suicidal tendencies. The author conducts a
comparative legal analysis of the legislation of foreign countries of criminal liability for incitement
to suicide.
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Конституция РФ гарантирует каждому право на жизнь. Жизнь – самая дорогая ценность,
которую имеет человек. Но, к сожалению, возрастает тенденция того, что человек
самостоятельно лишает себя жизни – совершает самоубийство. Врачами уже длительный
период времени исследуется такое явление как суицид. Они единогласно связывают его с
наличием психических заболеваний, плохой наследственностью или наличием пагубных
привычек: употребление наркотических средств или алкоголя.
Среди ученых бытует мнение, что самоубийство является проблемой не отдельно
взятого человека, а всего общества в целом.
Актуальность данной темы выражается в том, что статистические показатели по
совершению числа самоубийств возрастает ежедневно, но самое страшное в этих цифрах
то, что большинство людей, совершивших этот безумный поступок, находились под чужим
влиянием третьих лиц, т.е. потерпевшим помогли, подтолкнули к этому деянию. В связи с
этим возрастает необходимость исследовать самоубийство с правовой точки зрения,
которое было совершено вследствие воздействия третьего лица, провести сравнительно
правовой анализ по законодательству зарубежных стран. Проведенный анализ позволит
сформулировать основные положения, которые могут послужить для совершенствования
действующего уголовного законодательства РФ в сфере наступления уголовной
ответственности за доведение до самоубийства.
Проблема самоубийства не новая, она существовала с момента появления общества и
развивалась на протяжении всех исторических этапах, но именно в последнее время данное
явление приобретаем все большие массовые масштабы. В рейтинг 2019 года первые 15
мест отведены отсталым странам, в которых жители находятся в нескончаемом
эмоциональном напряжении. К числу данных стран можно отнести: Непал, Суринам,
КНДР и другие. Все эти страны отличаются высоким уровнем безработицы, процветает
бедность, а также имеется тоталитарная форма правления. Такие условия проживания
стрессовые для людей, чья психика не выдерживает такого давления, в связи с этим люди
идут на отчаянные меры и заканчивают жизнь самоубийством. Массовость суицидальных
наклонностей осложнена большим количеством причин, являющихся непосредственными
объектами исследований философов, социологов, врачей. Но в рамках данной работы
представляется исключительно интерес сравнительно - правового аспекта доведения до
самоубийства. [9]
Особенно тревожно, что жертвами преступлений связанных с доведением до
самоубийства и склонением к самоубийству, являются несовершеннолетние с более
высокой виктимностью в виду возрастных особенностей этой категории лиц, что
обуславливает целесообразность разработки особых мер защиты от подобных
преступлений. [7]
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Доведение до самоубийства несет высокий уровень общественной опасности поскольку,
оно посягает на безопасность жизни другого человека, имеет исключительно высокий
уровень безнравственности, характеризуется тяжестью последствий, совершается против
общественной нравственности, выражается в коварном, циничном отношении к
достоинству и душевному состоянию другого человека. Самоубийство или покушение на
него следует рассматривать, как социально - негативное явление. [4]
Но встречаются случаи, когда в действие вступают третьи лица, преследующие
основную цель любыми средствами и путями поспособствовать совершению суицида
другим лицом. И такое поведение большинство стран признает общественно опасным и в
некоторых случаях приравнивают к убийству. С начала 18 века в Англии самоубийство
рассматривалось тяжким видом убийство в отношении самого себя. Любая помощь,
которая поступала от третьих лиц, квалифицировалась как соучастие в совершении тяжкого
убийства. Франция – первая страна, которая отменила уголовную ответственность
самоубийц. Это решение было принято к концу 18 века в разгар Великой Французской
революции. В то время во Франции начала процветать естественно - правовая теория,
которая подтолкнула законодателя иначе взглянуть на человеческую жизнь, посчитав, что
жизнь каждого человека подвластна исключительно ему самому, а не Богу или государству.
Большинство стран относят самоубийство к группе преступлений против личности,
поскольку ущерб наносится жизни и здоровью человека. Например, в России ст. 110 УК РФ
(доведение до самоубийства) законодатель отнес к VII разделу, который имеет название
«преступления против личности».[2] А сама глава называется «преступления против жизни
и здоровья». Эти положения свидетельствуют о том, что Российская Федерация
придерживается общепринятой практики по данному вопросу.
На сегодняшний день лишь некоторые страны рассматривают самоубийство и
покушение на убийство как уголовно - наказуемое деяние. Хотя еще в начале 20 века
наказание за совершение самоубийства встречалось гораздо чаще.
К примеру, законодатели в уголовных кодексах Болгарии, Литвы, Македонии
предусматривают ответственность за подстрекательство и помощь в организации
самоубийства, приравнивая данные деяния к доведению до самоубийства. Такие
государства, как США, Литва, Дания, Тунис, Филиппины устанавливают ответственность
за помощь совершению самоубийства, но не связывают данное деяние с
подстрекательством. Только во Франции подстрекательство к совершению самоубийства
является наказуемым деянием.
На законодательном уровне в Беларуси, Кыргызстане, Туркменистане установлена
уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Необходимо отметить, что
данный состав преступления имеет отличительную особенность, выраженную в том, что
общественная опасность данного преступления может сильно изменяться. Эти изменения
трансформируются в виде того, что общественная опасность может быть, как
незначительной, так и крайне высокой. Данное положение обусловлено мотивами
виновного лица, а также объективными обстоятельствами дела. [5]
Практика содержит случаи, когда врач или близкие родственники содействуют в
совершении самоубийства. Эти ситуации встречаются, когда больной мучается от сильных
болей, вызванных тяжелым и неизлечимым недугом. Близкие такого лица принимают
непростое решение облегчить страдания, путем достойной возможности уйти из жизни.
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Такие действия ничем не отличаются от эвтаназии. Главы многих стран мира, например,
США, Канады, неоднократно поднимали вопрос о декриминализировании эвтаназии,
поскольку она не несет никакой общественной опасности.
Большое количество стран СНГ имеет значительный пробел в законодательстве,
который выражается в отсутствии правовой нормы о подстрекательстве и помощи в
совершении суицида. Считаем, что необходимо на уровне законодательства
криминализировать хотя бы подстрекательство, а также содействие в самоубийстве
несовершеннолетних лиц. [9]
Не все государства содержат в своих законодательствах квалифицированные составы
рассматриваемого преступления. Например, в УК Беларуси к числу квалифицирующих
признаков можно отнести склонение к самоубийству несовершеннолетнего лица.
Квалифицирующий признак по УК Болгарии и Румынии – это лицо до 18 - ти лет или же
невменяемое лицо, находящееся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
По УК Франции склонение к самоубийству лица, которому не исполнилось еще 15 - ти лет.
Во многих странах к числу жертв квалифицированного склонения к совершению
самоубийства относятся несовершеннолетние, которые достигли определенного возраста. В
этих странах, как и в России, данные деяния в отношении несовершеннолетних лиц,
приравниваются к убийству. К примеру, 16 лет возрастная граница в Португалии и Макао, а
14 лет в Герцеговины, Македонии.
Максимально длительный срок заключения под стражу предусмотрен
законодательством Италии до 16 лет в особо тяжких случаях; по законодательству Мальты
12 лет; по законодательству Андорры до 10 лет; по законодательству Венесуэлы от 7 до 10
лет; по законодательству США и Австралии, Парагвая от 2 до 10 лет. [10]
Необходимо обратить внимание на то, что страны романно - германской правовой
системы имеют санкции, подлежащие сильной дифференциации в зависимости от наличия
квалифицирующих признаков. Так, например, УК Италии устанавливает ответственность в
отношении подстрекателей и пособников самоубийства в виде лишения свободы на срок от
5 до 12 лет в том случае, если цель покушения достигнута и потерпевший умер, и 20 1 года
до 5 лет, если в результате покушения жертве были причинены тяжкие телесные
повреждения. [6]
По законодательству Болгарии лицо, содействующее самоубийству, подлежит лишению
свободы на срок до 3 - х лет, а квалифицированное от 3 до 10 лет. По законодательству
Румынии от 2 до 7 лет и от 3 до 10 лет.
Законодатели всех стран, за исключением балканских и Литвы, прямо указывают, что
наказанию подлежат не только доведение до самоубийства, но и покушение на него.
Исключительным единством является подход к изучению субъективной стороны
изучаемого преступления. Уголовные кодексы большинства стран не имеют предписаний о
наказании относительно формы вины или мотива. [11] Применяя данное положение к
числу постсоветских государств, можно сделать вывод, что данное преступление
совершается исключительно с прямым умыслом. Но балканские государства, а именно
Македония, Сербская Республика, напротив, имеют в законодательстве предписания о том,
что доведение до самоубийства возможно исключительно по неосторожности. Тоже
деяние, совершенное в данных странах умышленно, будет рассматриваться как убийство.
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Таким образом, проведя сравнительно - правовой анализ норм уголовного
законодательства зарубежных государств, касающихся проблем правовой регламентации
самоубийства или доведения до него, дает возможность говорить о том, что данный вопрос
не менее актуален, чем Российской Федерации, и решить его можно при помощи
исторических, национальных, религиозных особенностей. Приходим к выводу, что
необходимо во всех государствах на законодательном уровне исключить ответственность
за совершение суицида и установить уголовную ответственность за доведение до
самоубийства и покушение на него.
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уголовного права, в целях предотвращения несправедливого наказания в отношении
невиновных лиц. Предложены пути решения рассматриваемой проблемы.
Ключевые слова: необходимая оборона, превышение пределов необходимой обороны,
явная несоразмерность.
Лягашина Анастасия Ивановна, группа: ЮМ - 3 - 19 / 4, направление: юриспруденция,
профиль: Уголовное право. Уголовный процесс.
Научный руководитель: Медведев Евгений Валентинович кандидат юридических наук,
доцент
The article touches upon the topic of the limits of the legitimacy of necessary defense. The
examples show the need to improve the norms on this institution of criminal law in order to prevent
unjust punishment for innocent persons. The ways of solving the problem under consideration are
proposed.
Key words: necessary defense, exceeding the limits of necessary defense, obvious disproportion.
Lyagashina Anastasia Ivanovna, group: YUM - 3 - 19 / 4, direction: jurisprudence, profile:
Criminal law. Criminal proceedings.
Research Supervisor:Evgeny V. Medvedev Candidate of Law, Associate Professor
В правом государстве наличие института необходимой обороны показывает уровень
развитости такой страны, подчеркивает, что гражданин свободен в выборе способа защиты
своих прав и свобод в рамках законности. Такой институт как необходимая оборона во все
времена представлял интерес, изучался и порождал дискуссии в науки уголовного права.
Между тем, на сегодняшний день он обретает еще большую необходимость в конкретном
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разъяснении его положений для правоприменителя, в целях недопущения ошибок судебной
практики.
Наиболее сложным условием правомерности необходимой обороны является то, что при
защите от посягательства не должно быть допущено превышения пределов необходимой
обороны. Другими словами, действия обороняющегося лица не должны выходить за так
называемые рамки правомерности необходимой обороны. Граждане имеют право на
причинение вреда посягающему, но в то же время по характеру и степени общественной
опасности причиняемый вред не должен быть безграничным. К примеру, несоразмерным
будет умышленное причинение смерти лицу за повреждение, скажем, автомобиля, кражу
телефона, кошелька и т.д1.
Согласно ч. 1 ст. 37 Уголовного кодекса РФ не является преступлением причинение
вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности
и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или
государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было
сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с
непосредственной угрозой применения такого насилия2.
Верховный Суд Российской Федерации в пункте 11 Постановления от 27 сентября 2012
г. № 19 разъяснил, что уголовная ответственность за причинение вреда наступает для
оборонявшегося лишь в случае превышения пределов необходимой обороны, то есть когда
по делу будет установлено, что оборонявшийся прибегнул к защите от посягательства,
указанного в части 2 статьи 37 УК РФ, такими способами и средствами, применение
которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и без
необходимости умышленно причинил посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть3.
Однако, на практике до сих пор возникают вопросы, которые наглядно демонстрируют
необходимость в разборе и налаживании качественной работе такого механизма, как
необходимая оборона. Приведем пример.
В судебном заседании было установленочто, М.Д. в 14 часов 00 минут был помещен в
камеру № ФКУ СИЗО УФСИН России, где содержался осужденный Г., который в период
времени с 14 часов 00 минут и вплоть до 7 часов 30 минут наносил М.Д. побои. М.Д.,
находясь в указанном помещении, приискал лежащей на столе в камере канцелярские
пишущие предметы, после чего острым концом которых нанес Г. не менее 22 - 24 ударов в
область головы и шеи, далее, находившимся у него при себе лезвием, нанес Г не менее 20
скользящих ударов по голове и шеи. В продолжении преступного умысла задушил
бельевой веревкой Г.
Такие действия М.Д. судом квалифицированы по ч. 1 ст. 105 Уголовного Кодекса РФ.
Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции указал на то, что из приговора
следит, что из показаний свидетелей - сокамерников М.Д., являвшихся очевидцами
происшедшего, достоверно установлено, что М.Д. в камере был подвергнут побоям и
1

Попов А.Н. Преступление против личности при смягчающих
Юридический центр Пресс, 2001. 221 с.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №
законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда
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истязанию выразившиеся в связывании его рук и ног на длительное время, у М.Д. были
выявлены телесные повреждения, что подтверждается выводами, содержащимися в
заключении эксперта № (т. №).
Суд кассационной инстанции указал, что что М.Д. был подвергнут не только побоям, но
и истязанию, которое выразилось в связывании рук и ног Г. на длительный период времени
в целях понуждения к конкретным действиям (подписанию документов, отказ от
голодовки) против воли М.Ю. Таким образом, поведение М.Д. в данной обстановке было
обусловлено активными и длительными насильственными действиями потерпевшего Г., со
стороны которого общественно опасное посягательство добровольно не прекращалось и
могло быть пресечено лишь путем причинения ему вреда. Но поскольку осужденный М.Д.
в ответ на противоправное поведение потерпевшего Г. использовал средства защиты явно
не соответствующие характеру и опасности посягательства, исключающие признание
защиты правомерной, его действия свидетельствуют о допущенном превышении пределов
необходимой обороны.
Приговор суда был изменен: действия М.Д. необходимо переквалифицировать с ч. 1 ст.
105 УК Российской Федерации на ч. 1 ст. 108 УК РФ, как убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны4.
В данном деле была именно сложность в установлении границ правомерности т.е. в
обращении к условиям правомерности причинения вреда.
В силу ч. 2 ст. 37 Уголовного кодекса РФ защита от посягательства...является
правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой
обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности
посягательства.
Возникает обоснованный вопрос, что значит слово «явно», ведь такое понятие носит
оценочный характер. В толковом словаре Ожегова слово «явный» имеет значение:
«нескрываемый», «открытый», «видимый»5. Для юриста, в момент посягательства на
подсознательном уровне возможно включится оценка уровня угрозы нападающего в целях
ограничения своих действий по защите, однако у простого обывателя такое вообще вряд ли
возможно.
Например, Президиум Московского областного суда вынес оправдательный приговор,
указывая именно на отсутствие явной несорозмерности.
С. был осужден по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса РФ.
Как усматривается из приговора, суд в обоснование вывода о виновности С. в
умышленном причинении потерпевшему К. тяжкого вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны указал, что С., причиняя потерпевшему тяжкий вред
здоровью, избрал способ обороны - удар кием в голову потерпевшего, явно несоразмерный
нападению потерпевшего и свидетеля. Суд указал, что удар стеклянным графином, а равно
руками или ногами явно несоразмерен последствиям нанесения удара деревянным кием,
соединенным в три части металлическими болтами. При этом суд сослался на тот факт, что
С. является профессиональным игроком в бильярд, имел поставленный удар кием, поэтому
не мог не осознавать последствия его нанесения.
4

Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 13.02.2020 № 77 165 / 2020.
5
Ожегов С., Шведова Н. Толковый словарь русского языка. М., 1994. С. 202.

85

Из показаний осужденного С. следует, что К. и Ж. напали на него, в руках у Ж. был
стеклянный графин. Он растерялся и, опасаясь за свою жизнь, в тот момент, когда отходил
от нападавших, отмахнулся кием и попал им в голову К. Указывал, что нанес удар
интуитивно, обороняясь. На замечание С. по поводу поведения в баре потерпевшего К. и
свидетеля Ж., находившихся в состоянии алкогольного опьянения, потерпевший К.,
высказывая оскорбления и угрожая убийством, двинулся на него. В это время свидетель Ж.
со стеклянным графином в руке также начал подходить к Сагайдаку А.Ю., который
воспринимал их действия как посягательство на свою жизнь и здоровье и находился в этот
момент согласно выводам амбулаторной комплексной психолого - психиатрической
экспертизы в состоянии эмоционального напряжения, обусловленного поведением
потерпевшего, испытывая переживания, страх, опасения за свою безопасность, реакцию
растерянности, что несколько снижало возможность интеллектуального опосредования
действий, прогноза их возможных последствий, то есть в состоянии необходимой обороны.
Таким образом, как установлено судом в приговоре и подтверждается приведенными в
нем доказательствами, нападение со стороны К. и Ж. было реальным, а способ защиты
соразмерным нападению. Конкретные обстоятельства происшествия давали Сагайдаку
А.Ю. основания считать, что ему угрожает реальная опасность со стороны нападавших.
При этом, как указал суд в приговоре, не имея возможности избежать конфликта из - за
внезапности нападения, С., нанося удар кием в голову потерпевшего, находился в
состоянии необходимой обороны.
Кассационная инстанция указала, что выводы суда о том, что нанесение удара кием явно
несоразмерно нанесению удара стеклянным графином или нанесению ударов руками и
ногами, равно как и ссылка на профессиональные навыки С. как игрока в бильярд
противоречат положениям ст. 37 УК РФ. Приговор в отношении С. был отменен, а
производство по уголовному делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за
отсутствием в деянии состава преступления6.
Учитывая изложенное предлагается внести изменения в уголовный кодекс путем
закрепления понятия превышения пределов необходимой обороны.
Данная норма может быть изложена в следующей редакции: «Превышением
пределов необходимой обороны признается умышленное избрание обороняющимся
от общественно опасного посягательства, указанного в части второй настоящей
статьи, лицом таких способов, средств и (или) орудий защиты, применение которых
явно, очевидно для обороняющегося не вызывалось характером и опасностью
посягательства, когда посягавшему без необходимости умышленно был причинен
тяжкий вред здоровью или смерть. При этом все сомнения должны толковаться в
пользу обороняющегося лица»7.
Кроме того, на анализе судебной практике законодатель может указать в Постановлении
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление» типовые случаи, при которых лицо может
причинить врем здоровью посягающему лицу.
6

Постановление Президиума Московского областного суда от 05.09.2018 № 382 по делу № 44у 181 / 2018.
7
Никуленко А.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: концептуальные основы
уголовно - правовой регламентации: автореф. дис. ... д - ра юрид. наук. СПб., 2019. С. 14.
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Аннотация
Актуальность исследования связана с отсутствием в действующем российском
законодательстве поощрения для лиц, действующих в состоянии необходимой обороны,
которые противостоят конкретным преступным посягательствам. Законодательное
закрепление конкретной формы и меры поощрения для лиц, действующих в состоянии
необходимой обороны, приведет к увеличению количества людей готовых бороться с
преступностью. Цель исследования состоит в раскрытии проблемы отсутствия поощрения
для лиц, реализующих свое право на необходимую оборону и выработке предложений по
форме такого поощрения. Методологическую основу исследования составляют
герменевтический, системный, формально - догматический методы, а также метод анализа.
По результатам проведенного исследования автор пришел к выводу, что существует острая
необходимость в законодательном закреплении конкретного поощрения для лиц,
реализующих право на необходимую оборону.
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Важным является вопрос о том, почему за совершение преступления, которое имеет
негативную оценку как со стороны государства, так и со стороны общества, предусмотрено
назначение наказания, а за социально полезные действия обороняющегося лица,
находящегося в состоянии необходимой обороны, не предусмотрено никакого поощрения.
Ведь путем законодательного установления какого - либо поощрения можно
стимулировать людей к защите охраняемых уголовным законом благ, в результате чего
необходимая оборона может стать действительно эффективным инструментом в борьбе с
преступностью. Многие авторы относят необходимую оборону к поощрительным нормам
уголовного права, которая стимулирует социально - активное, изначально правомерное
поведение (нонкриминальное поведение).8 По мнению Поповой В.В., основанием любого
поощрения, в том числе и уголовно - правового, является заслуга лица. В юридической
науке заслугу олицетворяют с правомерным поведением, связанным со сверхисполнением
субъектами права своих обязанностей. Сверхисполнение в необходимой обороне
проявляется в особой правовой активности, которая отражает определенную степень
интенсивности субъекта права в правовой сфере, превосходящую обычные требования к
возможному и должному поведению.9 В связи с этим поведение лица, действующего в
состоянии необходимой обороны, несомненно, заслуживает применения мер поощрения.
По мнению Ахметшина А.С. и ряда других авторов, поощрением для лиц, действующих в
состоянии необходимой обороны, является исключение уголовно - правового обременения,
т.е. уголовной ответственности.10
Таким образом, в настоящее время наилучшим исходом для лица, действующего в
состоянии необходимой обороны, является вынесение должностным лицом
правоохранительных органов постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении данного лица по результатам проведенной проверки (в соответствии со
статьями 24, 144, 145, 148 УПК РФ), т.е. не привлечение его к уголовной ответственности.11
Из - за несовершенства законодательной регламентации необходимой обороны на практике
должностные лица правоохранительных органов при проводимой проверке допускают
ошибки в применении положений статьи 37 УК России, что зачастую влечет для
обороняющегося лица негативные последствия в виде привлечения к уголовной
ответственности и назначении наказания. Такой исход никак не мотивирует людей
осуществлять защиту охраняемых интересов с помощью необходимой обороны, а наоборот
демонстрирует большую степень риска быть привлеченным к уголовной ответственности
за правомерное и социально полезное поведение. Кроме того непонятной остается позиция
8

Балмочных С.В. «Необходимая оборона в системе уголовно - правового поощрения» // Пробелы
в российском законодательстве №1, М., 2008 г., С. 200.
Попова В.В. «Поощрительные нормы современного российского права», монография, Пермь:
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2019 г., С.19 - 20, 63.
10
Ахметшин А.С. «Необходимая оборона как поощрительная норма» // Вестник Красноярского
государственного аграрного университета №5, Красноярск, 2009 г., С. 213.
11
"Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174 - ФЗ [ред. от
01.07.2021]. ─ URL:http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 34481 / (дата
обращения: 07.07.2021).
9
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законодателя, который несправедливо устанавливает одинаковое поощрение в виде
исключения уголовной ответственности как за позитивное нонкриминальное поведение, к
которому в том числе относят и необходимую оборону, так и за позитивное
посткриминальное поведение. В первом случае лицо изначально действует правомерно, его
поведение одобряется обществом и государством, во втором случае лицо сначала нарушает
установленный уголовно - правовой запрет, и лишь потом проявляет себя с позитивной
стороны.12
Не привлечение лица, действующего в состоянии необходимой обороны, к уголовной
ответственности не может рассматриваться в качестве поощрения, так как, во - первых,
существует большой риск неправильной квалификации действий обороняющегося, в
результате чего лицо все же будет привлечено к ответственности, во - вторых, по
окончанию осуществляемой защиты объем прав обороняющегося лица остается тем же, т.е.
оно не получает никаких новых для себя благ. В связи с этим актуальным является вопрос о
закреплении в законодательстве какого - либо поощрения (определение его формы и меры)
для лиц, действующих в состоянии необходимой обороны.
Существует сложность в определении формы такого поощрения. Если такое поощрение
будет выражаться в предоставлении финансовых средств, то необходимая оборона из
инструмента борьбы с преступностью и средства самозащиты перерастет в способ
заработка и при этом теряет свое предназначение – защита от преступного посягательства.
Поощрение в форме предоставления определенной денежной суммы, безусловно, является
мощным стимулом для широкого круга людей, однако в таком случае применение
необходимой обороны становится деятельностью, которая приносит прибыль. Исходя из
положения, закрепленного в части 1 статьи 37 УК России, защищать, находясь в состоянии
необходимой обороны, можно не только себя, но и других лиц, а также интересы общества
и государства.13 В законе нет пояснения по поводу того, что понимается под интересами
общества и государства, таким образом можно говорить о том, что применять
необходимую оборону можно в отношении любого преступления, так как любое
преступление всегда посягает на какой - либо охраняемый интерес. Такая широкая
трактовка объектов необходимой обороны приведет к тому, что люди ради получения
поощрения в виде денежных средств направят свои усилия на выявления лиц,
совершивших какое - либо преступление, а также на их задержание. Результатом такой
деятельности станет всплеск насильственной преступности. Кроме того закрепление
финансового поощрения, которое несомненно мотивирует большое число людей на
использование необходимой обороны в качестве способа получения прибыли, значительно
увеличит расходную часть бюджета России.
Поощрение в форме выражения благодарности, награждения почетными грамотами,
занесения на доску почета, демонстрации произошедшего в СМИ и другие виды
морального поощрения не оказывают существенного воздействия на мотивацию людей по
защите охраняемых благ. Я считаю, что наиболее приемлемой формой поощрения должно
быть предоставление определенных льгот по месту работы или учебы на основании
12

Балмочных С.В. «Необходимая оборона в системе уголовно - правового поощрения» // Пробелы
в российском законодательстве №1, М., 2008 г., С. 201.
13
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ [ред. от 01.07.2021]. ─ URL:
http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 10699 / (дата обращения: 07.07.2021).
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специального рекомендательного документа, составленного должностным лицом
правоохранительных органов и передаваемого в соответствующее учреждение или
организацию, где данное лицо проходит обучение либо осуществляет трудовую
деятельность. К таким льготам, например, можно отнести: предоставление скидки на
обучение, перевод на обучение за счет бюджетных средств, повышение выплачиваемого
оклада, предоставление дополнительных выходных дней и т.д.
Таким образом, обороняющееся лицо, находящееся в состоянии необходимой обороны,
отстаивает правоохраняемые интересы путем оказания активного сопротивления
посягающему лицу. Действия лица, реализующего свое право на необходимую оборону,
направлены на борьбу с преступностью, в связи с чем такое поведение получает одобрение
со стороны общества и государства. Безусловно, такое правомерное поведение
обороняющегося лица заслуживает применения к нему мер поощрения. Устранение
уголовной ответственности за изначально правомерные действия нельзя принимать за
поощрение. В связи с этим остается открытым вопрос о законодательном закреплении
конкретной формы и меры поощрения для лиц, реализующих свое право на необходимую
оборону. Введение поощрения стимулирует большое количество людей на отстаивание
правоохраняемых интересов, в результате чего необходимая оборона может стать
действительно эффективным инструментом борьбы с преступностью.
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ВНЕСЕНИЕ НЕКОТРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СТ. 232 УК РФ
Аннотация
Проведен анализ понятия «систематичности», касаемо статьи 232 УК РФ. Предложена
идея введения преюдиции к статье 232 УК РФ, говоря о тех лицах, которые предоставляют
помещение один раз. На примере судебной практики обозначена проблема конкретизации
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количества раз предоставления помещения для потребления наркотических средств и в
установлении точного периода, за который помещение может быть предоставлено.
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Наркотические средства, статья 232 УК РФ, потребление наркотических средств,
систематическое предоставление, судебная практика, установление сроков, уголовный
кодекс, помещение для потребления наркотических средств.
Внесение некоторых изменений в ст. 232 УК РФ.
Проблема употребления наркотиков является актуальной во всем мире. Приобретение,
хранение, сбыт и другие действия, прописанные в статьях уголовного кодекса, показывают
прямые действия лиц, но нельзя упускать и действия, влияющие косвенно на
распространение наркотических средств. Состав преступления, предусмотренный ст. 232
УК РФ: организация либо содержание притонов или систематическое предоставление
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, наносит не меньшую общественную опасность. В помещениях, предоставляемых
для потребления наркотических средств, на практике могут присутствовать и другие лицо,
которые впоследствии начинают употреблять наркотики, в том числе, и
несовершеннолетние.
В названии данного состава присутствует такое понятие как «систематическое», можно
привести несколько позиций его раскрывающих.
В словаре Ожегова С.И. данное понятие раскрывается так: «Систематический –
постоянно повторяющийся, не прекращающийся».14
В примечании статьи так же объясняется данное понятие: «под систематическим
предоставлением помещений в настоящей статье, а также в статье 241 настоящего Кодекса
понимается предоставление помещений более двух раз»15.
Следовательно, лицо не привлекается к ответственности за единоразовое предоставление
помещения и такая позиция нам кажется не логичной.
Приводя пример привлечения к ответственности за предоставление помещения даже
один раз, можно ссылаться на УК Республики Беларусь и УК Украины. «В УК Украины в
ч.1 ст. 317 предусмотрена ответственность за однократное предоставление помещения для
потребления наркотических средств, а в ч.2 этой же статьи предусмотрена ответственность
за те же действия, совершеннее повторно. В Республике Беларусь предусмотрена уголовная
ответственность за однократное предоставление, так в УК Республики Беларусь в ч.1 ст.322
содержится норма об ответственности за предоставление помещения для потребления
наркотических средств. А в Постановлении Пленума Верховного суда от 26.03.2003 г. №1 в
п.20 содержится разъяснение, что судам следует иметь в виду, что ответственность
наступает как при неоднократном, так и при разовом предоставлении помещений для
потребления наркотических средств16.
14
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В понятие «систематически» не установлен срок, т.е. за какой временной период должно
предоставляться помещение, и какое количество раз. Законодательно не установлено и не
дано никаких комментариев на протяжении какого срока может предоставляться
помещение (например: на протяжении трех месяцев, на протяжении года и т.д.).
По приговору Советского районного суда г. Рязани от 17.09.2020 года гражданке
В. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1
год 6 месяцев. Из приговора следует, что В. предоставляла свою квартиру для
потребления наркотических средств в период времени с 16.05.2019 года по
09.08.2019 года, таким образом, общий срок составляет 3 месяца 24 дня. В
приговоре так же указаны конкретные даты, когда помещение было конкретно:
16.05.2019, 05.06.2019, 09.08.2019 года17.
По приговору Советского районного суда г. Рязани от 13 декабря 2018 года гражданин
Ф. был осужден за предоставление своей квартиры на 1 год 6 месяцев условно, с
испытательным сроком на 2 года. Из приговора суда следует следующее: период
предоставления с декабря 2017 года по 08.05.2018 года – 4 месяца 28 дней. За этот период
установлено, что помещения было предоставлено: 10.12.2017, 14.03.2018, 05.05.2018,
08.05.2018 года18.
Из вышеуказанных примеров можно сделать вывод о том, что предоставление может
быть как 1 раз в несколько месяцев, так и несколько раз за один месяц и период может быть
абсолютно любой, но при этом, наказание назначается примерно одинаковое.
На наш взгляд, необходимо более точно установить сколько раз и за какой период
должно предоставляться помещения для наркотических средств.
Таким образом, подводя общий итог, можно сделать следующие выводы и решения
вышеприведенных проблем.
1. Необходимо ввести преюдицию для статьи 232 УК РФ и привлекать лицо за
предоставление помещения для потребления наркотических средств даже один раз.
2. Более детально прописать период, за который лицо предоставляет помещения, и
количество раз предоставления этого помещения.
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Аннотация
В данной статье на основании статистических данных и некоторых мнений ученых
внесено предложение о внесении изменений в часть 2 статьи 20 УК РФ, а именно о
снижении возраста за преступления, касаемые незаконного оборота наркотиков до 14 лет
по всем преступлениям главы 25 УК РФ.
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Преступления данной группы являются одними из наиболее опасных на протяжении
всего времени. Нелегальный оборот наркотических средств не только наносит вред лицу их
потребляющих, но и повышает рост преступности, толкая такое лицо к совершению
преступлений.
Можно прийти к выводу о том, что нарко – произволу в стране способствуют недостатки
в законодательстве и более четкой системы противодействия данной группе преступлений.
Проанализировав все преступления, входящие в главу 25 УК РФ, можно заменить, что в
большинстве составов возраст уголовной ответственности общий – с 16 лет. На основании
ст. 20 УК РФ уголовная ответственность с 14 лет наступает только по одному составу
преступления – ст. 229 УК РФ - хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.
Статистика за 2019 год, по данным Генеральной прокуратуры – несовершеннолетние
ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тысяч поступлений, 83 % из которых
преступления против собственности, 8 % - против жизни и здоровья, и 4 % - это
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков19. «На фоне общего снижения
преступности несовершеннолетних, к сожалению, отмечается рост числа преступлений в
возрасте 14 – 15 лет. А еще более чем на 5 % увеличилось число тяжких преступлений,
совершенных несовершеннолетними»20.
На протяжении последних десяти лет ученые предлагают снизить возраст уголовной
ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
19
Российская газета. Особо опасные дети. URL: https: // rg.ru / 2020 / 04 / 20 / genprokuratura soobshchila - o - roste - podrostkovoj - prestupnosti - v - strane.html (дата обращения: 28.11.2020г.)
20
Интерфакс. В России выросло число тяжких преступлений, совершенных детьми. URL: https: //
www.interfax.ru / russia / 654095 (дата обращения: 28.11.2020г.)
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средств, до 14 лет. Такая позиция основана на широкой пропаганде тех негативных
последствий, которые могут наступить в результате злоупотребления наркотическими
средствами, связи наркотизма с иными негативными социальными проблемами.
Информированность лиц, достигших 14 лет, позволяет им полностью осознавать не только
запрещенность таких действий, но и их общественную опасность и социальную
значимость21.
Действительно, на наш взгляд, снижение возраста уголовной ответственности по данной
группе преступлений будет уместен, данное предложение можно аргументировать.
Законодателем, установлен минимальный возраст привлечения к уголовной
ответственности по ст. 228 УК РФ в 16 лет, что означает, что именно по достижению этого
возрастного периода несовершеннолетний достиг должной степени социальной зрелости,
то есть способности быть в ответе за совершенные им наказуемые уголовным законом
действия22.
По мнению отечественного законодателя к физическому лицу именно с
шестнадцатилетнего возраста в полной мере, приходит осознание общественной опасности
своих поступков, указанных в описательной диспозиции ст. 228 УК РФ, в отношении
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, и осознание самого факта, например,
приобретения и хранения без цели сбыта указанных предметов23.
Как говорилось в начале, ответственность за хищение или вымогательство
наркотических средств наступает с 16 лет, и на наш взгляд это абсурдно. Получается, что
несовершеннолетний осознает, что собой представляет наркотическое средство и
совершает хищение или вымогательство осознанно. В данном случае выходит
парадоксальная ситуация: лицо осознает, что похищает наркотическое средство или же
вымогает это средство, но почему - то не может осознавать что, например, что он хранит
или перевозит, наркотическое средство. Ведь по факту, если не совершеннолетнее лицо,
совершает хищение, то тогда похищенное наркотическое средство оказывается при
несовершеннолетнем лице, а, следовательно, он осознает факт хранение у себя
наркотического средства. На сегодняшний день замечено резкое снижение возраста
приобщения к наркотикам. Согласно исследованию, проведенному среди лиц,
находящихся на лечении в наркостационарах ряда городов Поволжья, показали, что первый
опыт употребления наркотических средств у большинства опрошенных приходился на
период подросткового возраста 13 - 16 лет (46,9 % )24.
«В этой связи, по нашему мнению, вряд ли можно согласиться с законодателем, который
определил возраст уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ в 16 лет, поскольку
наркомания все «молодеет», и осознание, что именно это наркотическое средство,
21
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Пермского университета. Юридические науки. 2014. –№ 4 (26). С. 189 - 193.
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УК РФ // Аллея науки. 2018. №9(25). С. 82 – 86.
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наступает гораздо раньше 16 лет»25 - пишет Устюгов А.В. и с ним невозможно не
согласится. Таким образом, можно сделать вывод о том, что решением проблемы будет
внесение дополнения в ч.2 ст.20 УК РФ.
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АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ»
Аннотация: Россия - правовое государство с достаточно разветвленной правовой
системой, в которой удачно разместился институт адвокатуры, а вместе с ним и
адвокатской тайны. Конечно же, данный институт по прошествии времени претерпел
колоссальные изменения, особенно в части адвокатской тайны.
В данной статье рассматриваются основные положения деятельности адвокатов,
применение и распространение адвокатской тайны, правовой режим, который
устанавливается для обыкновенных юристов и юристов с официальным статусом
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«адвокат», а так же проблемы, которые могут возникнуть в процессе правовой
деятельности. Так же в статье на основе федерального и регионального законодательства
указываем ответственность за несанкционированное посягательство на предмет
адвокатской тайны.
Ключевые слова: адвокатская тайна, адвокатура, правовое государство, адвокатская
деятельность, конфиденциальность.
Развивающийся институт адвокатуры является признаком современного государства,
которое признает и закрепляет права и свободы человека и гражданина. Государство,
отвечающее признакам правового государства должно обеспечить защиту своих граждан,
так как то прописывает Конституция и иные нормативно - правовые акты.
Нормативно - правовую базу, регулирующую вопрос адвокатской тайны составляют:
1. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" от 31.05.2002 № 63 - ФЗ;
2. "Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом
адвокатов 31.01.2003).
В Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» раскрывается определение адвокатской тайны. Таким образом, адвокатскую
тайну составляют любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической
помощи своему доверителю. Так же в законе прописывается, что адвокат не может быть
вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в
связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.
Адвокатская тайна предполагает запрещенный доступ к информации, содержание и
основа которой включает в себя информацию абсолютно конфиденциальную. Данный
момент проявляется в реализации конституционного права на получение юридической
помощи, а так же сохранение права доверителя путем: запрещения получения информации
о доверителе любым несанкционированным путем и разглашение данной информации,
находящейся у адвоката. За все подобные моменты устанавливается ответственность.
Предмет адвокатской тайны состоит из:
– факта обращения к адвокату, включая персональные данные;
– доказательства и документы, собранные в процессе адвокатской деятельности;
– сведения, полученные адвокатом от доверителей и документы, входящие в данное
дело;
– информация о доверителе, ставшая известной адвокату в процессе оказания
юридической помощи;
– правовые советы, данные адвокатом доверителю;
– адвокатское производство по делу доверителя;
– условия оказания правовой помощи адвокатом, включая денежные расчеты;
– и другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.
В целях обеспечения иммунитета доверителя действующее законодательство
устанавливает для адвокатов ряд запретов:
– адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему
юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды;
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– адвокат не вправе занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя,
и действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат - защитник
убежден в наличии самооговора своего подзащитного;
– адвокат обязан избегать действий, направленных на подрыв доверия доверителя;
– адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с
оказанием юридической помощи;
– адвокат не вправе давать показания о рассматриваемом им деле.
Исключением является: когда адвокат вправе использовать сообщенные ему
доверителем сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым для
обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и
доверителем или для своей защиты. Адвокату предписан особый порядок ведения
адвокатского делопроизводства и переписки с доверителями.
Конфиденциальность по своей природе определяется рядом запретов на выдачу
определенной информации о каком - либо гражданине. В данном случае применим понятие
«адвокатская конфиденциальность» или «адвокатская тайна». Мы знаем, что любые
персональные данные не должны быть разглашены третьим лицам. Именно поэтому в
правовой обычай данной ситуации входит создание соглашения о неразглашении
определенных данных о лице.
Ряд запретов, которые вытекают из норм права, касаются нелегального разглашения
информации, которая находится у адвоката и затрагивает его профессиональную
деятельность. Таким образом, адвокат не имеет права:
– использовать информацию, входящую в предмет адвокатской тайны, при работе по
делам других доверителей;
– без согласия доверителя заверенного в письменной форме, сообщать информацию,
коллегам для получения консультаций;
– раскрывать предмет адвокатской тайны членам семьи или друзьям;
– использовать информацию в личных целях, в том числе рекламных.
Прекращение доверителем режима тайны в письменной форме, так же не должно
раскрывать возможность создания вреда, связанного с использованием информации.
Правила о сохранении профессиональной адвокатской тайны распространяются на
помощников, стажеров адвоката и иных сотрудников адвоката.Адвокаты, осуществляющие
профессиональную деятельность совместно на основании партнерского договора, должны
руководствоваться правилом о распространении тайны на всех партнеров.
Федеральный закон регламентирующий деятельность адвокатов предусматривает
обязанность
1. добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми
легальными способами;
2. правомерно использовать профессионально значимую информацию, с тем
указанием, чтобы не нанести какой - либо вред доверителю.
Так же адвокат обязан принимать меры, которые защищают доверителя от ситуаций,
когда происходит незаконный доступ к тайне.
Институт адвокатской деятельности призван защищать от любых посягательств на права
и свободы граждан государства. В данном моменте прослеживается основная связь
института адвокатуры и адвокатской тайны, которая обязывает адвоката не
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свидетельствовать против своего подзащитного. Таким образом, адвокатуре свойственна
строго определенная процессуальная роль, не допускающая каких - либо властных
интерпретаций.
Судья Конституционного суда Российской Федерации К.В. Арановский, высказывая
свою точку зрения на постановление Конституционного суда справедливо заметил, что
«нельзя жертвовать конституционными правами лишь потому, что следствие в чем - то
уверено и решило твердо стоять на своем, тем более из досады, когда не хватает законных
средств, чтобы доказать убежденные подозрения. Конституционные иммунитеты нельзя
ставить под угрозу ради начальстволюбия и азарта с претензиями на непогрешимость
следствия, где его «полноту, всесторонность» и прочие успехи овеществляют
обвинительный результат и похвальная отчетность».
Данное высказывание четко подтверждает непоколебимость конституционных прав по
отношению к адвокатам в данном случае проблем, связанных с проведением обыска,
осмотра и выемки в отношении адвокатов. В частности, обыск, осмотр и выемка в
отношении защитника могут быть проведены только после возбуждения в отношении него
уголовного дела.
Общий анализ научных источников показывает, что проблемы в сфере адвокатской
тайны все же присутствуют, а особенно это касается пределов оказываемой помощи. Нет
разработанной общепринятой профессиональной адвокатской позиции по данному
мнению. Именно поэтому данный момент дает возможность злоупотребления
должностными полномочиями и тем самым причинения вреда законным конституционным
интересам.
Возникающие вопросы сохранения адвокатской тайны как нам кажется связаны с
нравственно - этическими началами деятельности адвокатов, что включает в себя
появляющиеся этические конфликты.
Кроме существующих проблем возникают явные пробелы в теме, связанной с
конфиденциальностью юридической помощи, особенно лицами, не являющиеся
адвокатами. В данном моменте стоит разобраться. Речь идет именно о лицах, не
обладающих статусом адвоката. Подобные юридические услуги оказываются достаточно
часто. И если квалифицированных адвокатов по данным адвокатских палат насчитывается
порядка 72 тысяч человек в нашей стране, то лиц, которые не обладают данным статусом
не меньше. Достаточно внушительная цифра, если учесть, что это не полноценно
квалифицированная помощь.
Конституция Российской Федерации гарантирует абсолютно каждому право на
получение квалифицированной юридической помощи, которая принципиально не может
существовать без доверия между клиентом и юристом. Поэтому тайна подобных
консультации защищает в первую очередь граждан, обратившихся за помощью, а не
специалиста, который ее оказывает.
В 1990 году на 8 - м Конгрессе ООН по предупреждению преступности были
разработаны принципы, затрагивающие роль юристов. В частности, были предусмотрены
гарантии в отношении выполнения юристами своих обязанностей, такие, как признание и
обеспечение конфиденциальности любых отношений и консультаций между юристами и
их клиентами в рамках их профессиональных отношений.
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Если же мы обратимся к российскому законодательству, то поймем, что данное
законодательство не признает право на тайну юридической помощи с лицами, не
обладающими статусом адвоката.
Наличие адвокатской тайны – это один из весомых плюсов получения статуса адвоката.
Ведь как было сказано ранее, адвокат не может разглашать конфиденциальную
информацию о деле своего доверителя. Таким образом, судя по статистике, большая часть
граждан охотнее доверяет именно юристам, которые получили официальный статус
адвоката, нежели обыкновенным юристам. Это обуславливается как раз таки наличием
адвокатской тайны.
В заключении хочется отметить, что все же любое современное государство и в том
числе российское отстаивает законные права граждан на адвокатскую тайну.
Рассмотренные проблемы, лишь доказывают, что необходимо реформировать данный
институт и доводить правовые аспекты до идеального состояния. Конечно же ни один
правовой институт по крайней мере в нашей стране не идеален и имеет множество
недочетов, ошибок и коллизий. Исследования в данных областях показывают, что в целом
институт российского права на сегодняшний момент зависим от изменений всей правовой
системы в целом.
Кажется, абсолютно логичным перенятие зарубежного опыта для сравнения и
последующего привлечения некоторых правовых методик позволит наиболее точно и
эффективно использовать весь правовой аппарат в российском государстве.
Многие российский правоведы годами разрабатывают подобные методик на основе
европейского права. Сейчас самый важный момент претворить данные методики в жизнь
на примере созданных правовых ситуаций и гражданских споров.
Таким образом, необходим огромный период правовых изменений не только в
адвокатской деятельности и но и во всей правовой доктрине. Возвращаясь к ранее
рассмотренным проблемам института адвокатской тайны можем с уверенностью заметить,
что данные проблемы в основной мере затрагивают конфиденциальность адвокатской
тайны для граждан со стороны по большей мере неквалифицированных специалистов не
только юридической сферы распространения. Но данный объем проблем вполне решаем
вносимыми изменениями в законодательство об адвокатской деятельности.
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Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №
14 - ФЗ указано, что не допускается дарение, за исключением обычных подарков,
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей лицам, замещающим государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным
служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей.
При этом пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона "О противодействии
коррупции" от 25.12.2008 № 273 - ФЗ (далее ФЗ 273) закреплено: лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации, для которых федеральными
конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица,
замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не
вправе получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды,
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарки от физических и юридических лиц.
Закон не исключает возможность признания взяточничеством случаи получения денег,
ценных бумаг, имущества или выгод материально - имущественного характера,
переданных как подарок, благодарность должностному лицу за что - либо им сделанное
или в связи с исполнением им служебных обязанностей. Минимальный размер взятки не
оговорен.
Целью антикоррупционного законодательства является исключение факта совершения
государственным служащим действий, нарушающих установлены государством механизм
урегулирования правоотношений в пользу других лиц.
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Исходя из сложившейся ситуации существуют различные варианты разрешения данной
проблемы: установление однозначного запрета дарения подарков стоимостью до 3 тысяч
рублей, а также внесение поправки в ФЗ 273 , которая позволяла бы должностным лицам
принимать подарки суммой до 3 тысяч рублей.
На мой взгляд наиболее целесообразным будет внесение поправки в ФЗ 273 и
разрешающей должностным лицам принимать подарки стоимостью до 3000 рублей. Это
связано прежде всего с тем, что исходя из менталитета народов нашего государства, в
обществе сложилась устойчивая привычка дарить должностным лицам подарки.
Таким образом необходимо провести ревизию законов и подзаконных актов в РФ,
устранить коллизии различных норм исходя из принципов целесообразности и
эффективности, а также произвести на законодательном уровне разграничение таких
понятий как "взятка" и "подарок".
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Аннотация:
Право на жизнь - это неотъемлемое, естественное право человека. Каждый человек имеет
право на жизнь (статья 3 Всеобщей декларации прав человека[1]). Это право охраняется на
внутригосударственном и межгосударственном уровнях: так, в Международном пакте о
гражданских и политических правах[2], конвенции о правах ребенка, [3], ч. 1 ст. 20
Конституции РФ[4] гарантируется право на жизнь и его защита. Несмотря на приоритет
человеческой жизни в праве практически любой современной страны, наиболее
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распространенное посягательство против человека в мире – это именно убийство[5]. В
данной статье рассматриваются общие проблемы, возникающие при квалификации
простого убийства, в контексте значимости его признаков.
Стоит отметить, что дефиниция «убийство» прошла длительный путь по своему
становлению, и, хотя само деяние старо, как сам мир, до сих пор в науке уголовного права
ведутся споры о характерных признаках убийства как преступления против жизни.
Убийство обладает рядом присущих только ему признаков, в первую очередь – наличием
умысла. Сегодня общепринятым считается факт того, что убийство может быть совершено
только умышленно, однако, УК РСФСР 1960 г. к убийствам относил и лишение жизни по
неосторожности[6], за что данная норма неоднократно подвергалась критике[7].
Действующий УК РФ [8] пошел по пути детальной регламентации видов деянии и
разграничивает не только убийство (ст. 105 УК РФ) и причинение смерти по
неосторожности (ст. 108 УК РФ), а также содержит ряд квалифицированных и
привилегированных составов убийства (убийство в состоянии аффекта, убийство матерью
новорожденного ребенка, убийство при превышении необходимой обороны, причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и т.д.), что приводит к довольно существенным
проблемам на практике. Наличие огромного количества норм, регламентирующих так или
иначе лишение жизни, порой, различающихся лишь одним признаком преступления,
вызывает множество сложностей при квалификации содеянного.
Умысел, как особенность именно убийства, характерен и для других «насильственных»
составов преступлений. В связи с этим, рассматривая именно убийство в чистом виде, как
единичное преступление, можно говорить об исключительно прямом умысле. Наличие
косвенного умысла или неосторожности – свидетельство того, что первоочередной целью
преступления не было лишение жизни человека. Следующий важнейший признак убийства
– деяние является противоправным, то есть запрещенным уголовным законом, и хотя оно
представляется само собой разумеющимся, именно этот признак позволяет отграничить
убийство от правомерных видов лишения жизни человека (необходимая оборона,
задержание особо опасного преступника, военные действия, защита стратегических
объектов государства и т.д.); Более общие и «традиционные» признаки преступления, такие
как объект, объективная сторона, причинная связь – в случае с совершением убийства
могут не привести следствие к верной квалификации содеянного. Например, ч. 4 ст. 111 УК
РФ регламентирует умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с неосторожным
последствием в виде смерти. Здесь налицо двухобьектное преступление, причем, в особо
квалифицированном составе насильственного преступления, лишение жизни закреплено в
диспозиции статьи как неосторожное. В связи с этим возникает колоссальное количество
ошибок и затруднений, связанных с установлением истины по делу. Так, отграничить по
объекту и объективной стороне убийство и причинение тяжкого вреда здоровью –
довольно трудно, кроме наиболее очевидных случаев – например, стрельбы по человеку в
упор или нанесением множества ударов ножом. Однако, в случае обоюдной драки и
последующего избиения потерпевшего (что, к слову, является очень распространенным
случаем бытового насилия), определить объект посягательства, или установить причинную
связь весьма трудно. Так, нанося удары человеку, даже голыми руками, можно с равным
успехом и причинить вред здоровью, и лишить жизни. Более того, после драки,
получивший телесные повреждения может банально споткнуться или поскользнуться –
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удар затылком или виском об твердый предмет лишит его жизни, однако, прямым
следствием избиения это не будет. Равно как и наоборот – физически слабого человека, или
больного, с наличием патологии, порой, достаточно толкнуть или нанести несильный удар,
чтобы это причинило смерть. Например, при тромбофлебите, усугубленном высоким
артериальным давлением, возрастом, или алкоголем, любой стресс или резкое движение
может стать причиной разрыва капилляров в головном мозге. Еще более усложняет
ситуацию то, что при подобных случаях, налицо неопределенный или внезапно возникший
умысел. Такого определения умысла нет в официально принятой трактовке теории вины,
однако, это не отменяет того факта, что при бытовой драке или совершения иного
посягательства, умысел на убийство, равно, как на причинение вреда здоровью, в целом,
формируется внезапно, под влиянием стрессовых факторов, что вызывает дополнительные
трудности при квалификации содеянного.
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Аннотация: В норме ст. 105 УК РФ, регламентирующей ответственность за убийство,
содержится несколько неоднозначно толкуемых признаков, которые в силу их чрезмерной
лаконичности или неопределенности, а равно вызывающих конкуренцию составов,
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приводят на практике к проблемам при квалификации деяния. Указанные признаки, их
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статьи.
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В настоящее время расследование некоторых квалифицированных видов убийства,
вызывает трудности в связи с большим количеством квалифицирующих признаков в ч. 2
ст. 105, их конкуренции с другими составами, а также крайне лаконичной формулировке.
Так, при квалификации по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ[1], признак нахождения в
беспомощном состоянии вызывает существенные сложности. Вопрос о правильном
вменении указанного признака вызывает сложности в связи с тем, что в законодательстве
отсутствует четкое понятие «беспомощного состояния», в связи с чем, этот признак
является сугубо оценочным. Так, неоднозначным может считаться сон в сильной степени
алкогольного опьянения. Так, если прослеживать изменения подхода правоприменителя к
указанной проблеме, очевидно, что единой позиции по этому вопросу нет. Так, до 1999 года
сон относился к беспомощному состоянию, но в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ 1999 г. сильная степень опьянения была исключена из числа обстоятельств,
свидетельствующих о беспомощном состоянии. Однако, в соответствии с п. 7
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. неспособность защитить
себя вызывается физическим или психическим состоянием, в то время как, в
Постановлении от 15 июля 2004 г. № 11, беспомощным состоянием может быть признана
такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или
других одурманивающих веществ, которая лишала это лицо, возможности оказать
сопротивление.
Однако, если подходить к вопросу объективно, становится очевидным, что официальная
позиция некорректна. Сон – естественный физиологический процесс, во время которого
происходит существенное снижение мышечного тонуса, мозговой активности, сознание
отключается.[3] Из - за этого, в состоянии сна, человек абсолютно беззащитен против
внезапной атаки, или скрытного проникновения в помещение. История полна примеров,
когда даже крупный вооруженный отряд уничтожался в момент, когда все его бойцы спали.
Кроме того, на пробуждение, оценку ситуации и восстановление мышечного тонуса,
уходит время [4], что дает преимущество внезапности для нападающего. Также вызывает
вопросы помещение законодателем в п. «в» множества принципиально разных способов
совершения убийства, в то время как, п. «д» и «е», вынесены в отдельные пункты. Убийство
с особой жестокостью довольно хорошо описано в абз. 2 п. 8 Постановления №1[2], в
частности, там указаны такие признаки особой жестокости, как сожжение заживо, лишение
воды и пищи, или причинение особых страданий. В то же время, общеопасный способ
убийства предполагает использование методов, которые помимо убийства конкретного
лица, способны причинить вред массового характера. Так, сюда входит убийство путем
взрыва, поджога, производства выстрелов в местах скопления людей, отравления воды и
пищи. Очевиден факт схожести этих деяний по способу совершения преступления –
многие из перечисленных в законе способов убийства общеопасным способом, также
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упоминаются как способы убийства с особой жестокостью. Исходя из этого, непонятно,
зачем законодатель разделил два, во многом, схожих пункта, в то время, как п. «в»,
содержит в себе и указание на похищение и на убийство малолетнего, и использование
беспомощного состояния. С одной стороны, логика законодателя при формировании п. «в»
ч. 2 ст. 105, понятна: все эти пункты объединяет тот факт, что в процессе убийства
складывается максимально выгодное положение для убийцы, практически исключающее
сопротивление преступному замыслу. Однако, способы совершения похищения, или
убийства спящего либо малолетнего, в принципе очень сильно различаются, реализация их
в каждом отдельном случае, требует весьма специфических условий, навыков, или
обстановки.
Вышеперечисленные особенности квалифицированных признаков влекут сложности при
квалификации деяния и приводят к значительному количеству ошибок, а наличие
конкуренции уголовно - правовых норм, еще более усугубляет ситуацию.
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Аннотация
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средства развития предпосылок инженерного мышления у дошкольников. Авторы дают
определения понятиям инженерного мышления и STEM - образования, выделяют
основные образовательные модули парциальной программы развития интеллектуальных
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В настоящее время современный человек должен обладать инновационным мышлением,
то есть таким мышлением, которое бы отвечало темпу развития сегодняшнего мира. К
сожалению, даже выпускники технических вузов не всегда обладают достаточным
инженерным мышлением, необходимым для их профессиональной деятельности. Поэтому
сразу возникает новое направление в образовании – это формирование инженерного
мышления у подрастающего поколения. Следует начинать эту работу уже с дошкольного
возраста, развивая у детей предпосылки инженерного мышления.
В.Е. Столяренко, Л.Д. Столяренко инженерное мышление связывают со сложным
системным образованием, которое объединяет в себя различные виды мышления:
логическое, образно - интуитивное, практическое, научное, эстетическое, экономическое,
экологическое, эргономическое, управленческое и коммуникативное, творческое [2].
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
ставит перед педагогами задачу формирования познавательных интересов и
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования [3].
Одной из эффективных технологий обучения пониманию знаний детей является
технология STEM - образования.
STEM - образование является одним из приоритетных направлений формирования
инженерного, инновационного мышления [4]. STEM объединяет четыре дисциплины,
которые изучаются не как отдельные предметы, а интегрируется их преподавание (рис. 1):
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Science — наука
(биология, физика и
химия)

Technology —
технология
(конструирование)

Math — математика

Engineering —
инженерное дело

Рис. 1. Дисциплины STEM
STEM - образование детей дошкольного возраста реализуется с помощью парциальной
модульной программы развития интеллектуальных способностей в процессе
познавательной деятельности и вовлечения в научно - техническое творчество, которая
включает несколько модулей [1] (рис. 2):
«Дидактическая система Ф. Фрёбеля»
«Экспериментирование с живой и неживой природой».
«LEGO - конструирование»
«Математическое развитие»
«Робототехника»
«Мультстудия «Я творю мир»

Рис. 2. Модули программы
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На протяжении многих лет работы со студентами специальности 44.02.01 «Дошкольное
образование» сформировался определенный опыт преподавания психолого педагогических дисциплины: ОП.02 «Психология», ОГСЭ.02 «Психология общения»,
МДК.02.06 «Психолого - педагогические основы организации общения детей дошкольного
возраста» и МДК 04.01 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной
организации». Их содержание, так или иначе, связано с общением и эффективным
бесконфликтным взаимодействием, как в социуме, так и в профессиональной сфере [2,
с.63].
Вопросы совершенствования организации взаимодействия и общения нашли свое
отражение в многочисленных авторских публикациях в сборниках конференций и в
разработанных
электронных
образовательных
ресурсах,
размещенных
на
профессиональных сайтах.
Имея возможность пронаблюдать результаты успешности обучения студентов, их
качество знания за 4 года учебного процесса в колледже, можно сделать вывод, что
количественные показатели находятся на высоком уровне.
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Мы исходим из того, что эффективность педагогической деятельности молодых
специалистов будет зависеть от их умения реализовывать собственные личностные
возможности в продуктивном бесконфликтном взаимодействии с дошкольниками [1,
с.132].
Постоянное общение с выпускниками предыдущих лет, их обращения к нам в начале
своей профессиональной деятельности, когда они сталкиваются с практической
деятельностью, а не теорией, показывает, что наш учебный процесс носит больше
теоретический характер. Выпускники испытывают затруднения в период адаптации на
месте работы. Чаще всего молодые специалисты отмечают затруднения в организации
общения детей дошкольного возраста. А это одна из основных профессиональных
компетенций – ПК 2.4. Организовывать общение детей [3, с.25].
Таким образом, в процессе самосовершенствования в области преподавания учебных
дисциплин и профессионального взаимодействия со студентами - выпускниками было
выявлено противоречие между необходимостью формирования у студентов специальности
44.02.01 «Дошкольное образование» практических навыков организации общения детей
дошкольного возраста и недостаточным объемом часов, отведенных на практическую
подготовку по МДК. 02.06 «Психолого - педагогические основы организации общения
детей дошкольного возраста».
Нами сформулирована проблема – каковы способы повышения эффективности
формирования практических навыков по организации общения детей дошкольного
возраста у студентов специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» по МДК. 02.06.
Поиск новых способов и путей организации образовательного процесса, использование
всех ресурсов колледжа, позволяющих обеспечить эффективную практическую подготовку
квалифицированных специалистов, переход от простой передачи знаний к сотрудничеству
и поддержке студентов в овладении профессиональными компетенциями позволил нам
определить цель последующей работы: создание и апробация системы организационно педагогических условий для повышения эффективности формирования практических
навыков организации общения детей дошкольного возраста у студентов специальности
44.02.01 «Дошкольное образование» в процессе изучения дисциплин профессионального
цикла.
Работа в данном направлении позволит сформировать у студентов профессиональные
компетенции необходимые для успешной их адаптации к условиям труда в дошкольном
образовательном учреждении.
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ВЫРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В статье раскрываются особенности организации работы по выработке навыков
эффективной коммуникации у обучающихся в учебном процессе в ходе изучения
дисциплины «Психология общения».
Ключевые слова
Психология общения, взаимодействие, конфликт, сотрудничество, тренинговые
упражнения, оптимизация.
Знание психологии всегда было необходимо для учителей и воспитателей. Актуальность
данной проблемы продиктована прежде всего возросшими требованиями к уровню
психологической включенности индивида в его трудовую деятельность и усложнением
психической жизнедеятельности людей, постоянным ростом их личностных притязаний.
Эффективность педагогической деятельности будет зависеть от их умения реализовать
собственные личностные возможности в эффективном взаимодействии с воспитанниками.
В связи с этим возникает необходимость в оптимизации стиля межличностного
бесконфликтного взаимодействия педагога с детьми [2, с.108].
Примером может послужить занятие: «Стратегии выхода из конфликтных ситуаций» содержание которого разрабатывается на основе Рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02 Психология общения для специальностей учреждений СПО. Данная тема входит
в Раздел 3. Оптимизация процесса общения [1, с.82].
Основная цель данного занятия — это закрепление теоретических знаний, выработка
практических навыков эффективной коммуникативной компетенции у обучающихся.
Этому способствуют поставленные задачи: закрепление теоретических знаний об основных
понятиях темы; развитие у студентов навык анализа конфликтов в педагогической практике
учителей; выявление основных стратегий, способствующих успешному разрешению
конфликтных ситуаций; отработка практических навыков применения правил
бесконфликтного общения. Тип занятия комбинированный.
Данное занятие дает возможность студентам приобрести базовые знания по психологии
конфликта и навыки конструктивного взаимодействия и сотрудничества. Учебное занятие
сочетает в себе традиционные, инновационные учебные формы работы со студентами и
психологический тренинг.
В план - конспекте занятия предусмотрены: групповая, подгрупповая работа,
самодиагностика и самоанализ поведения в конфликтной ситуации, отработка
теоретических знаний при помощи решения задач и тренинговых упражнений.
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Основные структурные компоненты занятия: организационный момент, актуализация
знаний, формирование новых умений, подведение итогов занятия, рефлексия.
Содержание учебного материала, который рассматривается на занятии, включает в себе
следующие вопросы: понятие конфликта, типы конфликтных ситуаций, основные
стратегии разрешения конфликтных ситуаций и особенности их применения в практике
учителя начальных классов, приемы бесконфликтного взаимодействия [3, с.28].
Все используемые методы и приемы соответствуют поставленной цели занятия и
позволяют выработать у обучающихся учреждений СПО необходимые общие и
профессиональные компетенции, которые они затем используют в своей
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной темы, обучающиеся научатся грамотно вести себя в
педагогическом коллективе, учитывая специфику деятельности начальной школы либо
дошкольного образовательного учреждения, правильно разрешать конфликтные ситуации,
давать оценку своему поведению и деятельности тех, с кем они будут взаимодействовать.
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПЕРПОДАВАНИИ
ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО
Аннотация
В статье раскрываются особенности внедрения практико - ориентированного подхода в
ход преподавания профильных дисциплин, как главного фактора формирования
профессиональных компетенций у студентов.
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подход, технология сотрудничества.
В основу нашей проектной деятельности положен принцип взаимосвязи теории с
практикой, то есть совмещение в учебном процессе педагогического колледжа
теоретической и практической подготовки специалиста среднего звена в ходе освоения
содержания программы междисциплинарного курса «Психолого - педагогические основы
организации общения детей дошкольного возраста»[2, с.123].
Активное внедрение практико - ориентированного подхода в организации урочных и
внеурочных занятий, который предполагает разработку и системное использование
практических заданий для самостоятельной работы обучающихся, позволит включить всех
студентов в ролевую, сюжетно - ролевую деятельность, обеспечивающую формирование на
практике навыка взаимодействия и организации общения, применения своих
теоретических знаний психологических особенностей общения детей дошкольного
возраста, основ организации бесконфликтного общения детей и способов разрешения
конфликтов.
Реализация компетентностного подхода, как требование ФГОС, нацеливает на
совершенствование процесса преподавания МДК 02.06 «Психолого - педагогические
основы организации общения детей дошкольного возраста». В рамках данного проекта
особая роль отводится использованию метода моделирования деятельности и проблемного
обучения, которые позволят студентам смоделировать фрагмент практической
деятельности по определенной теме, проиграть его в учебной группе, а затем реализовать
его на практике с детьми дошкольного возраста [3, с.87].
Для повышения качества формирования практических навыков взаимодействия
акцентируется внимание на применении приемов технологии сотрудничества,
критического мышления, интерактивного обучения.
Одной из баз проведения внеурочных занятий по МДК 02.06 «Психолого педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста» планируется
использовать Центр инсталляции педагогических специальностей колледжа. Студенты
имеют возможность принять участие в мероприятиях Центра, проводимых с
дошкольниками, построить занятия с ними по принципу моделирующих тренингов,
которые позволят им в интерактивной форме проигрывать, имитировать реальную
деятельность воспитателя.
Содержание производственной практики предлагается скорректировать в соответствии с
темами МДК 02.06 «Психолого - педагогические основы организации общения детей
дошкольного возраста», определить набор обязательных мероприятий с использованием
вербальных и невербальных средств стимулирования и поддержки детей, оказания помощи
детям, испытывающим затруднения в общении. Выполнение студентами заданий
производственной практики обеспечит формирование у них ПК 2.4. Организовывать
общение детей [1, с.19].
Предполагаемый результат реализации проекта
1. Создана и апробирована система организационно - педагогических условий для
повышения эффективности формирования практических навыков организации общения
детей дошкольного возраста у студентов специальности 44.02.01 «Дошкольное
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образование» в процессе изучения МДК. 02.06 «Психолого - педагогические основы
организации общения детей дошкольного возраста».
2. Сформирован банк ролевых проектов по организации эффективного
взаимодействия и общения детей дошкольного возраста.
3. Разработаны методические рекомендации по формированию практических навыков
организации общения детей дошкольного возраста в процессе изучения МДК 02.06
«Психолого - педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста».
Созданные организационно - педагогические условия позволят студентам
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» овладеть навыками разработки и
реализации ролевых проектов, проведения сюжетных игр, упражнений, тренингов,
обеспечивающих эффективность взаимодействия и общения в процессе работы с детьми в
дошкольном образовательном учреждении.
Список использованной литературы
1. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований.
- М.: Педагогика. - 1982. - 192 с.
2. Безделина Р. П. Повышаем квалификацию педагогов / Р.П. Безделина // Дошкольное
воспитание.— 2003. — №6. — С.123 - 124.
3. Карпова Л. С. Психолого - педагогическое сопровождение молодого специалиста в
ДОУ / Л. С. Карпова, Ю. В. Тимофеева // Управление дошкольным образовательным
учреждением. - 2007. - N 4. - С. 85 - 90.
© Зинченко Е.А., Найденова В.П., Клышникова Л.П., 2021.

УДК37

Зинченко Е.А.
преподаватель ОГАПОУ СПК,
г. Старый Оскол, РФ
Найденова В.П.
преподаватель ОГАПОУ СПК,
г. Старый Оскол, РФ
Клышникова Л.П.
преподаватель ОГАПОУ СПК,
г. Старый Оскол, РФ

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПРОФИЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО
Аннотация
В статье раскрываются особенности организации профильного учебного занятия в ходе
изучения профессионального модуля студентами специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
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визуализация, проблемный вопрос.
Изучение профессионального модуля ПМ.02 Организация различных видов
деятельности и общения детей для специальности 44.02.01 Дошкольное образование
способствует приобретению студентами теоретических знаний и практических умений в
области организации и руководства общением детей раннего и дошкольного возраста.
Предложеная нами структура учебного занятия разработана в соответствии с Рабочей
программой профессионального модуля. Тема занятия: «Способы разрешения
межличностных конфликтов в дошкольном возрасте».
На данном занятии акцент нами делается на формирование следующих общих
компетенций, определенных стандартом (ФГОС):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
А интеракативная часть занятия позволит студентам активно применять такие
профессиональные компетенции как:
ПК 2.4. Организовывать продуктивное общение.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения [3, с.34].
Занятие может быть направлено на повторение теоретических знаний, выработка
практических навыков эффективной коммуникативной компетенции, поэтому в структуре
занятия рекомендованы компоненты интерактивного общения, практико ориентированного принципа, технологии проблемного обучения и приемы технологии
педагогических мастерских.
Это поможет привлечь внимание обучающихся в процессе изучения учебного
материала, будет способствовать формированию у них собственного мнения, критического
и логического мышления, а так же освоению общих и профессиональных компетенций [1,
с.62].
Цель учебного занятия: способствовать формированию у обучающихся теоретических
знаний и практических умений в области разрешения конфликтов, возникающих у детей
дошкольного возраста.
Задачи:

образовательная: закрепить теоретические знания об основных понятиях темы
посредством организации практических видов деятельности обучающихся по проблемам
бесконфликтного общения детей;

развивающая: способствовать развитию у обучающихся логических операций
анализа и оценки, направленных на решение конфликтов в педагогической практике
воспитателей;

воспитательная: донести значимость умения бесконфликтного общения для
будущей практической деятельности воспитателя; содействовать воспитанию
ответственности, доброжелательности, эмпатии.
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Достижению цели занятия и реализации поставленных задач способствует логика
построения содержания учебного материала. Прием индукции на этапе мотивирования
позволит обозначить проблемную ситуацию и создать личностное отношения к предмету
обсуждения. Построение схемы алгоритма действий по разрешению проблемного вопроса
позволит визуализировать образ предстоящей деятельности по разрешению проблемы и
обозначить поэтапность последующих шагов обучающихся [2, с.112].
Самым главным должна стать самостоятельная проработка студентами учебного
материала, так как разрешение любой конфликтной ситуации между детьми дошкольного
возраста требует рассмотрения проблемы с позиции всех участников образовательно воспитательного процесса в дошкольном учреждении, и поэтому данная структура
учебного занятия будет эффективной в образовательном процессе СПО.
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы развития фонематического восприятия у
детей дошкольного возраста. Автор выделяет направления работы по развитию
фонематического восприятия у дошкольников: развитие фонематических представлений;
развитие фонематического анализа; развитие фонематического синтеза. Также
представлены используемые на практике компьютерные технологии по развитию
фонематического восприятия у детей.
Ключевые слова
Технология, компьютерные технологии, информационно - коммуникационные
технологии, восприятие, фонематическое восприятие, дошкольный возраст.
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В настоящее время педагогический процесс любого образовательного учреждения
трудно представить без использования информационно - коммуникационных технологий.
Компьютеры помогают педагогам более полно реализовать активную позицию
деятельности ребенка.
Н.И. Болдырева считает, что занятия с применением компьютера являются на
сегодняшний день актуальными и современными, которые привлекают внимание детей,
выступая при этом дополнительным стимулом саморазвития [2]. С точки зрения Л.А.
Артюшиной, компьютерная технология является сочетанием процедур, которые реализуют
функции сбора, получения, накопления, хранения, обработки, анализа и передачи
информации в организационной структуре, используя средства вычислительной техники;
совокупностью процессов циркуляции и переработки информации и описание данных
процессов [1].
Компьютерные технологии мы активно используем для развития фонематического
восприятия у дошкольников. С точки зрения Д.Б. Эльконина, под фонематическим
восприятием подразумевается процесс слышания отдельных фонем в слове, осуществления
анализа звуковой формы слова при внутреннем их проговаривании [3].
При использовании компьютерных технологий для развития фонематического
восприятия у дошкольников необходимо соблюдать ряд требований (рис. 1):
компьютерные технологии должны иметь указание на возраст ребенка;
объекты, отображенные на экране, не должны быть мелкими или непонятными
детям;
текста заданий лучше озвучить диктором;
использовать интересные и доступные задания для восприятия дошкольников;
для работы применять клавиатуру, т.к. с мышью детям сложно работать;
использовать компьютерные игры, задания не более 3 - 5 минут;
чередовать разные игровые упражнения и компьютерные технологии;
использовать задания в незатейливой игровой форме.

Рис. 1. Требования при использовании компьютерных технологий
Рекомендуется использовать следующие компьютерные технологии: аудиозапись на
компьютере, специальные обучающие программы, мультимедийная презентация, диктофон
(можно телефон), ПК, соединенный с телевизором или экраном.
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Нами определены направления работы по развитию фонематического восприятия у
дошкольников (рис. 2):

Развивать умения дифференцировать
оппозиционные фонемы на
материале слогов, слов и
предложений

Развитие фонематических
представлений

Развивать умение определять наличие
заданного звука в слове

Развивать умение подбирать слова,
начинающиеся на определенный звук
или содержащий определенный звук
Развивать умение выделять первый и
последний звуки в словах

Направления
Развитие фонематического
анализа

Развивать умение называть все звуки
в слове по порядку
Развивать умение определять
количество слогов в слове
Развивать умение произносить слово
по отдельным звукам

Развитие фонематического
синтеза

Развивать умение воспроизводить
слова с переставленными звуками
или слогами

Рис. 2. Направления работы по развитию
фонематического восприятия у дошкольников
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«КЕДР - ЗОЛОТО ХАКАСИИ»

АННОТАЦИЯ
Конспект образовательной деятельности детей подготовительной группы
компенсирующей направленности
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Игра, ОВЗ, деятельность, дошкольник, особенности, ребёнок, конспект занятия.
Цель: Создание социальной ситуации процесса по формированию у детей
экологической культуры.
Задачи:
- Создавать условия для развития познавательного интереса к миру природы;
- Создавать условия формирования умений и навыков экологически грамотного и
безопасного для природы и для самого ребенка поведения.
- Создавать условия способствующие стимулированию речевой активности,
посредством высказывания детьми своих мыслей.
- Обеспечить условия для выражения детьми своего мнения, способа исследования,
способствовать развитию навыков взаимодействия.
Материалы и оборудование: ветки, плоды с семенами ели, сосны, кедра, таблицы,
карандаши.
Ход образовательной деятельности
Вводная часть
Воспитатель: - Ребята, я рада видеть вас!
- Ой, что за чудо - колокольчики? (в группе коробка с колокольчиками)
- Эти колокольчики помогут узнать, какое у вас настроение сегодня.
- У меня настроение чудесное и т.д. по кругу.
- А теперь колокольчик зазвенит у того, кто будет сегодня самым внимательным,
вежливым и доброжелательным. И все вместе сохраним наше хорошее настроение до
конца нашей встречи.
- Ребята, хотите совершить путешествие в тайгу?
Основная часть
Воспитатель: Ребята, мы с вами живем в республике Хакасия, где много хвойных лесов.
Такие леса называются тайгой, от монголо - бурятского слова «тайгаа», что означает
«дремучий лес».
Хвойные леса бывают еловые (ельники), где преобладают ели; сосновые (сосняки), в
которых главное дерево – сосна; лиственничные - самые светлые из хвойных лесов, их
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основу составляют лиственницы; пихтовые, в которых больше всего пихт и кедровые
(кедрач или кедраш), где главное дерево – кедр.
- А что вы знаете о лесном красавце - кедре? (ответы детей)
Посмотрите, какой он красивый, стройный, величавый.
- Да ребята, кедр - хвойное вечнозеленое дерево. У него листья в виде иголок, они не
опадают осенью, остаются зелеными на зиму. Смола кедра приятно пахнет. Это дерево в
любое время года очищает воздух, а значит, дарит людям здоровье.
Кедр - очень сильное и выносливое дерево. Об этом я хочу рассказать вам легенду (см.
Приложение)
- Понравилась ли вам легенда?
Уникальные свойства кедра были известны с давних времен. Люди знали, что в кедровой
посуде долго не скисает молоко. Дом из кедровых бревен стоит сотни лет. Также из кедра
изготовляют музыкальные инструменты. Ранее древесина широко применялась в
кораблестроении. Настоящим сокровищем сибирской тайги - являются кедровые орехи.
Они считаются источником долголетия и здоровья.
Кедровые орехи по питательным свойствам превосходят мясо, хлеб и овощи.
Уникальный продукт, получаемый из кедровых орехов - кедровое масло. Оно обладает
приятным вкусом, слабым ореховым запахом.
Пластический этюд «Я - дерево» проводится под сопровождением спокойной музыки.
- Представьте себя деревцами, вросшим корнями в землю, тянувшимся к солнцу,
покачивающим ветками при дуновении ветра.
- Какие стройные, красивые деревья у вас получились! Замечательно!
А теперь, я приглашаю вас в лесную лабораторию, где мы исследуем различные хвойные
деревья (дети делятся на микрогруппы по симпатиям).
Основная часть: переходят в рабочую зону, продуктивная деятельность.
Правило лаборатории: Нельзя ничего пробовать на вкус1
Здесь мы узнаем, чем похожи и чем отличаются эти деревья друг от друга, и узнаем
содержат ли в их семена масло.
Для исследования приготовлены образцы трех хвойных деревьев: Ель, сосна
изображение ветки кедра, и их плоды. План исследования лежит перед вами.

ветки
хвоя
шишки
семена

сосна

кедр

ель

Наше исследование завершено. Расскажите, что вы узнали.
Вывод: Ветки хвоя: Да, ребята вы правильно рассуждаете: ветка ели, и ветка кедра
похожи по цвету: они обе зелёного цвета и у них у обоих листья игольчатой формы.
Отличаются ветки длинной хвои: у кедра хвоя длинная, а у ели короткая. Количеством
иголочек собранных вместе.
Хвоя кедра выделяет пахучее вещество, которое убивает микробы. Значит, кедр очищает
воздух, и заботиться о нашем здоровье.
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Шишки: Еловая шишка маленькая и овальной формы, а кедровая побольше и округлой
формы.
Семена: Кедровый орех очень богат маслом. Из него отжимают кедровое масло и
изготавливают лекарства. В кедровых орешках ещё много витаминов, поэтому их любят не
только люди, но и животные, птицы.
Какие вы молодцы из вас получаться замечательные исследователи.
Просмотр и обсуждения исследований.
Рефлексия: Наше путешествие подошло к концу. Чтобы оно запомнилось, поиграем в
игру «Задай вопрос?» Д / и «Волшебная палочка»
Коробка с колокольчиками. А теперь колокольчик зазвенит у того, кто узнал сегодня что
- нибудь новое.
- Вы можете рассказать своим друзьям о кедре. Очень приятно было с вами
путешествовать. До скорой встречи!
Приложение №1
Легенда о кедре
Однажды в глухой кедровой тайге утомленный охотник расположился на ночлег под
древним развесистым кедром. Кедр был очень стар, ветви его от времени изогнулись, ствол
весь покрылся извилинами, а на земле под ним образовался метровый слой хвои, опавшей
за всю его жизнь. Уютно и тепло стало уставшему человеку на такой мягкой перине, крепко
заснул охотник на прекрасной хвойной подстилке. Но на рассвете проснулся оттого, что его
чуткое ухо уловило, чей - то стон. Прислушался охотник и услышал тихий разговор. Это
разговаривал старый кедр, под которым спал охотник, с молодым, стоящим рядом. Старый
кедр стонал и жаловался молодому, что обессилел и не может больше стоять. - Что ж ты не
падаешь, ведь я слышал об этом вчера? - удивленно заметил молодой кедр. Я упал бы еще
вчера, - ответил старый кедр, - но подо мной лег спать уставший человек. Пожалел охотник
старый кедр, поднялся, крепко обнял его когда - то могучий ствол, и отошел в сторону. Тут
же закачался старый кедр и со вздохом облегченно упал на землю.
© Кулита Л.В.,Нагорная И.В.
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АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ
УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ГРЕКО - РИМСКОЙ БОРЬБЕ
(НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ)
Аннотация
В настоящем исследовании были рассмотрены и проанализированы отдельные
составляющие, влияющие на формирование мотивации у спортсменов, занимающихся
греко - римской борьбой. За основу исследования было выбрано направление начальной
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подготовки, это обусловлено тем, что поскольку именно на данном этапе происходит
формирование основополагающего фундамента, влияющего на дальнейшее развитие в
рассматриваемом виде спорта.
Ключевые слова
Учебно - тренировочный процесс, обучение, греко - римская борьба, начальная
подготовка, техника движений, физическая подготовка.
Как известно, при отсутствующей системе подготовки в греко - римской борьбе
отмечается тенденциозность к хаотичному формированию навыков и снижению
разносторонности спортсмена. А высшим критерием в определении мастерства борцов
греко - римского стиля в свою очередь служит его разносторонняя и наряду с этим
результативная техническая подготовка [1, С. 459]. Необходимо подчеркнуть то, что
техническая подготовленность охарактеризована уровнем усвоения борцом комплекса
движений, соответствующих особенностям греко - римской борьбы и как следствие
обеспечивающих достижение наивысших результатов.
Следует отметить, что греко - римская борьба отнесена к видам спорта с особенно
сложной и разнообразной техникой движений.
Необходимо отметить, что основополагающими в технике борьбы выступают главные
приемы и стойки, их модификации, сложные технико - тактические действия, а именно:
комбинации и контрприемы, примитивные действия: передвижение, захват, выведение из
равновесия, страховка партера и самостраховка.
На наш взгляд необходимо уделить должное внимание технической подготовке на
первоначальном этапе тренировок. Значение рационального ведения процесса технической
подготовки юных борцов осложняется тем, что недочеты недостаточно видны в юном
возрасте [2, С. 123].
Это в свою очередь обусловлено тем, что данный пробел возмещается за счет
значительного уровня физической подготовки. Однако пробелы в технике в юношеском
возрасте раскрываются также и у борцов высокого класса, при этом недоработки, не
исправленные на ранних стадиях обучения впоследствии достаточно проблематично
исправить. Во - первых, выработанный неправильный навык препятствует созданию
нового, правильного. Во - вторых, время удобное для вырабатывания ловкости, которая
является основой техники, упущено. Данное положение оказывает значительное
препятствие на техническую подготовку юного борца.
Следует акцентировать внимание на том, что на сегодняшний день подробно изучены
вопросы подготовки ведущих борцов на этапе спортивного совершенствования, методики
тренировки в системы педагогического и медико - биологического контроля.
Однако проблемы начального этапа многолетней подготовки в борьбе исследованы
недостаточно. Наиболее актуальной проблемой борьбы является физическая подготовка
борцов на этапе начального обучения, поскольку так называемые фундаментальные
основы, заложенные в детском возрасте, по нашему мнению позволяют значительно
улучшить результаты непосредственно на этапе спортивного совершенствования.
Подчеркнем, что вопрос тренировки борцов на начальном этапе многолетней подготовки
на сегодняшний день ещё недостаточно изучен, поэтому изучение данной проблематики
нам представляется наиболее актуальной.
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Большинство специалистов считают, что рациональная методика занятий на этапе
начальной спортивной специализации во многом обусловливает дальнейшие успехи в
спорте. В результате изучения соответствующей научной и учебной литературы мы
сравнивали различные методики тренировки, предлагаемые для борцов на начальном этапе
многолетней подготовки, наряду с этим изучались различные способы тестирования
физических качеств, применяемых в борьбе.
Безусловно, на наш взгляд управление тренировочным процессом предусматривает
необходимость логически структурированного поставленного педагогического контроля.
Содержание контроля рассматривается как процесс выявления эффективности
применяемых средств и методов тренировки. В настоящее время широко применяются
методы контрольных тестов.
Использование контрольных нормативов и тестов в области физического воспитания
может помочь выявить уровень силовой подготовленности, и как следствие будет
способствовать достижению высоких результатов на этапе начальной подготовки
обучающихся, занимающихся греко - римской борьбой.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: физическое воспитание ребенка при взаимодействии родителей и
дошкольного образовательного учреждения играет важную роль. Целенаправленные
педагогические действия укрепляют здоровье ребенка, происходит тренировка
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физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные
навыки и физические качества.
Ключевые слова: физическое воспитание, здоровье ребенка, родители, дошкольное
образовательное учреждение.
В наш век развития цифровизации и компьютерных технологий, где человек стремится
к удобству и комфорту, изменился уклад жизни, увеличились нервно - психические
стрессы, уменьшился объем двигательной активности. Жизнь становиться менее активной,
и физическая активность сводится к нулю.
Все что у нас происходит в жизни, оказывает влияние прежде всего на детей, поэтому
проблема нивелирования посредством обеспечения правильного, разумного образа жизни
уже с детского возраста важна.
В детских садах предусмотрены занятия по физической культуре, но и в семье пример
родителей для ребенка очень важен. Если папа и мама проводят время с ребенком на
свежем воздухе играя с ним в подвижные игры (мяч, футбол, силовые занятия, зарядку,
догонялки и т. п.) то у ребенка формируется интерес к занятию, закрепляются навыки и
укрепление организма. В процессе взаимодействия МДОУ и родителей физического
воспитания осуществляются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи
[1, 2].
В итоге целенаправленного педагогического действия укрепляется здоровье ребенка,
происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются
движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего
гармоничного развития личности. Физическое развитие очень важно для здоровья детей,
потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению и становление
детской идентичности.
В настоящее время существует проблема по обеспечению мест в детских садах,
желанную путевку родители ждут длительное время. Дети воспитываются дома, под
присмотром мам, бабушек, где в большинстве случаев происходит нарушение режима дня,
нет системы и отсутствует физическое воспитание, отсутствуют прогулки, закаливание, что
так важно в этот период роста. У детей отсутствуют навыки физических упражнений,
трудности общения в командных игр. Уже с дошкольного возраста у домашнего ребенка
наблюдаются нарушения психического и физического развития, так как родители уделяют
ему мало времени. Ребенок предоставлен сам себе и длительное время находится у экрана
телевизора, планшета, в виртуальном мире. В данном случае являются необратимыми
нарушения осанки и в процессе роста организма по различным неблагоприятным причинам
могут возникнуть деформации позвоночника, ног и стоп, что сегодня встречается довольно
часто. Неумение ребенка правильно держать своё тело влияет не только на его внешний
вид, но и на состояние внутренних органов, его здоровье. Дефекты осанки приводят к
ухудшению работы органов и систем растущего организма, особенно это сказывается на
функциях костно - мышечного аппарата, сердечно - сосудистой системы, дыхательного
аппарата.
Родители должны уделять внимание не только многостороннему развитию ребенка, но и
его физическому воспитанию. Специалисты в дошкольном образовательном учреждении
могут в этом оказать помощь, дать консультации. Правильно созданное физическое
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воспитание содействует развитию у ребенка: отличного телосложения, профилактике
болезней, улучшению работы внутренних органов. Это гарантирует в перспективе не
только полное физиологическое, но и интеллектуальное формирование ребенка.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Для многих детей именно проблемы с чтением стали главной причиной отставания в
учебе в начальной школе. Медленный темп чтения, непонимание прочитанного не
позволяет усваивать материал в полном объёме, как гуманитарных предметов, так и
научных. Есть острая необходимость в изучении и применении форм и методов,
позволяющих повысить качество чтения у младших школьников.
Ключевые слова
Чтение, осмысленность, темп, отставание, упражнения.
По мнению психологов, на успеваемость влияет огромное количество факторов.
.Ф.Спирова писала, что «чтение – один из видов речевой деятельности, тесно связанный как
с произнесением, так и с пониманием читаемого» («Недостатки чтения и пути их
преодоления», 1965). Д.Б.Эльконин. сообщал, что «…восприятие и различение букв есть
лишь внешняя сторона процесса чтения, за которой скрываются самые существенные и
основные действия со звуками языка». Процесс чтения немыслим без следующих
операций: познание звуков речи; познание букв, отражающее речевые, зрительные
элементы - образы букв; соединение букв в слоги, которые становятся основной единицей
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чтения; соединение слогов в слова; автоматизация техники чтения, которая проявляется как
в большой плавности чтения, так и в повышении темпа и качества чтения. Но есть
основной фактор, который тормозит успеваемость гораздо больше остальных. Это темп
чтения. Оптимальная скорость чтения – темп разговорной речи: 120 - 150 слов в минуту. В
этом темпе достигается лучшее понимание текста. Если темп ускорен, то страдает
понимание текста. Если темп замедлен, то прочитать надо несколько раз. Во время уроков
литературного чтения много работы отводится на понимание текста, на его содержание, а
вот скорости чтения внимания уделяется мало.
Практика показывает, что дети учатся на «4» и «5» в старших классах, если начальную
школу закончили с темпом чтения от 100 до 170 слов / мин.
Без быстрого чтения, по словам В.А.Сухомлинского, немыслима научная организация
труда в школе.
В любом случае главный показатель эффективности работы учителя – это продвинутость
учащихся в умении читать по сравнению с результатами предыдущей проверки.
Что же понимают под техникой чтения?
Чтение - это сложный психофизиологический процесс, в котором можно выделить две
стороны:
1) смысловую – понимание, осознание содержания и смысла читаемого текста
2) техническую (подчиненную смысловой, обслуживающей ее) - скорость (темп),
правильность и выразительность чтения.
Осмысленность чтения предполагает, что читающие понимают:
- значения большей части слов, употребленных в тексте, как в прямом, так и в
переносном смысле;
- содержание каждого из предложений, входящих в состав текста, уяснение смысловой
связи между предложениями;
- содержание отдельных частей текста (абзацев, эпизодов, глав) и смысла этих частей
(т.е. не только о чем говорится, но и что этим сказано);
- основного смысла всего содержания текста, т.е. осознание этого содержания и своего
отношения к прочитанному.
Правильность чтения проявляется в том, что читающий избегает ошибок, или,
напротив, допускает замены, пропуски, перестановки, добавления, искажения, повторы
букв (звуков), слогов и слов; правильно или ошибочно делает ударения в словах читаемого
текста.
Выразительность чтения выражается в умении грамотно, следуя содержанию текста,
использовать паузы (логико - грамматические, психологические и ритмические – при
чтении стихотворений); делать логическое и психологическое ударение, подбирать нужную
интонацию, отчасти подсказываемую знаками препинания, читать достаточно громко и
внятно.
Скорость (темп) чтения характеризуется количеством слов, произносимых в минуту.
Скорость чтения зависит от способа чтения (плавное слоговое, плавное слоговое с
прочтением отдельных слов, чтение целыми словами и группами слов). Для повышения
техники чтения необходимо побуждать ребенка к скорейшему, но естественному переходу
от плавного слогового к чтению целыми словами и группами слов, т.е. к самому
продуктивному способу чтения.
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От скорости чтения зависит также процесс развития. Быстро читают обычно те ученики,
которые читают много. В процессе чтения совершенствуется оперативная память и
устойчивость внимания. От этих двух показателей, в свою очередь, зависит умственная
работоспособность.
Говорить о правильности и беглости чтения, можно только в том случае, если ребёнок
понимает текст, который им читается. Учитель должен знать специальные приемы,
направленные на выработку правильности и беглости. Здесь имеют место два направления:
1) применение специальных упражнений, развивающих зрительное восприятие,
артикуляционный аппарат, регулируют дыхание;
2) использование при чтении художественных произведений принципа многочтения,
предложенного М.И. Омороковой и описанного В.Г. Горецким, Л.Ф. Климановой.
Этот принцип заключается в том, что при анализе текста надо обращать ребенка к
перечитыванию отрывков, важных в смысловом отношении, и тем самым не только
обеспечивать проникновение в идею произведения, но и добиваться правильного и беглого
чтения.
Есть масса различных упражнений, позволяющих повысить темп чтения. Вот некоторые
из них.
Упражнение 1. «Половинки»
Надо взять книжку и непрозрачную линейку. Прикрыть линейкой одну строчку в книге
так, чтобы было видно только верхнюю часть слов. Задача: прочитать текст, видя только
верхушки букв. То же самое проделать и с нижней строчкой.
Для совсем маленьких школьников изготовить карточки с простыми словами. Разрезать
их вдоль слов на две половины. Нужно правильно соединить две половинки.
Упражнение 2. «Потерянные буквы»
Упражнение на развитие антиципации. Написать на бумаге, распечатать на принтере или
написать на доске фразы, в которых пропущены буквы. Например:
Книжн... полочка. Нов... футболочка. Больш... ложка. Рыж... кошка.
Задача: прочитать, угадывая буквы и слова, которых нет.
Упражнение 3. «Сыщик»
На лист бумаги крепятся слова. Самые разные, не очень длинные. В произвольном
порядке. Как бы разбросанные по бумаге. Надо назвать одно из слов и попросить ребенка
его найти. Слова могут быть, например, такие:
рама, кисель, ложка, стул, конь, золото, мыло, ручка, мышь, рот, колено, собака, лето,
озеро, рак
Каждое следующее слово будет находиться быстрее предыдущего. Благодаря «Сыщику»
увеличивается угол зрения и скорость чтения.
Упражнение 4. «Всё наоборот»
Читать строчки в книгах слева направо. Сами слова переворачивать не надо. Читать
«надомеч» вместо «чемодан» не нужно.
При таком способе чтения теряется смысл текста. Поэтому все внимание переключается
на правильное и четкое произношение слов.
Упражнение 6. «Вверх ногами»
Рассказать ребенку сказку о том, что некоторые невоспитанные книжки ведут себя
довольно странно. Они вдруг берут и переворачиваются вверх ногами.
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Ребенок читает вслух. Через какое - то время вы хлопаете в ладоши. Задача
ребенка перевернуть книгу вверх ногами и продолжить чтение с того места, где он
остановился. Поначалу можно делать отметки карандашом, чтобы сильно в тексте
не теряться. И так несколько раз. Два - три полных оборота книги.
Упражнение 7. «Молчун - Болтун»
Школьник читает текст (или отдельные слова, если он еще совсем мал) вслух. Вы
говорите: «Молчун». По этому сигналу читающий берет в рот карандаш (зажимает
его между губами и зубами) и продолжает читать про себя. По сигналу «Болтун»
вынимают карандаш и снова читают вслух. Повторить несколько раз.
Это упражнение выполняется для того, чтобы убрать проговаривание слов во
время чтения про себя. Проговаривание сдерживает темп чтения. Поэтому нужно
его убрать. Но если в зубах зажат карандаш, проговаривать не смогут.
Упражнение 8. «Минутка»
Для этого упражнения нужен будет секундомер и текст, который надо будет
читать. Читать в течение 1 минуты. Обращать внимание на скорость чтения, но не
на выразительность: про неё пока можно забыть. Через минуту - стоп! Делаем
отметку на слове, где остановились. Отдохнуть и опять повторить. С каждым разом
слов будет все больше.
Упражнение 9. «Сбежавшее предложение»
Диктанты профессора И.Т.Федоренко. Дети должны прочитать предложения.
Закрыть глаза. В это время взрослый убирает одно из предложений. Дети должны
его вспомнить и записать. Таких групп предложений 18 и в каждом по 6
предложений.
Таких упражнений можно назвать очень много. И сегодня достаточно
литературы, где можно почерпнуть информацию о развитии скорости чтения.
Главное условие: заниматься регулярно. Не нужно пытаться выполнять все
упражнения сразу. Необходимо менять их, чередовать, чтобы не надоедали. Не
забывать временами проверять технику чтения самостоятельно, чтобы оценивать
свои успехи. Каждый, пусть даже маленький, успех ученика, должен быть отмечен
взрослым. Важно показать ребёнку результат его труда. Стимулирование учеников
при обучении чтению, совместная работа в этом направлении семьи и школы
позволят младшему школьнику добиться оптимального чтения для успешного
продолжения обучения в среднем звене школы
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
Сегодня, когда ключевым элементом модернизации российской школы является ФГОС,
реализация которого закреплена новым Законом «Об образовании РФ», возникает
необходимость сделать акцент на организации проектной деятельности школьников как
эффективных методов, формирующих умение учащихся самостоятельно добывать новые
знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключении. То, что дети могут
сделать сегодня вместе, завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно. Это требует
широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения
образовательной деятельности. Этим обусловлено введение в образовательный контекст
методов и технологий на основе проектной деятельности обучающихся.
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В настоящее время в системе образования, особое место занимает формирование у
школьников самостоятельного мышления. Главной целью школы – подготовка ученика к
самостоятельному выбору своего пути и к готовности самостоятельно решать проблемы.
Особое место занимает организация проектной деятельности. Метод проектов не
является новым в педагогической практике, но сегодня его относят к педагогическим
технологиям XXI в.
Проектная технология - это одна из инновационных технологий, которые позволяют
решить ряд задач, стоящих перед школой: активизирование творческой деятельности
школьников, осуществление связи с жизнью, способствование освоению действительности.
Сущность и ценность методов проектов состоит в том, что он позволяет школьникам
найти и выбрать деятельность себе по душе и интересам.
Основные требования, предъявляемые к проектам: 1.Активная работа школьника.
2.Использование правил обучения и основных норм поведения. 3.Целесообразная с
любовью проводимая работа ученика в общественной среде, т.е. «целевой акт», к которому
и применяется термин «проект».
Метод проектов всегда направлен на самостоятельную деятельность учащихся
(индивидуальную, парную или групповую), выполняемую в течение некоторого времени.
Метод проектов всегда направлен на решение какой - то задачи. Решение задачи
предполагает, с одной стороны, использование объединения, различных методов, средств
обучения, а с другой, предусматривает использование знаний и умений. Итоги проектов
должны быть «осязаемыми». Метод проектов заключается в объединении
исследовательских, поисковых, проблемных и творческих методов.
Основные характеристики педагогической технологии:
- достижение поставленной цели;
- теоретические знания;
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- взаимодействие учителя и учащегося;
- условия оценивания и результат.
Задачи выполнения проектной технологии:
1. повышать самооценку учащихся;
2. развивать у школьников коммуникабельность, умение сотрудничать, оказывать
помощь друг другу;
3. развивать умение поиска пути решения для достижения целей поставленной задачи;
4. развивать у школьников наблюдательность, умение строить предположения,
обобщать, мыслить аналитически, делать выводы и заключения.
При работе над проектом учащиеся рассматривают существующие в реальности
процессы, конкретные ситуации, конструируют новые процессы, объекты и т.д.
Основные этапы создания проекта:
Постановка цели, задач, выяснение проблемы, выдвижение гипотезы.
1. Рассмотреть существующие виды исследования, выбор способов.
2. Самообучение и упорядоченность знаний по теме данного проекта.
3. Обдумывание хода деятельности, распределение поручений.
4. Исследование: рассмотрение отдельных вопросов, упорядочение найденной и
полученной информации по теме проекта.
5. Систематизация результатов и оформление вывода.
6. Анализ успехов и корректировка допущенных ошибок.
Современный проект школьника - это средство развития познавательной активности,
развития индивидуальности и в то же самое время формирования личностных качеств.
Существуют проекты различных форм. Например, создаются технологические карты,
изготавливаются различные изделия, организовываются различные фото и видео отчеты и
др.
По времени выполнения можно выделить 3 вида учебных проектов:
- краткосрочные (выполняются в течение 2 - 6 часов);
- среднесрочные (выполняются около 12 - 15 часов);
- долгосрочные, требует большого времени на выполнение (поиск материала, его анализ,
выдвижение гипотез, создание отчета и т.д.)
Можно классифицировать проекты по содержанию:
- монопредметным (проекты, выполненные только по одной дисциплине);
- межпредметным (объединяется сложная тематика нескольких предметов, например,
история и технология; физика и технология, химия и технология, ИЗО и технология и др.);
- надпредметным (выполняется на факультативах, кружках).
По включенности в учебные планы проект может быть:
- итоговый (учитель оценивает знания учащихся по определенной теме или разделу);
- текущий (основная часть материала выносится на самообразование и проектную
деятельность). [1, с. 54]
Основные составляющие технологической нити проекта на уроке технологии:
начинание, планирование, принятие решения, выполнение, оценка результатов, защита.
Проектная деятельность дает школьникам возможность использовать свои знания,
повышает самооценку, формирует технологическую культуру и творческий подход при
выполнении работ, чувство гордости за проделанную работу. В ходе выполнения проекта
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школьники не только изготовляют различные изделия, но и проводят исследования. У
учащихся возникает желание и возможность составить, проанализировать, провести
эксперимент и воплотить все свои идеи в материале.
Объединение учащихся в группы, подгруппы для создания проекта–одна из форм
работы с ними. Это соединение (в различных формах) выигрышнее самой
безупречной индивидуальной работы с учеником.
Основные идеи, свойственные групповым творческим проектам по технологии общность цели и задачи, индивидуальная ответственность и равные возможности
успеха. Именно сотрудничество, помощь, а не соревнование лежит в основе такого
проекта.
Организация проектной деятельности в группе начинается с правильного
размещения рабочих мест учащихся, чтобы они могли обсуждать вопросы по своим
темам и видеть друг друга. Необходимо выбрать тему для работы школьников в
группе и раздать индивидуальные вопросы для каждого учащегося, определить
функциональные обязанности при выполнении задания, определить ответственного.
Объяснить учащимся методику работы в подгруппах.
На практике приходится внедрять проектную деятельность в обычные уроки,
творчески подходя к выбору технологий и способов организации работы
школьников в группе в зависимости от поставленных задач и этапа урока. Работа
над проектами позволяет формировать особые качества: умение работать
коллективно, нести ответственность за выбор, решение, разделять ответственность,
делать выводы, применять полученные умения и знания на практике.
Подготовка к проектной деятельности начинается с выполнения на уроках
технологии мини - проектов, при реализации которых проектная деятельность
встраивается в обычный урок технологии. Мини - проект может быть выполнен
довольно быстро. Он должен быть оригинальным по содержанию, создавать
«ситуацию успеха», и в то же время содержать в себе хотя бы основные
характеристики и этапы проектной деятельности. [2, с. 112 - 113]
Примером такого «вводного» мини - проекта может быть работа на тему «Ручная
обработка древесины: изготовление полки для цветов», «Ручная обработка
древесины: изготовление складного табурета». Выполнение этой работы
стимулирует творчество, изобретательность, развивает фантазию у школьников,
мелкую моторику рук. Мини - проекты могут создаваться на разные темы и в
разных разделах.
На уроке технологии проекты играют важную роль, потому что они формируют
коммуникативные навыки, что очень важно для формирующихся личностей. В
проектной деятельности выявляется склонность учащихся к той или иной
деятельности, развиваются профессиональные способности и компетенции.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы внедрения дистанционных
образовательных технологий в систему дошкольного образования. Авторы отмечают
потребности детей при использовании дистанционных образовательных технологий, а
также выделяют преимущества применения дистанционных образовательных технологий
по сравнению с традиционными средствами обучения в дошкольной организации
образования.
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В настоящее время все большую актуальность приобретает дистанционное образование.
Если раньше оно применялось в высших учебных заведениях, то сейчас это изменилось, и
дистанционные образовательные технологии используются в школах и даже в дошкольных
учреждениях.
Е.С. Полат дистанционное обучение определяет как формой обучения, которая
предполагает взаимодействие педагога и обучающегося между собой на расстоянии, и
отражает присущие образовательному процессу компоненты (цель, задачи, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые с помощью
специфичных средств интернет - технологий или других средств, предусматривающих
интерактивность [1].
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273 - ФЗ («Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 16) под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, которые реализуются в основном с
использованием информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [2].
Гуманизация педагогического процесса, его ориентация на ведущие витальные и
социальные потребности детей дошкольного возраста являются главным условием для
гармоничного полноценного развития ребенка в условиях дошкольного учреждения при
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использовании дистанционных образовательных технологий [3]. Необходимо учитывать
потребности детей (рис. 1):
в постоянном эмоциональном контакте с окружающими (воспитателем, детьми), в
любви и доброжелательности, что возможно при организации постоянного онлайн общения с детьми, не посещающими ДОО по различным причинам
в активном познании и информационном обмене через социальные сети
в разнообразной деятельности творческих детей по интересам и самостоятельности в
выборе дополнительного образования, которая организуются специалистами
посредством проведения виртуальных экскурсий, конкурсов, олимпиад с помощью
дистанционных образовательных технологий
в общении, сотрудничестве с взрослыми и сверстниками, в консультации со
специалистами разных направлений (психологами, логопедами, дефектологами и др.),
которые реализуются через «виртуальные детские сады»
в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны
взрослых и сверстников воплощаются через онлайн - общение, с помощью
дистанционных образовательных технологий

Рис. 1. Потребности детей при использовании
дистанционных образовательных технологий
На наш взгляд, преимуществами применения дистанционных образовательных
технологий по сравнению с традиционными средствами обучения в дошкольной
организации образования являются следующие (рис. 2):
предоставление дошкольникам возможности освоения образовательных программ
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания
(нахождения)
увеличение обучающегося контингента детей дошкольного возраста, в том числе за счет
расширения географии обучения для детей из отдаленных районов, где отсутствуют
специалисты, или для детей, не получивших место в ДОО
интенсификация использования научного, методического и технического потенциала для
оказания консультационной помощи родителям и детям дошкольного возраста
усиление эффективности работы специалистов ДОО с детьми с ОВЗ, инвалидами,
талантливыми детьми, повышение у таких детей интереса к изучаемому материалу,
поскольку мультипликация, движения, звук надолго привлекают внимание детей и
способствуют развитию памяти, воображения, творчества, высокая динамика занятия
способствует эффективному усвоению материала
видеофрагменты, слайд - шоу позволяют показать те моменты из окружающего мира,
наблюдение которых вызывает затруднения
моделирование таких жизненных ситуаций, которые нельзя или сложно показать и
увидеть в повседневной жизни
использование информационных технологий побуждает детей к поисковой
исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или
вместе с родителями

Рис. 2. Преимущества применения дистанционных образовательных технологий
по сравнению с традиционными средствами обучения
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Аннотация: В теории и практике воспитание военнослужащих, будущих офицеров,
рассматривается в двух аспектах. В широком смысле – это воспитание будущего офицера в
целом, формирование и развитие у него комплекса качеств, необходимых как гражданину
своего государства и как воину – защитнику своего Отечества. В статье рассмотрены
основные направления воспитательной работы в военном вузе.
Ключевые слова: воспитательная работа, государственно - патриотическое воспитание,
нравственное воспитание, правовое воспитание, физическое воспитание.
Основная приоритетная цель воинского воспитания – превращение молодого человека,
впервые пришедшего на военную службу, в дисциплинированного, сильного духом и
физически подготовленного военнослужащего, освоившего свою военную профессию,
владеющего оружием и вверенной ему боевой техникой. Способного руководить
подчиненными в мирных и боевых условиях.
Наиболее важным структурным элементом военно - профессионального воспитания
является содержание воспитательной работы. Как уже было сказано ранее с точки зрения
содержания важнейшим, сущностным элементом воспитания воинов является воинское
воспитание, с которым комплексно (комплексный подход) взаимодействуют важные
направления воспитательной работы, осуществляемые куратором (наставником) воинского
подразделения. Идея комплексного подхода в современных условиях способствует
пониманию воспитания как целостного явления, тесно взаимосвязанного с другими
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социальными явлениями. Следование требованиям комплексного подхода в практической
работе позволяет охватить все стороны воспитательного процесса, выявить оптимальные
пути, методы и средства педагогического воздействия [1].
Рассмотрим кратко содержание направлений воспитательной работы [2].
Основным направлением военно - профессионального воспитания есть и остается
воинское воспитание.
Воинское воспитание заключается в систематическом и целенаправленном влиянии на
духовное и физическое развитие военнослужащих в интересах их подготовки как
вооруженных защитников Отечества. Основные пути: осуществление неразрывного
единства процесса воспитания и обучения военнослужащих; соблюдение строгого
уставного порядка в организации всей службы, быта в воинских частях (подразделениях);
обеспечение безопасности военной службы и морально - психологической поддержки
каждого военнослужащего в различных видах воинской деятельности; моделирование
реальных условий и обстановки современного боя в учебном процессе; обеспечение
личной примерности всех категорий должностных лиц; использование сложившейся в
Вооруженных Силах системы воинских ритуалов и др.
Государственно - патриотическое воспитание личного состава армии и флота
направляется на формирование и развитие личности, обладающей важнейшими качествами
гражданина - патриота России и способной успешно выполнить профессиональные
обязанности в мирное и военное время. Основные пути: разрешение противоречий
процесса формирования гражданина - патриота с учетом условий современного периода
российской государственности; совершенствование воспитания в духе дружбы народов
Российской Федерации; воспитание военнослужащих на героических традициях народов
России и Вооруженных Сил; творческое использование воспитательного потенциала
различных религиозных конфессий и др.
Нравственное (духовно - нравственное) воспитание рассматривается как влияние на
сознание, чувства и волю военнослужащих с целью формирования у них необходимых
нравственных черт и качеств. Основные пути: вооружение военнослужащих знаниями
требований общества к их профессиональному и нравственному облику, обеспечение
социальной значимости их ратной службы; стимулирование потребности в их моральном
самосовершенствовании, их стремления к положительному нравственному идеалу;
обеспечение гибкости воспитательных влияний, их совершенствование в соответствии с
достигнутым уровнем нравственной зрелости; целенаправленная организация нравственно
- значимой деятельности, в процессе которой формируется, осознается и переживается
личностный смысл моральных принципов и норм; применение методов, форм и моральных
стимулов воспитания, которые побуждают нравственные чувства и ответственность; анализ
и учет общественного мнения, социально - психологического климата, индивидуальных
особенностей воинов и др.
Правовое воспитание представляет собой целеустремленное систематическое
воздействие на сознание и психику военнослужащих в интересах формирования у них
устойчивых правовых взглядов и представлений, убеждений и чувств, привития им
высокой правовой культуры, навыков и привычек правового поведения. Основные пути:
организация и содержание правовой пропаганды; повышение теоретической и
методической подготовки военнослужащих по правовым вопросам; мобилизация личного
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состава на активное участие в правовоспитательном процессе; обобщение и
распространение передового правового опыта; контроль за строгим и точным соблюдением
законности и правопорядка, воинской дисциплины и дисциплинарной практики и др.
Экономическое воспитание заключается в формировании у военнослужащих системы
экономических знаний, навыков, умений и личностных качеств, необходимых для
успешного выполнения служебных обязанностей. Основные пути: создание в войсковых
частях школ экономических знаний для различных категорий военнослужащих в целях
проведения экономического всеобуча; формирование бережного отношения к боевой
технике, вооружению и военному имуществу, рационального использования материально технических и учебно - методических средств; использование в воспитательной работе с
различными категориями военнослужащих разнообразных экономических стимулов;
пропаганда экономических знаний по различным хозяйственным вопросам
жизнедеятельности части; обучение военнослужащих умению предвидеть и оценивать
экономические последствия своей деятельности, обеспечивать экономическую
безопасность военной службы и др.
Эстетическое воспитание направлено на разностороннее развитие эмоционально чувственной сферы (чувства прекрасного) духовного мира военнослужащих.
Основные пути: формирование эстетического отношения к воинской среде, к субъектам
и объектам профессиональной деятельности; привитие эстетического отношения к военной
форме и снаряжению, знание их истории; знакомство с художественно - творческой
жизнью армии и флота, художниками, писателями, композиторами и поэтами; приобщение
к военной проблематике в театре, кино, литературе, живописи и др.
Физическое воспитание способствует укреплению здоровья и закаливанию,
формированию волевых, боевых и психологических качеств. Основные пути: организация
плановой физической подготовки различных категорий военнослужащих; проведение
спортивно - массовых мероприятий; организация активного досуга личного состава в
выходные и праздничные дни; пропаганда здорового образа жизни; популяризация лучших
спортивных достижений и др.
Экологическое воспитание направлено на формирование у военнослужащих
экологического мышления, необходимых экономических, юридических, нравственных,
эстетических взглядов на природу и место в ней человека в целях охраны и безопасности
окружающей среды. Основные пути: разъяснение причин негативных экологических
последствий воинской деятельности и возможностей их предотвращения; вовлечение
воинов в практические мероприятия по охране природы; совершенствование
экологического обучения личного состава и др.
Рассмотренные основные направления и пути воспитания военнослужащих
взаимообусловлены и имеют свою специфику, которая будет рассмотрена в ходе
дальнейшего теоретического исследования и анализа практической деятельности куратора.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что для осуществления эффективного
военно - профессионального воспитания курсантов необходимо осознание
закономерностей осуществления воспитательной деятельности в военном вузе. В основу
определения основных закономерностей процесса воспитания военнослужащих военными
педагогами (И.А. Алехин, О.А. Анашкин, В.Н. Герасимов, В.Е. Кучеров, Н.И. Резник)
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положена концепция А.В. Барабанщикова и В.Г. Демина, изложенная в работе «О
закономерностях военно - педагогического процесса» [3].
Поводя итог, необходимо отметить, что в военном вузе современная воспитательная
деятельность получает широкое освещение. При этом существующие материалы,
непосредственно затрагивающие проблемы становления и развития кураторства,
представляют собой лишь статьи в научных и популярных изданиях.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сегодня государство нуждается в перспективных, творческих и амбициозных
специалистах, поэтому важным является вопрос профессионального и личностного
самоопределения выпускников высших и средних учебных заведений. В 2019 году глава
РФ В. В. Путин высказал идею острой необходимости современного профессионального
профилирования, где наряду с непосредственной деятельностью школ и ДОУ участвуют
СПО, ВУЗы и научные коллективы. Приняв на вооружение заявленную выше установку,
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский механико - технологический колледж» разработало и занялось реализацией
проекта «Формирование профессионального самоопределения в старшем дошкольном
возрасте». В рамках проекта ОГАПОУ «БМТК» сотрудничает с МБДОУ № 68 города
Белгорода, преподавателями ОГАПОУ «БМТК» проводятся информационные беседы,
игры и экскурсии для воспитанников дошкольного учреждения.
Ранняя профориентация может пониматься как особый этап сопровождения
профессионального самоопределения воспитанников дошкольных образовательных
учреждений.
Внимание к ранней профориентации в дошкольном образовании обусловлено
следующим:
 Восприятие важности развивающего эффекта деятельности.
 Признание раннего профессионального профилирования критерием успешной
социализации детей.
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 Принятие концепции, указывающей на взаимосвязь процесса ранней
профориентации воспитанников ДОУ с успешным формированием представления у детей
об окружающем мире.
Перечисленные положения доказывают: для определения сущности ранней
профориентации дошкольников, требуется принять во внимание базовую категорию «мир
взрослых» и полностью раскрыть данное понятие, поскольку от правильного его
понимания зависит успешность социализации ребенка, его приобщение к миру профессий.
Понятие «мир взрослых» определяется в качестве:
- источника развития личности ребенка;
- системы межличностных отношений;
- продуктивной среды, генерирующей субъективный мир ребенка;
- паттерна, служащего для понимания социальных стандартов;
- носителя различных видов общественной деятельности.
В заключение хотелось бы отметить, что исследование научной литературы по данной
теме позволяет определить раннюю профориентацию дошкольного образования в качестве
специализированного процесса интеграции ребенка в социум в подготовленной предметно
- развивающей среде, в которой ребенок полноценно знакомится с миром профессий с
помощью взрослых и выполняет определенные задания, установленные ФГОС ДО.
В статье приведены особенности ранней профориентации дошкольного образования,
которые могут выступать как основания для выделения следующих отличительных
характеристик профориентационной работы с детьми дошкольного возраста:
 Развитие мотивации, когнитивной, эмоциональной, поведенческой активности
дошкольника, что позволяет ему принимать образ взрослого в качестве связующего
«моста» с миром профессиональных знаний.
 Повышение степени интеллектуальности эмоциональных проявлений у детей дошкольников, что в особенности проявляется в процессе получения и обсуждения
результатов их деятельности и предполагает поэтапное раскрытие педагогом эмоционально
- привлекательных образов представителей разных профессий.
 Значительное влияние мира взрослых на развитие социальных навыков, умений
дошкольников и проявление заинтересованности профессиями.
 Возрастная адекватность заданий и преемственность процесса знакомства детей с
миром профессий.
 Создание предметно - пространственной среды, расширяющей представление детей
о мире профессий.
Перечисленные выше характеристики главным образом определяют базовые принципы
профориентационной работы с дошкольниками и могут быть применимы в работе
преподавателей Белгородского механико - технологического колледжа в процессе
проектирования моделей ранней профориентации на этапе дошкольного образования.
Делая вывод, необходимо отметить, что профориентация является поэтапным
процессом. На каждой возрастной ступени учитывается преемственность возрастных и
психологических характеристик личности, поэтому приступая к формированию
профессионального самоопределения в старшем дошкольном возрасте можно реализовать
все задачи профориентирования.
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Начальный период обучения в школе является одним из самых сложных и
ответственных периодов в жизни ребенка как в социально - психологическом, так и в
физическом плане. От качества и своевременности подготовки к школьному обучению
зависит успешность его дальнейшего обучения.
Проблема подготовки ребенка к школьному обучению не является новой, однако, в
настоящее время она приобретает особую актуальность в связи с повышением требований
к усвоению программы современной школы.
Готовность детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе является важным
многокомпонентным образованием, которое характеризуется гармоничным физическим,
психологическим, социальным и умственным уровнем развития детей [1].
В исследованиях таких ученых как Л. Божович, Л. Выготский, Н. Гуткина, А. Леонтьев,
Д. Эльконин и др. рассматривается проблема формирования интеллектуальной готовности
детей к обучению школе.
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В широком смысле интеллект представляет собой комплекс познавательных функций
индивида: от ощущений и восприятия до мышления и воображения. В узком смысле
понятие «интеллект» связано с мышлением [2].
Интеллектуальная готовность к школьному обучению рассматривается нами как
соответствующий уровень внутренней организации мышления ребенка, обеспечивающей
переход к учебной деятельности.
Интеллектуальная готовность имеет прямую связь с уровнем развития познавательной
сферы ребенка дошкольного возраста [3]. Интеллектуальная готовность ребенка к
обучению в школе прослеживается в соответствии с тремя направлениями (рис. 1):
общее представление о внешнем мире, элементы мировоззрения (элементы показатели – представление о живой и неживой природе, некоторые
социальные явления, систематичность этих представлений);
уровень развития познавательной деятельности ребенка (внимание,
восприятие, память, мышление, воображение, речь), наличие предпосылок
для формирования учебной деятельности (умение воспринимать задачи,
указание взрослого и самому руководствоваться ею, выполнять правила);
владение некоторыми элементарными учебными навыками – осуществление
звукового анализа слова, чтения (по буквам, по складам), счет и вычисления,
подготовленность руки к письму.

Рис. 1. Направления интеллектуальной готовности ребенка к обучению в школе
Интеллектуальная готовность также связывается с формированием у детей начальных
умений в области учебной деятельности, а именно умения к выделению учебной задачи и
преобразование ее в самостоятельную цель деятельности. Формирование интеллектуальной
готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе предполагает (рис.
2):
дифференцированное восприятие
аналитическое мышление (способность выделять основные признаки и связи
между явлениями, способность воспроизвести образец)
рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии)
логическое запоминание
интерес к знаниям, к процессу их получения за счет дополнительных усилий
овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и
применению символов
развитие мелкой моторики руки и зрительно - двигательной координации

Рис. 2. Формирование интеллектуальной готовности детей
старшего дошкольного возраста к обучению в школе
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ЛЕГО - КОНСТРУИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы развития креативно технологических способностей у детей дошкольного возраста. Авторы выделяют
основные компоненты креативно - технологических способностей у дошкольников.
А также описывают возможности использования Лего - конструирования как
средства развития креативно - технологических способностей у детей дошкольного
возраста.
Ключевые слова
Способности, креативность, технологические способности, конструктивная
деятельность, конструирование, ЛЕГО - конструирование.
Исследователями давно замечен тот факт, что для идеальной реализации любого
технологического проекта необходимы элементы творчества. Однако и творческий
процесс требует применения соответствующих технологических алгоритмов.
Поэтому уже с детства необходимо развивать технологические и креативные
способности как единое целое.
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Основным компонентами креативно - технологических способностей у детей
дошкольного возраста выступают следующие [1] (рис. 1):
способность визуализации проблемы
технологическая мобильность (сенсорная способность к быстрому и точному
реагированию)
способность к классификации объектов
дискурсивное мышление (когда ребенок говорит, соотнося слова и предметы,
строя и вербализируя умозаключения в процессе деятельности)
поисково - эвристические способности в условиях недоопределённости и
недостатка информации

Рис. 1. Компоненты креативно - технологических способностей
у детей дошкольного возраста
Одним из современных средств развития креативно - технологических способностей у
дошкольников является ЛЕГО - конструктор, который представляет собой наиболее
безопасный трансформируемый и полифункциональный материал, позволяющий детям
конструировать, программировать, моделировать физические процессы и явления [2].
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» отмечается
необходимость реализации самостоятельной творческой деятельности детей, в частности
конструктивно - модельной [3]. Процесс ЛЕГО - конструирования является видом
моделируемой продуктивно - творческой деятельности, которая направлена на
интеллектуальное и чувственное развитие детей [2].
Для организации занятий по ЛЕГО - конструированию предлагаем следующие формы
(рис. 2):
конструирование модели по готовому образцу
конструирование модели по заданному условию
конструирование модели по собственному замыслу
конструирование модели по предложенной теме

Рис. 2. Формы организации занятий по ЛЕГО – конструированию
Например, конструирование модели по собственному замыслу – это творческий процесс,
когда дошкольник самостоятельно без помощи взрослого и ограничений создает модель
будущей постройки и реализует из подручного материала. Наиболее актуальными темами
для конструирования по замыслу являются следующие: «Ферма и ее обитатели»,
«Космический корабль», «Стадион», «Зимние горки» и др. Данный вид конструирования
развивает у детей умение обобщать полученные представления о конструируемом
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предмете, формирует операции обобщения способов конструирования объекта и учит
искать новые способы конструирования. Конструирование на тему неразрывно связано с
конструированием по замыслу, однако задание для детей усложняется тем, что им
предлагается конкретная тема, придерживаясь которой они воплощают замысле
определенной модели, выбирая необходимые детали и способы реализации постройки.
Таким образом, в результате ЛЕГО - конструирования у дошкольников отмечается
повышение интереса к решению различных проблемно - поисковых ситуаций на основе
развития креативно - технологических.
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МУЗЕЙ КАК ОСОБАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В связи с необходимостью реализации государственной и региональной
программы по патриотическому воспитанию молодежи в соответствии с Законом
РФ «Об образовании» роль и значение школьных музеев возрастает. В условиях
современной системы образования образовательные организации и школы имеют
свободу в выборе средств, методов развития. Разрабатываются специальные
программы, вводятся новые направления, применяются современные технологии.
Для уроков истории принципиально важно создание специальных условий, в
результате взаимодействия с которыми у школьников происходит формирование
национального самосознания, любви к своей Родине, к истории своей страны, к
своему народу. Таким местом в школьном образовательном пространстве выступает
школьный музей.
Во - первых, это центр формирования патриотических и гражданских качеств
школьника. Первый этап на пути формирования у ребенка интереса к родной
истории, родной природе, национальной культуре. Именно здесь, погружаясь в
143

особую атмосферу музейных экспонатов, ребенок напрямую контактирует с
носителями информации. Таким образом, происходит особое воздействие на
эмоциональную сферу.
Во - вторых, музей – это средство обучения и воспитания. Учащиеся получают
прямой, качественный доступ к необходимой информации. Возможность
исследований, совместной поисковой работы, проектной деятельности создают
условия для формирования личности, обладающей потребностью к познаванию и
творческой деятельности.
В - третьих, погружаясь в процесс поисково - исследовательских работ и
реализации различных образовательных проектов, таких как, встречи с интересными
людьми, ветеранами, организация круглых столов, временных выставок, проведение
олимпиад, конкурсов, викторин, акций ребенок погружается в систему социальных
отношений. Здесь образовательная среда школьного музея обеспечивает ребенку
событийную общность, стимулирует его сотрудничество и взаимодействие с
окружающими людьми.
В - четвертых, школьный музей является продолжением целостной системы
образования. Музейная образовательная среда предлагает большое количество
интерактивных занятий и методов обучения. И большое значение школьного музея
состоит в том, что ребенок здесь выступает не как наблюдатель или потребитель
музейной деятельности, а как ее активный создатель.
Таким образом, школьный музей становится необходимой образовательной
средой, то есть совокупностью социальных, культурных, а также специально
организованных психолого - педагогических условий в результате взаимодействия
которых, с индивидом происходит становление личности, ее мировосприятия. Это
первый этап на пути формирования у ребенка интереса к родной истории, родной
природе, национальной культуре.
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В статье рассматривается опыт преподавания дисциплины «Религиоведение» с
использованием цифровых технологий. Показаны технологии взаимодействия в реальном
времени, а так же традиционные технологии электронного обучения. Описываются
технологии наиболее востребованные при обучении религиоведение.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровое образование,
преподавание религиоведения
Дисциплина «Религиоведение» входит в учебный план ТГПУ им. Л.Н. Толстого
направления «Туризм». Она изучается на выпускном курсе и предполагает освоенными
дисциплины «Философия» и «Культурология».
ФГОС ВО (направление «Туризм») предполагает развитие следующих компетенций на
формирование которых направлена дисциплина «Религиоведение»: способностью работать
в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК - 4) и готовностью к разработке туристского продукта на основе
современных технологий (ПК - 10); способностью к продвижению и реализации
туристского продукта с использованием информационных и коммуникативных технологий
(ПК - 11);
Особенность курса является его цифровизация с использованием платформы Moodle.
Используются следующие виды работы:
1. Ознакомление студентов с видиолекциями, в которых раскрывается проблемные
моменты курса.
2. Конспекты лекций по каждой теме курса
3. Вопросы к семинарам. Студент выбирает одну из тем заданий к семинарам и
прикрепляет письменный ответ. В дальнейшем происходит устное обсуждение ответов при
контактной работе на семинаре.
Специфика вопросов к большенству семинаров состоит в тесной взаимосвязи с будущей
профессией. Например, предполагается обзор религиозных достопримечательностей
конкретной страны, разработка внутрироссийского маршрута религиозного туризма.
Причем, создаются маршруты как паломничества, так и религиозно - познавательного
туризма. При ответах на вопросы к семинарам студент должен использовать
иллюстративный ряд в виде презентации или видеоклипа.
4. Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение индивидуального
проекта, посвящённого обзору религиозных достопримечательностей Тульского региона. А
также рассмотрение популярных религиозных маршрутов выездного уризма. В частнсти,
проведение хаджа в Мекке для мусульман, посещение гроба Господня для православных,
тибетских монастырей для буддистов и т.д.
5. Итоговое тестирование и тестирование по каждой теме. Предполагается
использование разных видов тестов: с выбором одного или нескольких вариантов ответов,
установки последовательности, согласие или несогласия с утверждением и т.д.
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Зачет по дисциплине предполагает итоговое тестирование и защиту учебного проекта и
индивидуальное собеседование. При оценивание проекта используются следующие
критерии:
Логичность туристического маршрута
Правильно выбранную логистику
Расчет себестоимости маршрута
Обхват религиозных достопримечательностей Тульского региона.
Индивидуальное собеседование по вопросам к зачету предполагает ответ без подготовки
на один или несколько вопросов к зачету. Студент должен выразить собственное мнение по
проблемным вопросам курса, связать ответ с будущей профессиональной деятельностью.
Самих вопросов к зачету сравнительно немного. Они охватывают знание особенностей
культуры мировых и национальных религий
Таким образом, дисциплина «Религиоведение» у студентов направления «Туризм»
становится важной для профессионально становления, так как в будущей
профессиональной деятельности выпускникам придется иметь дело как со
специфическими религиозными маршрутами, так и включением религиозных компонентов
в культурно - туристические маршруты.
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ВOЗМOЖНOCТИ 3D - ТEХНOЛOГИЙ В OБРAЗOВAНИИ

Ключeвыe cлoвa
3D - тeхнoлoгии в oбрaзoвaнии, 3D - принтeр, 3D - ручкa.
Bыcoкиe скорости рaзвития тeхники и тeхнoлoгии прoизвoдcтвa выдвигaют нoвыe
трeбoвaния к урoвню пoдгoтoвки cпeциaлиcтoв, чтo мoмeнтaльнo нaхoдит cвoe oтрaжeниe в
coдeржaнии oбрaзoвaния и cрeдcтв oбучeния.
Еще в 60 - х годах фантасты предсказывали, что в 21 веке все задачи будут выполнять
роботы, даже задачу производства самих себя. И мы двигаемся в сторону этой мечты
семимильными шагами: 3D - печать стала доступной и простой в освоении. Поэтому почти
каждый человек может купить себе 3D - принтер по цене смартфона и начать творить.
Благодаря универсальности 3D - печати, её начали использовать во многих областях: от
ракетостроения до стоматологии и даже дизайна. Данная технология не обошла область
146

образования: во многих школах и университетах существуют собственные лаборатории 3D
- печати и 3D - моделирования. Вследствие этого появилась отдельная дисциплина
«компьютерная графика» и множество олимпиад полностью или частично посвященные
3D - печати.
3D - тeхнoлoгии в cфeрe oбрaзoвaния пoзвoляют пoлучить нaглядныe пocoбия и cрeдcтвa
oбучeния, рaзвить твoрчecкиe cпocoбнocти учaщихcя, a тaкжe пoмoгaют привлeчь
внимaниe учeникoв, cдeлaть прoцecc oбучeния интeрecным и нaглядным.
Ceгoдня в cфeрe oбрaзoвaния вecьмa ширoкo иcпoльзуeтcя 3D - принтeр, кoтoрый
пoзвoляeт cтудeнтaм прoникнутьcя глубoкo в изучaeмие различных тeм. Coздaниe мoдeли
oт ee кoмпьютeрнoй вeрcии дo пeчaти рeaльнoгo oбъeктa пoзвoляют cтудeнтaм нa рeaльных
примeрaх ocвoить идeи мoдeлирoвaния, пoзнaкoмитьcя c тeхнoлoгиeй пeчaти и т. п. Cлoжнo
прeдcтaвить идeaльную oбъeмную дeтaль в гoлoвe, пoнять в чeм изъяны, a, рacпeчaтaв
дeтaль, cтулeнт вceгдa мoжeт пoдкoррeктирoвaть и прoбoвaть cнoвa и cнoвa
coвeршeнcтвoвaть cвoю рaбoту. Тeм бoлee, вceгдa приятнo oщущaть прoдeлaнную рaбoту в
рукaх. Тaкжe ширoкo иcпoльзуютcя caми мoдeли в учeбнoм прoцecce, кaк cрeдcтвa
oбучeния. Этo вoзмoжнocть пoлучить нaгляднoe прeдcтaвлeниe oб идeях,
зaкoнcпeктирoвaнных в тeтрaди.
Помимо новизны данной технологии, 3D - печать позволяет создавать уникальные
объекты. Из - за того, что 3D - печать тесно связана с работой с компьютером, многие
задачи оптимизированы, то есть нет необходимости изучать всю информации о
технологиях 3D - печати, методах моделирования и иные технические детали работы 3D принтера, чтобы использовать его для своих целей. Но несмотря на простоту, 3D - печать
активно исследуется и совершенствуется, чтобы производить всё больше различных вещей
за меньшее время и с использованием меньших затрат как по времени, так и по ресурсам.
Для любой растущей отрасли необходимы профессионалы, использующие технологию,
ведь именно использование 3D - печати в различных отраслях заставляет задавать вопрос
«А что ещё я могу напечатать на 3D - принтере». Классические методы производства уже
достигли максимальной эффективности, в то время как 3D - печать все еще
совершенствуется, при этом превосходя уже существующие методы изготовления деталей.
Поэтому в данной области наблюдается нехватка специалистов высокого уровня. Но в
случае школьников и студент это является огромным плюсом, ведь изучив данную
технологию можно легко найти работу в интересующей области производства и науки.
3D - печать можно внедрять в учебный процесс не только на инженерных направлениях.
В сфере преподавания существует масса возможностей для использования 3D - печати:
студенты - биологи могут печатать анатомические модели органов, будущие химики —
изучать строение молекул по их 3D - моделям, графические дизайнеры — создавать 3D версии своих творческих работ, историки — воссоздавать исторические артефакты,
архитекторы — печатать 3D - модели проектов зданий.
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В сегодняшнем digital - мире учащимся необходимо уметь эффективно использовать
имеющиеся технологические возможности. Зачастую современные технологии
воспринимаются как негативный фактор, отвлекающий от учебного процесса, однако, при
их корректном применении студенты смогут более продуктивно взаимодействовать с
окружающим миром. При этом нет необходимости ограничиваться конкретной
специализацией, поскольку технологическая модернизация затронула множество сфер
профессиональной деятельности: от изобразительного искусства до фабричного
производства. Включение изучения технологии 3D - печати в учебную программу позволит
учащимся лучше ориентироваться в цифровых рабочих процессах. Концепция 3D - печати
вмещает в себя больше, чем просто знания о 3D - принтере. В ходе обучения студенты
всесторонне изучают данный феномен, разбирая все процессы полностью, начиная от
проектирования модели в CAD - программе, заканчивая пост - обработкой готового
изделия.
Cпиcoк cфeр, гдe мoжeт иcпoльзoвaтьcя тeхнoлoгия 3D - мoдeлирoвaния нe
зaкaнчивaeтcя прeдcтaвлeнными прeдмeтными oблacтями, вoзмoжнocти дaннoй тeхнoлoгии
бeзгрaничны [2].

Вce бoльшe учeбных зaвeдeний и нaучных oргaнизaций в рaзличных cтрaнaх нaчинaют
иcпoльзoвaть в cвoeй прaктикe 3D - oбoрудoвaниe. Дaжe нeбoльшaя пoкa прaктикa
примeнeния пoкaзывaeт, нacкoлькo лучшe мoжнo cдeлaть прoцecc oбучeния, a тaкжe кaкиe
интeрecныe рeзультaты дaeт иcпoльзoвaниe aддитивных тeхнoлoгий в нaучных
иccлeдoвaниях. Cтудeнты ужe нa caмых рaнних этaпaх нaчинaют рaзвивaть oбрaзнoe
мышлeниe, приучaютcя к aвтoмaтизирoвaнным прoцeдурaм прoгрaммирoвaния и
прoeктирoвaния. И, вoзмoжнo, eщe бoлee вaжным cтaнoвитcя фaкт увeличeния интeрeca
cтудeнтoв к oбучeнию и нaучнoму пoиcку. Beдь нoвыe тeхнoлoгии пoзвoляют cтудeнту в
кoрoткиe cрoки пoлучить рeзультaты cвoeгo изoбрeтeния. Этo хoрoшaя мoтивaция для
твoрчecтвa[3]. Бoлee тoгo, oнa мoжeт eщe бoльшe зaинтeрecoвaть учaщихcя и приучить их к
нoвым тeхнoлoгиям, вoзбудить интeрec к будущим прoфeccиям, рaзвивaть их твoрчecкиe
умeния и нaвыки. Coздaв нa кoмпьютeрe мoдeль, cтудeнт ужe чeрeз нecкoлькo чacoв
cмoжeт дeржaть ee в рукaх — этo прeкрacнaя мoтивaция coздaвaть нoвoe.
Оcвоeниe 3D - тeхнологий – это новый мощный обрaзовaтeльный инcтрумeнт, который
можeт привить школьнику привычку для воплощeния cобcтвeнных конcтрукторcких и
дизaйнeрcких идeй. Эти тeхнологии позволяют рaзвивaть мeждиcциплинaрныe cвязи,
148

открывaют широкиe возможноcти для проeктного обучeния, учaт caмоcтоятeльной
творчecкой рaботe. Приобщeниe школьников к 3D - тeхнологиям «тянeт» зa cобой цeлую
вeрeницу нeобходимых знaний в модeлировaнии, физикe, мaтeмaтикe, прогрaммировaнии.
3D - пeчaть — многопрофильнaя тeхнология, позволяющaя рaзвивaть caмыe
рaзнообрaзныe нaвыки. Любaя прогрaммa обучeния нaучным диcциплинaм нeзaвиcимо от
уровня cложноcти, дополнeннaя изучeниeм 3D - пeчaти, можeт cтaть горaздо болee
увлeкaтeльной и приклaдной, a тaкжe cпоcобcтвовaть болee выcоким рeзультaтaм оcвоeния
мaтeриaлa. Будорaжaщaя вообрaжeниe и рacкрывaющaя ceкрeты рeaлизaции cобcтвeнных
идeй, тeхнология 3D - пeчaти являeтcя полноцeнным элeмeнтом cоврeмeнного обрaзовaния.
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Дополнительное образование – один из определяющих факторов развития интересов,
склонностей и способностей, а также профессионального самоопределения обучающихся.
Дополнительное образование расширяет творческий потенциал обучающихся, позволяет
создать круг общения по общим интересам, способствует развитию творческих,
коммуникативных, познавательных качеств личности, обеспечивает возможность успеха в
избранной сфере [2].
В учреждениях дополнительного образования возможно организовать учебный процесс
с учетом индивидуальных особенностей учащихся (индивидуализация образовательного
процесса), что позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных
возможностей каждого обучающегося. Индивидуализация образовательного процесса,
которая достигается за счет возможности построения индивидуального учебного плана,
отсутствия жесткой регламентации учебного процесса, улучшает развитие познавательных
процессов и учебную мотивацию учащихся [1].
Программы естественнонаучной направленности (28 программ), которые являются
ведущими на нашей станции юных натуралистов, направлены на развитие
наблюдательности, самостоятельности, любознательности, развитие познавательной
активности, а также способствуют углублению знаний по биологии, экологии, химии,
физике, формируют интерес к научно - исследовательской деятельности. Программы
художественной направленности (2 программы) способствуют художественно эстетическому развитию личности обучающихся, раскрытию их творческих способностей.
Так, обучающиеся объединения «Экологический PR» (13 - 18 лет) помимо знаний в
области биологии и экологии, учатся делать фотографии и обрабатывать их в программе
Photoshop, снимать и монтировать видео, уверенно и грамотно говорить, держаться в кадре,
а также создавать дизайны для листовок, брошюр, писать тексты для социальных сетей и
других СМИ. Обучающиеся объединения и их руководитель Тарутина А.А. частые гости
школы - кино «Включайся», а также посетили в ходе экскурсии телеканал «Белгород 24».
Таким образом, обучающиеся смогли освоить тонкости работы сценариста, режиссера,
оператора, монтажера и даже актера.
Объединение «Флора» позволяет обучающимся соприкоснуться с профессией флорист, а
объединения «Эко Белый край», «Экологический театр» позволяют научится писать статьи,
заметки, сценарии, а затем принять непосредственное участие в театральной постановке.
Обьединения «Экология и природопользование», «Экология города», «Азы экологии»,
«Зоология с основами экологии», «Биология взаимосвязей», «Орнитология» дают
расширенные знания в области биологии, зоологии, экологии, позволяют участвовать в
муниципальных, региональных конкурсах, площадкой для проведения которых часто
становится НИУ «БелГУ», где обучающиеся имеют возможность пообщаться с его
преподавателями и получить новые знания и умения, ознакомиться с такими профессиями,
как биолог, эколог - природопользователь и многими более узкими специальностями.
В процессе своей работы педагог дополнительного образования может проводить
следующие мероприятия профессиональной направленности:

работа с родителями;

профориентационные уроки;
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мастер - классы с представителями профессиональных учебных заведений;

экскурсии профориентационной направленности;

встречи со специалистами разных профессий.
Педагоги дополнительного образования МБУДО «Станция юннатов» города Белгорода
учитывают индивидуальные способности и потребности обучающихся и способствуют их
реализации через программы объединений. В итоге обучающиеся на выходе делают зрелый
профессиональный выбор, осознают свои жизненные цели и планы и адекватно оценивают
возможность их реализации через сделанный выбор.
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Гармоничное развитие личности – цель современного образования, а система
дополнительного образования является одной из благоприятных сред для развития
личности. Интенсивное развитие современного естествознания, представлений об
окружающем мире, современные технологии требуют разработки новых образовательных
моделей эффективных в системе дополнительного образования. Таким образом, актуальной
задачей современной педагогики является разработка естественнонаучных моделей
образования дополняющего характера для системы дополнительного образования [1. с. 35].
В сфере дополнительного образования основой деятельности обучающихся является
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Содержание
образовательных проблем должно соответствовать принципам наглядности, научности и
доступности. Разделы программы должны иметь между собой связи, обеспечивающие
целостную систему естественнонаучных знаний. При построении программы одним из
важных требований является преобладание практических занятий над теоретическими.
Обновление и реализация инклюзивных дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной направленности с целью создания безбарьерной образовательной
среды все также остается актуальной в настоящее время.
Содержание программ разделяется по уровням сложности: стартовый, базовый и
продвинутый. Стартовый уровень программ направлен на развитие мотивации
обучающихся к изучению природы, приобретение базовых знаний и умений. В то же время
программа, являясь дополнительной, должна углублять и расширять полученные знания в
ходе изучения основных общеобразовательных программ. Базовый уровень способствует
расширению и углублению знаний по выбранным обучающимися естественнонаучным
дисциплинам. Особое внимание стоит уделять теоретической и практической подготовке к
выполнению самостоятельных исследований. Сформированный интерес к изучению и
сохранению окружающей среды реализуется через научно - исследовательскую и
проектную деятельность, в ходе которых осваиваются методики, соответствующие
поставленным проблемам. Результаты такой деятельности предоставляются сначала на
внутриучрежденческом этапе, потом муниципальном, а также публикуются в СМИ,
Интернет - ресурсах. Продвинутый уровень предполагает предоставление своих
достижений по итогам обучения на региональных, федеральных и международных
мероприятиях. На данном уровне обучающиеся ориентируются на спектр профессий,
связанных с естественными науками и их прикладными направлениями [2].
Для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
естественнонаучной направленности необходимо методическое обеспечение: учебно методические пособия, учебники, справочные материалы и многое другое. Программно методические материалы должны разрабатываться и распространяться с учетом всех
требований, установленных законодательством. Система экспертной оценки должна
обеспечить их необходимый уровень качества, а программно - методические материалы
отвечали следующим требованиям: новизна, перспективность, актуальность,
информативность и достоверность, логичность, полнота, технологичность, доходчивость
изложения, практическое значение. К авторам и экспертам программно - методических
материалов предъявляются высокие требования: наличие компетенций в области
естественных наук, знание детской психологии и особенностей восприятия информации в
разном возрасте, знание требований к качеству дидактических материалов.
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Естественнонаучное направление в дополнительном образовании детей способствует
формированию научного мировоззрения, развитию исследовательской активности,
экологического воспитания, практических навыков в области природопользования.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У ДЕВОЧЕК
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ

Современный уровень развития художественной гимнастики предъявляет чрезвычайно
высокие требования к проявлению гибкости. Для исследования оптимальных и наиболее
эффективных средств и методов развития гибкости у девочек, занимающихся
художественной гимнастикой, нами был выбран возраст 6 - 7 лет, который является
сенситивным периодом и совпадает с начальным этапом подготовки спортсменок.
Ключевые слова: художественная гимнастика, гибкость, спортсменки, тренировочный
процесс, методы и средства спортивной тренировки.
Российские гимнасты неоспоримо находятся на вершине мирового пьедестала, но, что
бы выступать на соревнованиях высокого ранга, необходимо пройти жесткий отбор внутри
страны. Конкуренция среди спортсменок разворачивается во всех возрастных категориях.
Художественная гимнастика один из любимейших и массовых видов спорта в России,
153

требующий внедрения новых разработок, методов, подбора средств, для улучшения и без
того высокого уровня «школы гимнастики».
Цель исследования - подбор эффективных средств, направленных на развитие гибкости
у спортсменок 6 - 7 лет, специализирующихся на художественной гимнастике.
Методы и организация исследования: Для решения поставленных в работе задач
использовались следующие методы: анализ и обобщение данных литературных
источников; педагогическое тестирование; педагогическое наблюдение, педагогический
эксперимент; методы математической статистики.
В педагогическом эксперименте приняло участие 30 юных гимнасток 6 - 7 лет, которые
были разделены на контрольную и экспериментальную группу по 15 человек.
При проведении педагогического эксперимента были внесены коррективы в
тренировочный процесс экспериментальной группы: применялись разработанные нами
комплексы, подобранные средства, направленные на развитие гибкости гимнасток.
Тренировочные процесс контрольной группы протекал, без каких либо изменений,
спортсменки продолжали свои занятия по общепринятой методике.
Для оценки эффективности составленных нами комплексов и подобранных упражнений
в начале и конце эксперимента было проведено тестирование.
Результаты исследования: Для достижения цели исследования мы предложили
включить в тренировочный процесс подобранные нами средства, которые представляли
собой три комплекса: первый комплекс направлен на развитие гибкости спины и рук,
выполняется под музыкальное сопровождение, второй комплекс состоял из махов и
прыжков, третий комплекс выполнялся с помощью партнера. Так же использовался
дополнительный инвентарь, а именно, ремни для йоги - играли роль вспомогательного
элемента при начальном обучении элементам «наклон вперед из положения сед, сед ноги
врозь»; кубики для йоги, гимнастические скамейки - служили возвышением при
выполнении шпагатов с провисания. В тренировочный процесс гимнасток были включены
игры на развитие гибкости: «Потянулись, подросли», «Верблюжьи бега», «Мост»,«Лимбо».
В начале и конце педагогического эксперимента нами было проведено тестирование
гимнасток контрольной и экспериментальной группы по подобранным нами тестам,
результаты представлены в таблице 1:
Таблица 1 - Результаты тестирования гимнасток контрольной
и экспериментальной группы в конце эксперимента (n= 30)
№ Тест
Контрольная
Экспериментальная
группа Т %
группа Т %
1 Наклон вперед из исходного
14,6
19,4
положения сед (балл)
2 Мост (балл)
18,75
30
3 Поперечный шпагат (балл)
29,4
50
4 Шпагат на левую ногу (балл)
26,4
44,4
5 Шпагат на правую ногу
37,9
55,1
(балл)
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В тесте «наклон вперед из исходного положения сед» прирост показателей контрольной
группы 14,6 % , экспериментальной 19,4 % . Во втором тесте «Мост» так же видны
улучшения у обеих групп: у контрольной процент прироста составил 18,75,
экспериментальной результат вырос на 30 процентов. В тесте «Поперечный шпагат» юные
гимнастки контрольной группы улучшили данный показатель на 29,4 процента;
спортсменки экспериментальной на 50 % . Результат теста «Шпагат на левую ногу» так же
улучшился: на 44 % контрольная, и 44,4 % экспериментальная группа соответственно.
Спортсменки улучшили свой результат и в тесте «Шпагат на правую ногу»: 37,9 % , и 55,1
% . В тесте «Выкрут гимнастической палки», в контрольной группе процент прироста 23,9
% ; в экспериментальной результат улучшился на 40,3 % . По итогам контрольного
тестирования, можно сделать выводы об улучшениях показателей развития гибкости во
всех упражнениях.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СПОРТСМЕНОК,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА СПОРТИВНОЙ ГИМНАТИКЕ

Вашему вниманию представлены результаты исследовательской работы, направленной
на подбор, и, последующее внедрение в тренировочный процесс, эффективных средств,
направленных на развитие координационных способностей гимнасток.
Координационные способности в спортивной гимнастике являются неотъемлемой
частью, так как различные комбинации и сложные акробатические связки выполняются на
спортивных снарядах, например, опорный прыжок - для него характерно мгновенное
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перемещение в пространстве при отталкивании от гимнастического коня, также как и в
вольных упражнениях.
При выполнении упражнений на брусьях, как разновысоких, так и параллельных, также
требуется высокий уровень координационных способностей, потому что на этом снаряде
делаются различные перелеты и повороты, для которых характерно перемещение в
пространстве.
На гимнастическом бревне гимнасты показывают технически сложные элементы:
акробатика, прыжки и повороты, которые выполняются на бруске шириной 10 см, при этом
нужно за минимальное количество времени рассчитать правильную траекторию
отталкивания от снаряда, чтобы приземление было четко на снаряд, без помарок и грубых
ошибок. Именно поэтому, координационные способности имеют столь важное место в
современной спортивной гимнастике.
Ключевые слова: спортивная гимнастика, координационные способности,
гимнастические снаряды, тренировочный процесс.
Цель: развитие и совершенствование координационных способностей у детей 8 - 9 лет,
занимающихся спортивной гимнастикой.
Методы и организация исследования: Для решения поставленных в работе задач
использовались следующие методы: анализ и обобщение данных литературных
источников; педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование; педагогический
эксперимент; методы математической статистики. В исследовании участвовали гимнасты в
возрасте 8 – 9 лет, в количестве 20 человек. Участники были разделены на 2 группы:
экспериментальную и контрольную.
Результаты исследования: Для достижения поставленной цели исследования нами
были разработаны комплексы упражнений на каждом гимнастическом снаряде, которые
были включены в программу подготовки гимнасток.
Для определения эффективности подобранных средств мы провели тестирование
спортсменов по следующим тестам:
1. Челночный бег 3 дорожки по 10 метров.
2. Проба Ромберга.
3. 5 вращений вокруг своей оси с последующим удержанием тела на одной ноге.
4. 5 кувырков вперед, за минимальное количество времени;
5. Связка на ковре.
В таблице 1 продемонстрирован результат тестирования на начало и конец
эксперимента, для наглядности был высчитан процент прироста:
По данной таблице видно, что в тесте «челночный бег» процент прироста
координационных способностей у экспериментальной группы - 6 % , у контрольной - 5 %,
во втором тестовом задании «проба Ромберга», показатели прироста у первой группы - 4 %
, второй 3 % , в тесте «5 вращений вокруг своей оси с последующим удержанием тела на
одной ноге» у экспериментальной группы показатель пророста увеличился на 5 % , а у
контрольной группы 4 % , в четвертом задании «5 кувырков вперед, за максимальное
количество времени» у экспериментальной группы процент прироста координации 4 % , у
контрольной группы 2 % , в последнем тесте «связка на ковре» у первой группы процент
прироста 6 % , а у второй группы 4 % .
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Таблица 1 - Показатели процента прироста координационных способностей
Возраст Челночны
Проба
5 вращений
5 кувырков
Связка
й бег
Ромберга вокруг своей оси
вперед, за
на ковре,
3×10м
в сек
с последующим
максимальное В баллах
в сек
удержанием тела
количество
на одной ноге, в
времени,
сек
в сек
Показатель прироста в %
Экспериментальная группа
8-9
6%
4%
5%
4%
6%
Контрольная группа
8-9
5%
3%
4%
2%
4%
Проанализировав полученные данные, мы видим, что применение разработанных
комплексов благотворно повлияло на совершенствование координационных способностей
гимнасток. Хочется отметить, что необходимо и дальнейшее их применение, для
достижения большего эффекта, не стоит забывать, что высокий уровень развития
координации позволяет более точно и технически верно выполнять элементы
соревновательных связок, что в свою очередь отразится на росте соревновательной оценки.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИКРОСРЕДА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ОДАРЕННОСТИ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация. Статья посвящена проблеме условий развития одаренности детей в
детском саду. Основное внимание уделяется особенностям современной образовательной
микросреды, способствующей развитию одаренности старших дошкольников.
Приводятся результаты исследования, в котором приняли участие 113 детей 6 - 7 лет с
высокими интеллектуальными способностями.
Ключевые слова: образовательная микросреда, одаренность, развитие, старший
дошкольный возраст.
Введение. Исключительная значимость раннего и дошкольного детства в психическом
развитии ребенка была осмыслена задолго до нашего времени. Тем не менее,
прагматичный XXI век в поисках ресурсов инновационного развития заставил вновь
обратиться к проблеме дошкольного обучения детей. Включение дошкольного образования
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в общую систему образования в нашей стране как раз и было ответом на социальный
запрос повышения доступности и качества обучения детей дошкольного возраста,
обеспечения условий для успешного развития каждого ребенка. Впервые в российской
истории разработан ФГОС дошкольного образования, ориентированный на максимальную
индивидуализацию и, в то же время, социализацию дошкольников и задающий целевые
ориентиры обучения, среди которых инициативность и самостоятельность ребенка,
развитые творческие способности, любознательность занимают важное место. В связи с
этим все большую актуальность приобретает задача создания разнообразных вариантов
образовательной микросреды, обеспечивающих благоприятные условия развития для
дошкольников с самыми разными образовательными потребностями и индивидуальными
возможностями.
Необходимость соответствия условий образовательной микросреды потребностям и
возможностям одаренных детей неоднократно подчеркивалась исследователями
(Д.Б.Богоявленская,
Л.И.Ларионова,
Н.С.Лейтес,
А.И.Савенков,
Д.В.Ушаков,
В.Д.Шадриков, Н.Б.Шумакова, Е.И.Щебланова, J.Freeman, F.Monks, др.). Как отмечал
Н.С.Лейтес, чрезвычайно важно, чтобы ребенок с повышенной восприимчивостью к
учению и ранними творческими проявлениями прожил детство, не задерживаемый в своем
развитии, «получая радость от полноты и своевременности приложения своих сил» [1,
с.44].
По мнению исследователей, наличие двух пространств, связанных с зоной ближайшего
развития (Л.С.Выготский) и пространством детской реализации (Н.Е.Веракса), позволяют
выделить и реализовывать два направления развития одаренных дошкольников [2].
Однако дошкольники с опережающим интеллектуальным развитием, демонстрирующие
высокие показатели когнитивного развития уже на ранних этапах детства, часто
испытывают ряд проблем, в том числе и социализации, в дошкольном учреждении, что
свидетельствует об отсутствии адекватной образовательной среды для таких детей [3].
Вместе с тем, современное состояние исследований влияния микросреды на развитие
способностей, как отмечает Т.М.Тихомирова, отличается теоретической и эмпирической
разрозненностью полученных данных [4].
Среди компонентов образовательной среды ДОУ выделяются такие как взаимодействие
участников педагогического процесса, предметно - пространственная среда и содержание
дошкольного образования. В настоящем исследовании сделан акцент на взаимодействии и
содержании обучения как определяющих специфику образовательной микросреды
старших дошкольников в ДОУ. Мы предположили, что образовательная микросреда
существенно влияет на проявление и развитие инициативности, творческой активности и
способности к взаимодействию со сверстниками у интеллектуально одаренных старших
дошкольников (детей с высокими показателями интеллектуального развития).
Для проверки гипотезы были поставлены следующие задачи:
1) Выделить специфические характеристики современной обогащенной образовательной
микросреды как условия развития дарований старших дошкольников;
2) определить ее вклад в проявления познавательной инициативы и творческой
активности у интеллектуально одаренных старших дошкольников.
Методы исследования.
Для оценки интеллектуального развития детей применялась бланковая методика
МЭДИС (методика экспресс - диагностики интеллектуальных способностей),
представляющая собой сокращенный и упрощенный вариант адаптированного
Е.И.Щеблановой, И.С.Авериной Мюнхенского теста познавательных способностей [8].
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Интеллектуальная и творческая активность дошкольников, их творческое мышление
оценивались группой экспертов - психологов (3 человека) по результатам выполнения
детьми 4 - х заданий в ходе их участия в специально разработанном игровом занятии.
Занятие проводилось с группой детей (5 - 8 человек). Два задания имели отношение к
интеллектуальной и творческой активности детей, а два - к логическому мышлению,
способности дошкольников к сравнению вещей и понятий, установлению отношений
между ними. Игра "Угадай - ка" - пример задания на интеллектуально - творческую
активность дошкольников. Детям предлагалось отгадать, что спрятано в шкатулке, задавая
любые вопросы, на которые можно ответить только "да" или "нет". Такая игра требовала от
ребенка умения вести целенаправленный поиск, соблюдать установленные правила,
регулировать свое поведение и внимание, использовать не только свои знания, но и те,
который обнаруживаются в процессе поиска благодаря другим участникам занятия.
Количество вопросов, заданных ребенком, позволяло судить о продуктивности его
мышления и скорости порождения идей, а содержание вопросов и их динамика - о глубине
и разносторонности исследовательской активности, гибкости и оригинальности мышления.
Каждый эксперт подробно фиксировал ответы детей, их вопросы и реакции на реплики
ведущего и других детей, и оценивал результаты выполнения заданий по 5 - балльной
шкале в соответствии с заранее разработанными и согласованными критериями. Итоговый
балл за игровое занятие определялся как среднее арифметическое оценок всех экспертов и
мог варьировать от 4 до 20.
В исследовании приняли участие 113 дошкольников подготовительных групп детских
садов (М = 6,5 лет, количество мальчиков и девочек уравнено). 40 из них были из ДОУ с
обогащенной микросредой - экспериментальная группа (Э), другие дети из двух разных
ДОУ с типовой образовательной микросредой составили две контрольные группы: К1 (28
детей) и К2 (45 детей). В контрольные группы вошли дети с высокими интеллектуальными
способностями (верхний квартиль показателей по методике МЭДИС). Осуществлялся
качественный и количественный анализ данных.
Результаты
В таблице 1 представлены результаты диагностики интеллектуальных способностей и
интеллектуально - творческой активности старших дошкольников в группах с разной
образовательной микросредой - обогащенной и типовой.
Таблица 1.
Средние значения показателей интеллектуальных способностей
и интеллектуально - творческой активности старших дошкольников в разных
группах
Группы
Интеллектуальные
Комплексный показатель
способности
интеллектуально
(МЭДИС)
творческой
активности
(игровое занятие)
М
SD
М
SD
Экспериментальная группа
16,00*
1,806
15,20**
3,139
Контрольная группа 1
14,75*
1,713
10,57**
4,431
Контрольная группа 2
15,40
2,038
11,49**
4,641
Примечание.
* - различия значимы по t - критерию, p<0,05; ** - различия значимы, p<0,01.
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Для проверки гипотезы о позитивном влиянии обогащенной образовательной
микросреды на развитие творческого потенциала дошкольников с высокими
интеллектуальными способностями, мы выполнили также однофакторный дисперсионный
анализ: в качестве категориального фактора использовался тип образовательной
микросреды (независимая переменная) - обогащенная и типовая. Эффект фактора
образовательной микросреды оказался статистически значимым для показателя
интеллектуально - творческой активности (размер эффекта влияния фактора 10,6 %
дисперсии этого показателя приp <0.05; ** - differences are significant, p <0.01.p<0,000).
Таким образом, обогащенная образовательная микросреда среда вносит существенный
вклад в проявления интеллектуально - творческой активности у одаренных старших
дошкольников.
Заключение
Результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что образовательная
микросреда, позволяющая интеллектуально одаренному дошкольнику реализовать свою
потребность в исследовании мира и проявить свои творческие возможности, вносит
существенный вклад в развитие его познавательной инициативы и интеллектуально творческой активности, способствуя, тем самым, благоприятному развитию потенциала
детской одаренности.
Создание развивающей образовательной микросреды для одаренных дошкольников
требует специальной подготовки воспитателей, направленной на то, чтобы научить их
принимать и ценить уникальность ребенка, помогать ему взаимодействовать с другими
детьми, открывать свои увлечения и исследовать мир.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
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Аннотация. В статье проводится анализ эффективности деятельности
стоматологической службы, специальный показатель, предложенный П. А. Леусом,
оценивается стоматологическое здоровье человека или разных групп населения, и
анализируется насколько полно стоматологическая помощь удовлетворяет
нуждаемость в лечении.
Ключевые слова: фосфорно - кальциевый баланс, гемофилия, кальций,
стоматологическое здоровье, ткани зуба
Исследования стоматологического статуса у больных гемофилией показали
высокую заболеваемость полости рта, низкое гигиеническое состояние ее, что
требует значительного улучшения качества стоматологической помощи этой
категории больных [1,3,4]. У больных гемофилией наблюдается более частое
развитие кариозного процесса, что связанно с нарушением минерализации зубов на
фоне общей декальцинации костей вследствие частых кровотечений. Об этом
свидетельствуют признаки остеопороза костей, увеличение уровня кальция в крови,
по - видимому, за счет обеднения костной ткани [3,4]. Кроме того, у больных
гемофилией в полости рта установлено значительное снижение pH слюны в кислую
сторону, что является предрасполагающим кариесогенным фактором и пусковым
механизмом, переводящим условно – патогенную флору в патогенную. Все
указанные выше изменения в органах и системах, а также изменения гормонального
спектра крови оказывают влияние на состояние стоматологического статуса у
больных гемофилией.
Для оценки эффективности деятельности стоматологической службы мы
использовали специальный показатель, предложенный П. А. Леусом — индекс
уровня стоматологической помощи (УСП):
УСП= 100 % - К+А / КПУ*100
где: К — среднее количество нелеченных незапломбированных кариозных
поражений зубов;
А — среднее количество удаленных зубов, не восстановленных протезами, КПУ
— среднее значение коэффициента интенсивности кариозного процесса (кариес,
пломба, удаление).
Критерии оценки уровня стоматологической помощи:
>10 % — низкий уровень,
10—49 % — недостаточный уровень;
50—74 % — удовлетворительный уровень;
75 % и > — хороший уровень.
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Для оценки эффективности деятельности стоматологической службы мы
использовали специальный показатель, предложенный П. А. Леусом — индекс
уровня стоматологической помощи (УСП). По компонентам индекса КПУ мы
определяли уровень стоматологической помощи больным с НК, мы обследовали
пациентов в возрастном аспекте и по тяжести заболевания, результаты отображены
в таблице.
Таблица 2. Уровень стоматологической помощи больным
с наследственными коагулопатиями по тяжести заболевания.
Степени тяжести заболевания
Значение УСП
Легкая степень
18,3 %
Средняя степень
11,2 %
Тяжелая степень
8%
Таблица 3. Уровень стоматологической помощи больным
с наследственными коагулопатиями в возрастном аспекте.
Возрастные группы, больные с НК Значение УСП
14 – 19 лет (78 чел)
20,8 %
20 - 29 лет (29 чел)
9,5 %
30 лет и старше (13 чел)
7,4 %
Таким образом, из таблиц при определении уровня стоматологической помощи
пациентам с легкой степенью и средней степени тяжести результат составил 18,3 %
и 11,2 % что соответствует недостаточному уровню стоматологической помощи, у
пациентов с тяжелой степенью НК результат составил 8 % , что соответствует
низкому уровню стоматологической помощи.
При анализе результатов УСП у больных с НК в возрастном аспекте в группе 14 19 лет значение индекса составило 20 % , что соответствует недостаточному уровню
оказываемой стоматологической помощи, в группе 20 - 29 лет и от 30 лет и старше
результат составил 9,5 % и 7,4 % что соответствует низкому уровню
стоматологической помощи.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ ОПТИЧЕСКОЙ
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА
Аннотация
В докладе приводится краткое описание программы, предназначенной для анализа
протоколов оптической когерентной томографии сетчатки глаза. Программа позволяет
автоматизировано составлять описание общей картины заболевания, наблюдаемого у
пациента офтальмологической клиники. Она реализована в среде Anaconda 2.0.3, с
поддержкой современных версий Python и тематических модулей, таких как NumPy, SciPy,
Python Imaging Library (PIL) и др., с использованием Jupyter Lab 3.0.14 и Jupyter Notebook
6.3.0
Ключевые слова
Оптическая когерентная томография, сетчатка глаза, программа для анализа протоколов.
Оптическая когерентная томография является наиболее высокотехнологичным и
информативным методом выявления патологии сетчатки глаза. В докладе, являющимся
продолжением работы [1], приведено краткое описание разрабатываемого нами
специализированного
программного
обеспечения,
предназначенного
для
автоматизированного анализа протоколов, полученных непосредственно с прибора в
графическом формате, их интеллектуального анализа и составления описаний, что
существенно упрощает работу врача - офтальмолога.
Общая блок - схема работы программы показана на рис. 1. Ее наиболее важными
частями являются: 1) анализ протокола и определение, особенности какого глаза (правого
или левого) он отражает; 2) подсчет средней толщины сетчатки глава по зонам; 3)
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классификация результатов подсчета и автоматизированное составление описаний с
записью их в файл MS Word, который при необходимости, может отредактировать врач офтальмолог.

Рис. 1. Общая блок - схема алгоритма работы программы.
На рис. 2. а), б) показаны карта толщины сетчатки глаза и ее представление по зонам 1 9. Математическая модель, позволяющая описывать принадлежность точки к определенной
зоне может быть задана с учетом уравнений пяти линий, приведенных на рис. 2 - б).
Пиксели карты, соответствующие зонам 1 - 9 ограничены тремя окружностями (линии 1 3) и двумя прямыми (линии 4 и 5). В системе координат, показанной на рис. 2 - б) получены
уравнения этих линий.

а) б)
Рис. 2. Карта толщины сетчатки глаза, полученная с прибора - (а)
и ее представление по зонам 1 - 9 - (б).
В работе [1] нами было показано соответствие цвета карты (рис. 2 - а)) в формате RGB
толщине сетчатки глаза. Весь диапазон толщин разбит на 6 участков, для каждого из
166

которых с использованием метода наименьших квадратов получено аппроксимационное
уравнение, связывающее амплитуду ведущего цвета и толщину сетчатки.
Общая формула, позволяющая связать амплитуды ведущих цветов RGB и толщину
сетчатки имеет следующий вид:

Использование этой формулы для зон 1 - 9 позволяет рассчитать средние толщины для
них.
На заключительном этапе программа производит интеллектуальный анализ полученных
значений и создает описание. Например, для зоны 1 описание получается исходя из
следующих соображений.
Зона №1 (верхняя перифовеа). Th<140мкм – значительное истончение сетчатки в
верхней перифовеа. Th=140 - 180 мкм – умеренное истончение сетчатки в верхней
перифовеа. Th=181 – 218 мкм – незначительное истончение сетчатки в верхней перифовеа.
Th=219 – 311 мкм – толщина сетчатки в верхней перифовеа в пределах нормальных
значений. Th=312 – 340 мкм – незначительное утолщение сетчатки в верхней перифовеа.
Th=341 – 400 мкм – умеренное утолщение сетчатки в верхней перифовеа. Th>400 мкм –
значительное утолщение сетчатки в верхней перифовеа.
Относительные погрешности определения толщин сетчатки глаза на основе
интеллектуального анализа карты по зонам составляют от 1,7 до 12,5 % .
Важными особенностями данного проекта являются:
- автоматизированный интеллектуальный анализ протоколов, полученных в виде
графических файлов с прибора DRI OCT Triton 3D optical coherence tomography,
значительно облегчающих врачу - офтальмологу составление описаний патологий
пациента за счет использования интеллектуальных автоматизированных компьютерных
методов;
- развитие цифровой платформы здравоохранения, накапливающей, поддерживающей и
развивающей систему научных знаний в сфере медицины и доступ к медицинским
сервисам на основе информационно - коммуникационных технологий
- интеллектуальные методы и алгоритмы распознавания образов изображений,
полученных при использовании одного из самых современных приборов для исследований
сетчатки глаза;
- современные средства разработки, объединенные и ориентированные на науки о
данных в Anaconda 2.0.3, с поддержкой современных версий Python и тематических
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модулей, таких как NumPy, SciPy, Python Imaging Library (PIL) и др., Jupyter Lab 3.0.14 и
Jupyter Notebook 6.3.0
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ОСОБЕННОСТИ ВОСТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ ПОСЛЕ ЭМА
В настоящее время накоплен достаточно большой опыт применения ЭМА, как
альтернативы хирургического лечения миомы матки. Учитывая тот факт, что миома матки
достаточно часто является препятствием для реализации женщиной репродуктивной
функции, ЭМА может служить адекватной заменой органосохраняющим вмешательствам
при миоме матки. Вместе с тем в клинической практике до настоящего времени не было
накоплено достаточно опыта по ведению беременности, родов и послеродового периода
женщин, перенесших ЭМА. Имеются отдельные работы, в которых указано, что
беременность у женщин, перенесших ЭМА, возможна, однако остаются нерешенными
вопросы, касающиеся возможности вынашивания переменности после проведения ЭМА у
женщин с миомой матки. Четкое определение показаний и противопоказаний, а также
ведения беременности у женщин после перенесенного ЭМА. Решение этих вопросов
позволит расширить возможности терапии женщин с миомой матки и сохранить
возможность их репродуктивной функции.
Проведенный через год анализ менструальной функции женщин основной группы
показал, что восстановление цикла произошло в течение первых 6 мес. после родов у 41
(63,1±6,0 % ) женщин, у 24 (36,9±6,0 % ) - от 6 до 10 мес. В контрольной группе этот
показатель был несколько иным, поскольку основная масса женщин контрольной группы
продолжала грудное вскармливание до достижения ребенком 1 года (10 (12,9±3,7 % ) и 75
88,2±3,5 % ), соответственно).
Следует отметить, что после родов в обеих группах продолжительность менструального
кровотечения была в пределах 3 - 6 дней, в тоже время, учитывая тот факт, у всех
пациенток в анамнезе до родов была миома матки, нами был проанализирован характер
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десквамационной фазы и объем кровопотери во время менструации. Отметим, что у
женщин обеих групп скудных менструаций в послеродовом периоде зарегистрировано
практически не было.
Переходя к нарушениям менструальной функции, отметим, что в
течение первого года после родов, они сформировались у части женщин как основной,
так и контрольной группы, хотя характер этих нарушений был разным. Если в основной
группе нарушения были связаны с ритмом и объёмом менструаций, то в контрольной - с
болевыми ощущениями в первые дни менструального цикла.
Полученные результаты свидетельствую о том, что восстановление специфических
функций у женщин, перенесших ЭМА происходит в соответствии с общими
физиологическими законами, в тоже время, в отличие от контрольной группы женщин
нарушений менструальной функции у таких пациенток отмечается больше, хотя через год
послеродового периода - достоверных различи в выявленных нарушениях выявлено не
было.
Рассматривая частоту рецидивов, отметим, что миоматозные узлы у женщин
перенесших ЭМА до беременности и родов, выявлялись в 15 (20,3±4,7 % ): случаев. При
этом размер этих узлов был небольшим и не превышал 30мм.
Таким образом, анализируя полученные результаты можно заключить, что ЭМА
является достаточно эффективным методом, позволяющим реализовать женщинам с
миомой матки свою репродуктивную функцию Вместе с тем, подготовка, ведение
беременности и родов у таких женщин требуют особого внимания со стороны акушеров гинекологов, поскольку в патогенетическая общность развития миоматозных узлов с
отдельными звеньями патогенеза гестационных осложнений обусловливает такие
состояния, как гестозы, проявления недостаточности фето - плацентарного комплекса и
часто сопровождаются невынашиванием беременности, что обусловливает необходимость
разработки алгоритма тактики ведения беременности у таких пациенток, что подробно
отражено в следующей подглаве.
Таким образом, Учитывая полученные результаты, нами был предложен алгоритм
ведения женщин с миомой матки, перенесших ЭМА и планирующих беременность,
который включает несколько этапов.
I
этап - догестационая подготовка:
а) выявление нарушений состояния соматического и гинекологического здоровья, а
также эндокринных нарушений с их догестационной коррекцией.
б) гормональная поддержка адекватного функционального состояния эндометрия в
целях обеспечения полноценного последующего развития хориона за 3 - 4 мес. до
планируемой гастации, после поведенного ЭМА.
II
этап - ведение беременности:
а) госпитализация в ранние сроки для гормональной и сосудистой поддержки
формирующегося хориона
б) включение в ультразвуковой скрининг допплерометрического исследования почечных
и печеночных вен во всех триместрах беременности
в) во втором и третьем триместре - профилактика недостаточности фето - плацентарного
комплекса в условиях стационара
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г) дородовая госпитализация в 38 недель для определения сроков и
методовродоразрешения.
III этап - ведение послеродового периода:
послеродовая коррекция восстановления менструальной функции и продолжением
профилактики рецидива и роста миоматозных узлов.
Предложенный нами алгоритм основан на клинических, морфологических,
ультразвуковых и лабораторных исследования, проводимых в процессе наблюдения
беременности у женщин, перенесших ЭМА по поводу миомы матки.
Этапная тактика ведения таких женщин позволяет проводить своевременную коррекцию
осложнений гестационного процесса и доносить беременность до рождения
жизнеспособного ребенка.
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СОСТОЯНИЕ ФЕТО - ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ
С МИОМОЙ МАТКИ ПОСЛЕ ЭМА
Эмболизация маточных артерий (ЭМА) применяется в акушерстве и гинекологии с 1990
г. Jacques Ravina (Франция), который использовал этот метод в качестве подготовительного
этапа перед гистерэктомией для профилактики интраоперационной кровопотери и
женщинам старородящего возраста.
В настоящее время миома матки регистрируется у женщин до 30 лет, причем частота её в
этой возрастной группе постоянно растёт. В то время как, увеличился средний возраст
женщин, намеренных реализовать свою репродуктивную функцию увеличивается и
приближается к 45 годам.
В связи с высшее изложенным для оценки течения гестации, нами было проведено ретро
- проспективное наблюдение за 74 беременными после перенесенного ЭМА, группу
контроля составили 85 женщин, не имевших миомы матки до наступления настоящей
беременности.
Анализ настоящей беременности показал, что ее течение у большинства женщин,
перенесших ЭМА, имело ряд особенностей.
Следует отметить, что на диспансерный учет все женщины в обеих группах встали в
ранние сроки и были заинтересованы в продолжении и благополучном исходе гестации.
Для диагностики результата течения беременности и характера формирования плодово плацентарного кровотока у женщин с миомой матки в анамнезе с ЭМА - нами было
проведено допплерометрическое исследование женщин сравниваемых групп. Кроме того,
нами были проведении допплерометрические исследования кровотока в почечных и
печеночных сосудах беременных женщин обеих групп, поскольку по данным литературы
сосудистые изменения, возникающие при патологически протекающей беременности и те,
которые наблюдаются при развитии миомы матки имеют сходные характеристики. У
женщин, перенесших ЭМА, в ранние сроки выявлено относительное повышение
допплерометрических показателей по сравнению с нормой.
Исследования кровотока в почечных и печеночных сосудах свидетельствовали также об
имеющихся различиях у женщин основной и контрольной групп.
В ранние сроки беременности у всех женщин в группах отмечали двухфазную форму
кривых скоростей кровотока (КСК). Во II и III триместрах были зафиксированы все
варианты: двух - , монофазные и плоские формы КСК.
Двухфазная форма допплеровской кривой в левой междолевой почечной вене (II
триместр беременности). Зубец В - диастола предсердий; Зубец V - открытие
трикуспидального клапана; Зубец С - диастола желудочков. Монофазная форма
допплеровской кривой в левой междолевой почечной вене. Плоская форма допплеровской
кривой в левой междолевой почечной вене. [2]
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На огибающей двухфазной кривой допплеровского спектра венозных сосудов почек
выделяли характерные особенности: зубец В (диастола предсердий); зубец V (открытие
трикуспидального клапана); зубец С (диастола желудочков). [4]
При анализе количественных характеристик спектральной допплеровской кривой в
междолевых почечных венах у женщин в исследуемых группах были выявлены
следующие закономерности.
У женщин основной группы Vmax в междолевых почечных венах правой почки на сроке
10 - 14 нед. беременности составило 15,8±1,6 см / с, на сроке 20 - 24 нед. - 16,8±1,5 см / с, на
сроке 30 - 34 нед. - 11,4±1,6 см / с; Vmax в междолевых почечных венах левой почки 27,2±1,4 см / с, 17,4±1,2 см / с, 15,8±1,3 см / с, 10,4±1,7 см / с соответственно.
Vmin в междолевых почечных венах правой почки у пациенток, перенесших ЭМА на
сроках 10 - 14 нед., 20 - 24 нед., 30 - 34 нед. - 18,4±1,2см / с, 13,7±1,3см / с, 12,8±1,3см / с
соответственно. Vmin в междолевых почечных венах левой почки - 19,4±1,3см / с,
15,9±1,3см / с, 13,2±1,бсм / с, 8,7±1,4см / с соответственно в группах.
DeltaV в междолевых почечных венах правой почки у женщин основной группы на
сроках 10 - 14 нед., 20 - 24 нед., 30 - 34 нед. составило 4,8±0,2, 5,2±0,4, 5,7±0,4
соответственно; DeltaV в междолевых почечных венах левой почки - 10,2±0,3, 4,8±0,2,
4,7±0,3, 5,2±0,4 соответственно. RIVI в междолевых почечных венах правой почки на
сроках 10 - 14 нед., 20 - 24 нед., 30 - 34 нед. - 0,31±0,06, 0,42±0,06, 0,51±0,04 соответственно;
RJVI в междолевых почечных венах левой почки - 0,88±0,02, 0,36±0,04, 0,56±0,05, 0,51±0,02
соответственно.
Vmax в междолевых почечных венах правой почки у женщин контрольной группы на
сроке 10 - 14 нед. беременности - 13,9±1,4 см / с, на сроке 20 - 24 нед. - 11,9±1,8 см / с, на
сроке 30 - 34 нед. - 9,9±1,7 см / с; Vmax в междолевых почечных венах левой почки 22,4±1,8 см / с, 14,6±1,9 см / с, 10,7±1,7 см / с, 8,7±1,5 см / с соответственно. Vmin в
междолевых почечных венах правой почки при физиологически протекающей
беременности на сроках 10 - 14 нед., 20 - 24 нед., 30 - 34 нед. - 11,2±1,1см / с, 8,9±1,4см / с,
6,7±1,7см / с соответственно; Vmin в междолевых почечных венах левой почки - 14,7±0,9см
/ с, 11,7±1,1см / с, 7,8±1,4см / с, 5,7±1,3см / с соответственно в группах.
DeltaV в междолевых почечных венах правой почки на 10 - 14 нед., 20 - 24 нед., 30 - 34
нед. - 2,7±0,4, 3,0±0,6, 3,2±0,6 соответственно; DeltaV в междолевых почечных венах левой
почки - 7,7±0,4, 2,9±0,3, 2,9±0,5, 3,0±0,5 соответственно. RIVI в междолевых почечных
венах правой почки у на сроках 10 - 14 нед., 20 - 24 нед., 30 - 34 нед. - 0,24±0,05, 0,29±0,09,
0,33±0,07 соответственно; RIVI в междолевых почечных венах левой почки - 0,52±0,04,
0,26±0,06, 0,31±0,08, 0,36±0,04 соответственно.
Таким образом, при допплерометрическом исследовании междолевых почечных вен у
женщин с физиологически протекающей беременностью в отмечали более низкие
показатели RIVI по сравнению со женщинами, перенесшими ЭМА. [5]
При оценке качественных характеристик допплерограммы при у женщин как в
основной, так и в контрольной группе выделяли трехфазную, двухфазную и плоскую
формы КСК в печеночных венах.
Далее, по мере прогрессирования беременности, во II - III триместрах у 41 (55,4 %)
женщины основной группы отмечали проявление клиники гестоза.
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Анализируя показатели допплерометрии обнаружено, что нарушение кровотока 1а
степени, затрагивающие маточный кровоток, были выявлены у 11 (14,8±4,2 %)
беременных, перенесших ЭМА, в контрольной группе была только одна такая беременная
(1,2±1,2 % ) (р<0,001).
Для стандартизации изменений структуры плаценты в процессе гестации использовали
классификацию P.Grannum et al.(1979). II степень зрелости плаценты до 32 нед., которая
указывает на преждевременное созревание плаценты. Эти изменения были определены
ультразвуковыми методами у 7 (10,7 % ) женщины в основной группе. [2,3,5]
Исследования последов показали, что гистологические признаки фетоплацентарной
недостаточности достоверно чаще регистрировались у женщин основной группы.
Изменения органометрических параметров, формы, формирование дополнительных долей,
неравномерность величины и толщины котиледонов в плацентах от женщин основной
группы регистрировались достоверно чаще, чем в контрольной группе.
Согласно стандартному протоколу исследования последов, в их описании мы выделили
следующие особенности: инфаркты плаценты регистрировались в основной группе в 15
(23,1 ±3,2 % ), в контрольной группе в 2 (2,3±1,7 % ) (р<0,001), массивное отложение
фибриноида в основной группе в 42 (65,6±6,0 % ) в контрольной группе в 2 (2,4±1,7 %)
(р<0,001), соответственно. Коллагенизация стромы, бедность кровеносными сосудами
терминальных и стволовых ворсин в основной группе определялось в 13 (20,0±5,0 %)
случаев, в контрольной группе в 3 (3,5+2,0 % ) (р<0,001), увеличение симпластических
почек с признаками дистрофии, преобладание промежуточных ворсин и диссоциированное
развитие котиледонов в основной группе в 3 (4,6±2,6 % ), в контроле - в контроле таких
случаев не было.
При гистологичеком исследовании в плацентах, полученных от женщин, перенесших
ЭМА, в межворсинчатом пространстве часто определялись свободные эритроциты,
тромбы, фибрин, десквамированный эпителий, фибриноид.
Кроме того, регистрировались плаценты с пролиферацией терминальных ворсин,
приводящих к сужению межворсинчатого пространства. В базальном слое децидуальной
оболочки отмечали участки дистрофии, некроза, воспалительных, лимфогистиоцитарных
инфильтратов, тромбозов, кальцинозов.
Нами было выделено 3 вида плацент, согласно стандартному гистологическое протоколу
обследования: плаценты обычного строения - таких в основной группе было 20 (30,8+5,7
%), в контроле - 81 (95,3±2,3 % ), вторая группа плацент имела признаки компенсаторно приспособительных реакций (полнокровие, гипертрофия ворсин, расширенные капилляры,
сужение межворсинчатого пространства, наличие «синтициальных почек»). В основной
группе плацент с признаками компенсаторноприспособительных реакций было 42
(64,6±6,0 % ), в контроле - 3 (3,5±2,0 % ). И, наконец, последняя группа плацент имели
проявления посткомпенсаторного склероза (варикознорасширенные стволовые вены с
расширенными паравазальными сосудами, гиперплазия хориального эпителия с
формированием синтициальных почек, гиперплазия периферического цитотрофобласта.
Отмечались пролиферация ворсинчатого и вневорсинчатого цитотрофобласта,
патологическая
незрелость
ворсинчатого
дерева,
преобладание
хаотичных,
склерозированных ворсин). Плацент с посткомпенсаторным склерозом в основной группе
было 3 (4,6± 2,6 % ), в контрольной - 1 (1,2±1,2 % ).
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Следует отметить, что приведенные показатели изменения плацент в основной и
контрольной группе в основном подтверждают диагнозы осложнений беременности,
выставленные в период гестации. Проводимые терапевтические мероприятия снижают
частоту перинатальных потерь, связанных и нарушениями функций фето - плацентарного
комплекса, однако полностью нивелировать патологические влияния на новорождённого
не представляется возможным.
Таким образом, проведенный клинико - статистический анализ показал, что у женщин,
перенесших ЭМА по поводу миомы матки, высокая частота осложнений в фето плацентарном комплексе.
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ХАРАКТЕР И ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ, ПЕРЕНЕСШИХ В АНАМНЕЗЕ ЭМА
Общеизвестно, что миома матки является самой распространённой доброкачественной
опухолью репродуктивной системы женщины и частота её по данным различных
источников колеблется от 20 до 44 %. В современной гинекологии проблема терапии
миомы матки приобретает всё большую актуальность в связи со значительным снижением
возраста женщин, страдающих указанной опухолью. Кроме того, увеличился средний
возраст женщин, намеренных реализовать свою репродуктивную функцию.
Известно, что процесс гестации сопровождается изменением гормонального статуса и
обменных процессов, которые оказывают огромное влияние на органы мишени, в
частности на матку. В литературе имеется мнение, что «медиаторами» роста для миомы
являются половые гормоны (в частности эстрогены), некоторые цитокины и факторы роста,
среди которых особое значение имеют инсулиноподобные, эпидермальные, сосудистоэндотелиальные и трансформирующие.
В отдельных работах показано, что продукция факторов роста контролируется
прогестероном. Кроме того, обнаружена способность миоматозных клеток самостоятельно
синтезировать эстрогены, при этом локальная гипергормонемия подтверждена
исследованиями: в трубно - яичниковых артериолах концентрация половых гормонов в 2 8 раз выше, чем в крови из локтевых вен.
Согласно высказанной теории Савицкого В.А. и Савицкого А.В. (2003): по мере
увеличения миоматозной матки увеличивается диаметр приносящих маточных и особенно
яичниковых сосудов. Они располагаются в связочном аппарате и густо оплетены
венозными и лимфатическими сосудами, а окружающая их клетчатка содержит большое
количество межтканевой жидкости. Это способствует обмену между венозными,
оттекающими от яичников и содержащими высокие концентрации гормонов, и
артериальными сосудами. Рост узла миомы сопряжен с увеличением массы окружающего
миометрия. Локальная гипергормонемия способствует гипертрофии интактного
миометрия. Т.е. в миоматозной матке происходят превращения, сходные с теми, которые
наблюдаются в матке при беременности. Тем более - при наличии беременности - все эти
процессы оптимизируются и, соответственно, ускоряется рост и пролиферация миомных
узлов.
Для оценки течения гестации, нами было проведено ретро - проспективное наблюдение
за 74 беременными после перенесенного ЭМА, группу контроля составили 85 женщин, не
имевших миомы матки до наступления настоящей беременности.
Анализ настоящей беременности показал, что ее течение у большинства женщин,
перенесших ЭМА, имело ряд особенностей.
Следует отметить, что на диспансерный учет все женщины в обеих группах встали в
ранние сроки и были заинтересованы в продолжении и благополучном исходе гестации.
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В процессе общеклинического обследования женщин обеих групп нами, при взятии на
диспансерный учёт, были выявлены сопутствующие соматические заболевания, на фоне
которых развивалась настоящая беременность.
Наибольшее число заболеваний пришлось на эндокринную патологию. В основном это
были женщины с ожирением различной степени выраженности и патологией щитовидной
железы - в основной группе таких пациенток было 5 (6,7±2,9) и 16 (21,6±4,8), в контрольной
— 1 (1,2± 1,2) и 5 (5,9±2,6) соответственно.
Укажем, что начало настоящей беременности у 14 (18,9±4,5 % ) женщин основной и 5
(5,9±2,6 % ) контрольной группы осложнилось развитием раннего токсикоза (р>0,05),
который в легкой форме был зарегистрирован у 6 (8,1±3,1 % ) женщин в основной и 4
(4,7±2,3 % ) в группе контроля, средней степени тяжести у 2 (2,7±1,9 % ) и 1 (1,2±1,2 %)
беременных соответственно (р>0,05). Тяжелые проявления раннего токсикоза были
зарегистрированы только в основной группе - 4 пациентки (5,4±2,6 % ).
Таким образом, анализ настоящей беременности показал, что ее течение большинства
женщин, перенесших ЭМА, имело ряд особенностей.
Отметим, что наибольшее число заболеваний пришлось эндокринную патологию. В
основном это были женщины с ожирением различной степени выраженности и патологией
щитовидной железы в основной группе таких пациенток было 5 (6,7±2,9) и 16 (21,6±4,8)
контрольной - 1 (1,2±1,2) и 5 (5,9±2,6) соответственно. По остальным заболеваниям
существенных различий получено не было.
Анализ настоящей беременности показал, что её начало у (18,9±4,5 % ) женщин
основной и 5 (5,9±2,6 % ) контрольной группы осложнилось развитием раннего токсикоза
(р>0,05), который в легкой форме был зарегистрирован у 6 (8,1 ±3,1 % ) женщин в основной
и 4 (4,7±2,3) группе контроля, средней степени тяжести у 2 (2,7±1,9 % ) и 1 (1,2±1,2)
беременных соответственно (р>0,05). Тяжелые проявления преэклампсии были
зарегистрированы только в основной группе - 4 пациентки (5,4±2,6 % ).
Следует отметить, что ни у одной из 55, что составило (74,3±5,1 % ) беременных
основной группы не встречались их единичные проявления, практически у всех женщин
регистрировалось более 2 - х осложнений настоящей гестации. В контрольной группе
осложнения беременности были отмечены у 47 (55,3±5,4 % ) женщин, из них единичные у
39 (45,9±5,4 % ), множественные у 9 (10,6±3,4 % ) обследованных.
Как видно из данных, представленного в анамнезе, в среднем на каждую женщину
основной группы приходилось по 3,0±0,06 осложнения беременности, в контрольной
группе этот показатель был достоверно ниже и составил 0,6±0,02 при высоких достоверных
различиях (р<0,001). Изучая характер осложнений внутри групп, следует отметить, что у
женщин, перенесших ЭМА достоверно чаще регистрировались такие осложнения, как
угроза прерывания беременности, в связи чем в различные сроки беременности были
госпитализированы 56 (75,6±5,0 % ) пациенток основной группы и 8 (9,4+3,1 %)
беременных контрольной группы (р<0,001). Следует отметить, что 46 (62,1 % ) женщин
основной группы в течение беременности были госпитализированы неоднократно в
различные сроки гестации.
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В статье подробно представлен анализ литературы о понятии психолого - педагогическое
сопровождение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
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Дети с особенными образовательными потребностями нуждаются в особых
образовательных условиях. В связи с этим, психолого - педагогическое сопровождение
(ППС) относиться к главному условию, обеспечивающему развитие ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). К решению данной проблемы в
соответствии с возможностями и потребностями детей с ОВЗ посвящены исследования
отечественных ученых, как А.С. Алехина, Е.Л. Агафонова, Ю.К. Бабинский, С. Е.
Гайдукевич, И.В. Гусева, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, О.А. Степанова, М.Г. Синякова, О.В.
Карынбаева, так и зарубежных научных деятелей (К. Роджерс, Э. Фром).
Внимание исследователей различных концепций уделяется комплексному ППС. В науке
наблюдается рост различных значений термина ППС, что привило к систематизации
знаний понятия и раскрытия его сущности и специфики.
А.С. Алехина отмечает в определении понятия ППС, что в основу такого типа
сопровождения входит не только коррекционно - развивающая работа педагогов, но и
особая культура поддержки и помощи в решении задач развития и воспитания, обучения и
социализации ребенка с ОВЗ.
Такие исследователи как (Е.Л. Агафонова, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго) в определение
ППС вносят контекст гуманистическую парадигму [3], они говорят о важности защиты
прав ребенка на защиту и образование, закрепленные законодательно в документах.
Исследователь М.М. Семаго дает определению ППС детей с ОВЗ как процесс субъект субъективного взаимодействия, сопровождаемого (ребенка) и сопровождающего
(взрослого - педагога), основанный на поддержке сопровождаемого в преодолении его
индивидуальных личностных трудностей, оказанию помощи в поиске оптимальных
способов решения проблем, результатом которого, является комплексное развитие
личности, повышение результативности в обучении и формирование черт
самостоятельности и ответственности.
Рассмотрение ППС как основной педагогической категории выделяют 4 подхода:
антропологический, гуманистический, комплексный, системно - деятельностный [1].
Главная роль в антропологическом подходе отводиться «человеку» и строиться на основе
знаний о себе, окружающем мире и их взаимодействии. Гуманистический подход
характеризуется (К. Роджерс, Э. Фром) уважением к личности сопровождаемого, принятию
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его особенностей, эмпатии. Системно - деятельностный подход включает системные
характеристики, а сопровождение осуществляется как различные формы деятельности.
В основу комплексного подхода легло взаимодействие и сотрудничество всех субъектов
ППС: детей с ОВЗ, родителей, педагогов, специалистов и руководителей. Ю.К. Бабинский
говорит о комплексности как приоритетном принципе ППС, а именно: целостности
воспитательно - образовательных задач, единства компонентов сопровождения
(воспитания, обучения, развития, социализации), работа специалистов на всех этапах
сопровождения и применении однообразных форм, технологий методов.
В литературе (И.В. Гусева, М.Г. Синякова) по отношению к детям с ОВЗ определяются
следующие компоненты сопровождения: систематический мониторинг динамики развития
ребенка, создание социально - психологических условий для развития ребенка и условий
социализации.
О.В. Карынбаева выделяет задачи ППС детей с ОВЗ: диагностическое обследование,
содействие развитию личности ребенка, обучение ребенка моделям взаимодействия с
миром, задача реализовать превентивные и оперативные мероприятия относительно
вторичных нарушений в развитии ребенка, консультативная помощь родителям и
педагогам. Виды деятельности субъектов сопровождения определяются задачами.
О.А. Степанова определяет специфику ППС детей с ОВЗ: деятельностная природа ППС,
разработка траектории ППС, индивидуальный подход, специально организованная среда,
непрерывность и преемственность ППС на всех его этапах, мониторинговые исследования
с последующей модернизацией программ.
Таким образом, рассмотрев научно - теоретические подходы, можно утверждать, что
ППС направлено на решение задач воспитания и развития личности ребенка с ОВЗ. ППС
стало более интегрированным, но необходимо дальнейшее усовершенствование
технологий и методов, а также привлечение новой информации из различных областей
знаний.
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Этика поведения социального работника в настоящее время рассматривается как
относительно самостоятельный институт. Полагаем, что данному институту должно быть
уделено особое внимание, поскольку в практической деятельности профессиональная
мораль, а тем более у социальных работников, должна главенствовать при оказании
социальной помощи.
Социальная работа является специфическим видом деятельности, в котором необходимо
уметь построить морально - психологический контакт с абсолютно разными людьми.
«Социальный работник, выполняя профессиональные роли, помогает гражданам в
решении не только материальных, бытовых, семейных проблем, но и духовных,
моральных, нравственных. Это обстоятельство вызывает необходимость придерживаться в
деятельности особых, более жестких моральных принципов и норм»26.
В общефилософском смысле этика отождествляется с моралью и нравственностью. В
нашем понимании, социальный работник предстает как высокоморальный человек, с
богатым внутренним миром, готовый самопожертвованию, который может помочь
гражданам в сложные для них моменты, оказать психологическую поддержку. Если
обратиться к научному пониманию этики социальной работы, то можно отметить, что
«этика социального работника – это вид профессиональной морали, которая представляет
собой кодекс поведения, обеспечивающий нравственный характер тех взаимоотношений
26
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между людьми, которые вытекают из требований к профессиональной деятельности и
профессиональной компетентности»27.
Таким образом, в основе этики социальной работы лежат нравственные нормы, которые
складываются в кодекс профессиональной этики социального работника.
Профессионально - этический кодекс социального работника России был принят
Межрегиональной ассоциацией работников социальных служб 22 мая 1994 г. Важно
отметить, что отраженные там нормы поведения носят рекомендательный характер, как и
любые другие нравственные нормы. При соблюдении или несоблюдении данных норм
следует полагаться, в первую очередь, на совесть.
«Существующая форма профессионально - этического кодекса не освобождает
социального работника от обязанности размышления, самостоятельного принятия решения
и значит, от ответственности за конечный результат в связи с принятым решением»28 .
Нельзя не согласиться с данным положением, поскольку социальной работник в своей
деятельности всегда сталкивается с конкретными ситуациями, которые никогда не
являются идентичными, всегда индивидуальны. Нравственные нормы и правила
формулируются максимально абстрактно. Проблемные моменты, связанные с
осуществлением профессиональной этики, далеко не всегда являются общими для разных
социальных работников, поэтому настоящий профессионал своего дела всегда должен быть
подготовлен к неоднозначным моментам и ситуациям, в которых ему придется
руководствоваться своими собственными нравственными принципами и ценностями.
Для того чтобы у социальных работников выработалось умение работать в разных
условиях и адекватно психологически реагировать на происходящее широко используется
метод кейсов (метод конкретных ситуаций). Как мы уже отмечали ранее, кодекс этики
абстрактен, не содержит четких установок поведения. Социальный работник должен быть
морально устойчив, всегда руководствоваться нравственными правилами, а не
инстинктами или рефлексами.
По нашему мнению, метод кейсов должен использоваться как при подготовке будущих
кадров, так и при повышении квалификации уже практикующих социальных работников.
Объективная реальность такова, что происходят постоянные изменения. В основе
деятельности социального работника должен лежать принцип профессионализма и
компетентности.
Кроме того, чтобы сформулировать общие для всех социальных работников
профессиональные стандарты, необходимо изучить и проанализировать реальные дела,
выявить проблемы, совершенные ошибки и пути выхода из сложившейся ситуации.
Использование реальных дел из практики в учебных целях получило свое активное
распространение. Главная ценность метода кейсов – это возможность обучающихся
участвовать в обсуждении проблем, выраставших из реальной практики.
Таким образом, социальная работа представляет собой сферу профессиональной
деятельности, где этические нормы играют важнейшую роль. Существующий кодекс этики
27

Медведева Г.П. Этика социальной работы. М.: Владос, 2015. С. 132. 3 Агеева А.Н.
Профессионально
этическая
система
социальной
работы
и
структура
профессиональноэтического кодекса // Инновационная наука. 2016. №3 - 2 (15). С. 98.
28
. Агеева А.Н. Профессионально - этическая система социальной работы и структура
профессионально - этического кодекса // Инновационная наука. 2016. №3 - 2 (15). С. 97 - 99.

183

социальных работников носит максимально абстрактный характер. Специалист должен
ориентироваться на конкретную ситуацию и на конкретные личности, проявляя при этом
свое великодушие, сострадание и другие положительные нравственные качества. При
подготовке социальных работников активно используется метод кейсов, позволяющий
сориентировать специалиста и раскрыть его потенциал, лучшие моральные качества.
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Аннотация
В данной статье рассматривается различные аспекты нравственности социального
работника, и анализируются разнообразные виды нравственной культуры, которые должны
характеризовать каждого Российского социального работника. Актуальность данной статьи
состоит в том, что в наше время для социальной работы все большее значение приобретает
вопрос о необходимости определения этических критериев ответственности каждого
социального работника за свою профессиональную деятельность, что требует создания
единого подхода к установлению моральных принципов и норм, однозначного их
понимания, выработке единой системы ценностей и идеалов.
Ключевые слова:
Этика, социальный работник, нравственность, культура.
Социальная работа содержит в себе неповторимые ситуации, противоречия которые
следует решать в ходе данной работы. Это обстоятельство вызывает потребность
придерживаться в деятельности особых, более строгих нравственных принципов и норм. В
этой статье рассматривается проблема постановки и определение нравственности
социального работника в России. Передо мной поставлена задача определить понятие
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«нравственность» и проанализировать «культуру нравственности» социального работника.
А целью является рассмотрение нравственных принципов работника и нравственной
культуры социального работника. В достижение этой цели мне помог теоретический метод
исследования – я рассмотрела несколько литературных источников, которые помогли мне
грамотно и содержательно написать данную статью.
Определение нравственности, ее потребностей в профессии социального
работника.
Нравственное сознание – внутреннее, духовно - интеллектуальное качество человека,
определяющее его возможность действовать в соответствии с законами этики и морали,
диктующими потребность делать людям добро, приносить благо. Нравственность
социального работника поддерживается нравственным сознанием, структура которого
включает: нравственные знания, нравственные убеждения и нравственную потребность.
Нравственное сознание, вытекающие из убеждений, разрешает обеспечить нравственно этический самоконтроль за этичностью социального действия в ежедневной социальной
работе. Но нравственное сознание основывается на основе нравственного знания.
Нравственные потребности выражают постоянное стремление и желание специалиста
по социальной работе сознательно и бескорыстно выполнять свой гражданский и
служебный долг, соблюдать предъявляемые требования, закрепленные в кодексе
социальной работы. Чем выше характер нравственных потребностей, тем выше уровень
нравственных качеств профессионала.
Принципы и нормы морали в основе этики социального работника
Этический подход к профессиональной деятельности социального работника позволяет
вернуть этическим нормам то императивное значение, которое им присуще, но которое
долгое время игнорировалось, и повысить индивидуальную и коллективную
ответственность специалистов за свои действия, поднять значимость и авторитетность
профессиональной деятельности каждого социального работника, всей системы
социальной защиты населения.
В основе этики социального работника лежат следующие ключевые принципы и нормы
морали:

гуманизм и безусловное уважение к человеку;

обостренное чувство профессионального долга;

высокое чувство добра и справедливости;

добросовестность и вежливость, толерантность;

честность и порядочность.
Особую роль в практической этике социального работника играет нравственная
культура, как внутренняя, так и внешняя:

внешний вид работника;

внешний вид помещения;

удобство для посетителей;

психологическая атмосфера доверия к посетителю.
Нравственность социального работника представляет собой совокупность моральных
прав и обязанностей, свободы и ответственности, добра, индивидуальной воли и
общественной необходимости.
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Нравственная
культура
социального
работника
представляет
систему
взаимосвязанных элементов. Она включает в себя:

культуру этического мышления;

культуру чувств;

культуру поведения и общения, или этикета.
Культура этического мышления
Культура этического мышления предполагает креативное мышление. Культура
морального мышления обусловливается не только критическим отношением к новому с
точки зрения имеющегося опыта, сколько восприимчивостью к новым идеям. Опыт
обучения определенным аспектам и способам креативного поведения и самовыражения,
прогнозирования творческих действий демонстрирует положительный прогресс
креативности, а также происхождение и усиление таких качеств личности, как
независимость, открытость новому опыту, существенность к проблемам, высокая
потребность в творчестве.
Культура чувств
Уровень культуры эмоций предназначается главным признаком духовно –
нравственного социального работника. Развитие культуры эмоций – значимое условие
здравого нравственно - эмоционального атмосферного климата в коллективе социальной
службы. Существование культуры эмоций исключит тяжесть нравственного одиночества.
Эмоциональная сторона нравственной деятельности отображает жизненную позицию
личности.
Культура поведения также общения, либо этикета – ключевая область
высоконравственной культуры специалиста. Принципы, манера поведения в
межличностном общении считаются показателем профессионализма. Совпадение внешней
формы поведения с его истинно нравственным содержанием – характерная область этикета.
Воспитанность, тактичность, способность слушать покупателя, собеседника, способность
обладать собою, самокритично приступать к собственным действиям – сущность этикета
общественного работника.
В заключении данной статьи можно сделать вывод, что именно этическая деятельность
социального работника расширяет возможности нравственного воспитания клиентов
социальных служб и выполнения служебных обязанностей самими специалистами.
Поскольку профессиональные нравственные требования не могут охватить всего
многообразия ситуаций, появляющийся в процессе деятельности, многие этические
проблемы социальный работник решает, руководствуясь своими собственными понятиями
о долге, о добре и зле, и своими нравственными принципами. Высокий уровень
нравственности формируется у специалиста при наличии определенных черт, развиваемых
им в процессе самовоспитания и изучения профессиональной деятельности.
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Аннотация
В данной статье приведены актуальные характеристики, которые должны определять
образу ответственного и компетентного в своей сфере современного социального
работника в России. Тема этой статьи актуальна, так как в современном мире сильно возрос
спрос на разбирающихся в своей работе дипломированных специалистов социальной
защиты, кем являются не только работники государственных учреждений, но и штатные
психологи, социальные консультанты и другие работники в сфере «человек - человек».
Целью данной статьи авторы выдвигают определение долга современного социального
работника непосредственно перед его клиентом. То есть, по завершении этой статьи будут
четко сформулирована присущая людям именно с этой профессией определенного и
специфического рода ответственность.
Ключевые слова
Долг, ответственность, компетентность, социальный работник, удовлетворение
потребностей и запросов клиента.
Деятельность социального работника во всех ее видах и компонентах имеет социальную
направленность и влечет за собой социальные последствия, которые ставят вопрос о долге
и ответственности специалиста перед клиентом. При решении конкретной задачи
социальный работник руководствуется различными интересами: интересами клиента,
личными интересами, профессиональными интересами, самими общественными
интересами. Каковы долг и обязанности социального работника? Именно проблема
постановки и определения долга социального работника современности рассматривается в
этой статье. Перед нами стоит задача дать определение долгу и ответственности, а целью
статьи является организация отдельных обязанностей работников социальных служб в
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один перечень, так называемый «кодекс социального работника». Этой цели нам помог
достичь теоретический и эмпирический методы исследования – нами было изучено и
проанализировано огромное количество литературы всевозможных русских и зарубежных
авторов, чтобы бы могли создать некую «интеграцию» их работ посредством
объединения информативной части изученных работ в одно целое. Авторами
движет личный интерес в решении данной проблемы и достижения цели, так как в
будущем именно по профессии социального работника будут развиваться уже как
дипломированные специалисты.
Определение долга и ответственности социального работника.
Социальный работник несет ответственность за свои действия не только перед
коллегами, профессией, обществом, но и конкретно перед клиентом.
Ответственность – объективная обязанность отвечать за поступки и действия, а
также их последствия. Ответственность за свою работу, действия, слова сопряжена с
профессиональным долгом.
Профессиональный долг – выступающее в качестве внутреннего переживания
принуждение поступать в соответствии с потребностями, исходящими из ценностей,
сформированных профессиональной деятельностью.
Долг и ответственность социального работника перед клиентом и его работа
с ним.
Одной из главных составляющих профессионального долга социального
работника является долг перед клиентом. Он состоит в содействии достижению
клиентом благополучия, наиболее полной самореализации его личности,
достигаемой различными способами и методами в соответствии с потребностями и
возможностями клиента, и за выполнение этих требований социальный работник
несет моральную и профессиональную ответственность.
Социальные работники прямого обслуживания участвуют в оказании поддержки
людям и в решении проблем или изменений в их жизни, включая, помимо прочего,
борьбу со смертью близкого человека, усыновление ребенка или взятие на
попечительство кого - то, у кого диагностировано неизлечимое заболевание.
Социальные работники часто работают с различными группами людей, в том числе
и такими, как: пожилые люди, дети, люди с проблемами психического здоровья,
люди с нарушениями развития и люди, борющиеся с зависимостью.
Однако многие из них концентрируются исключительно на конкретных клиентах.
Категория работы зависит от постановки. Некоторые как социальные работники
специализируются в больницах, а другие – как школьные социальные работники
или семейные психологи.
Социальная работа включает в себя не только работу непосредственно с
клиентами или их семьями и друзьями, но и с другими организациями, такими как:
местные органы власти, службы пробации, школы и полиция.
Социальные работники развивают отношения со своими клиентами и помогают
им вести более успешную жизнь в своем окружении. Обычно это достигается путем
помощи с поиском ответов на их вопросы и проблемы.
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Этические обязанности социального работника по отношению к клиентам.
Главными обязательствами социального работника считаются его обязанности по
отношению к клиенту:
а) социальный работник не должен использовать отношения с клиентами в
собственных интересах;
б) социальный работник не должен практиковать, способствовать или принимать
участие в любых формах дискриминации, основанной на национальности,
сексуальных отношениях, возрасте, вероисповедании, семейном статусе,
политической ориентации, умственных или физических недостатках, привилегиях,
персональных характеристиках; напротив, его цель - всеми доступными ему
средствами бороться с такой дискриминацией;
в) социальный работник должен избегать связей и отношений, которые идут во
вред его клиентам;
г) социальный работник не должен вступать в сексуальные отношения с
клиентами, ни при каких обстоятельствах;
д) социальный работник должен осведомлять клиентов о риске, правах,
возможностях, обязанностях, связанных для них с социальной службой;
е) социальный работник должен следовать советам и консультациям коллег и
наставников, если они, по его мнению, служат интересам дела;
ж) социальный работник должен завершить работу с клиентом и
профессиональные отношения с ним, когда такая работа и отношения не являются
необходимыми и более не служат нуждам и интересам этого человека или семьи;
з) в случае, когда какое - либо другое лицо официально назначено выступать в
защиту клиента, социальный работник должен иметь дело с этим лицом
исключительно в интересах клиента;
и) социальный работник не должен позволять вовлекать себя в любые действия,
которые оскверняют или уменьшают гражданские или юридические права клиента,
даже если это делается по просьбе клиента.
Следовательно, можно сделать вывод, что главным долгом социального
работника перед своим клиентом, вне зависимости от контекста происходящей
ситуации, являются, прежде всего, уважение клиента как личности и отношение к
нему как к ценности, что означает построение непосредственно всей работы с
клиентом именно в системе «клиент – ценность», то есть реализация этой ценности
удовлетворение всех запросов клиента. Эти и другие, перечисленные в перечне
выше, обязанности и составляют долг социального работника перед его клиентом.
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ПРОБЛЕМА ЭТИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
THE PROBLEM OF ETHICAL REGULATION
IN THE PRACTICAL ACTIVITY OF A SOCIAL WORKER
Аннотация
В статье представлены результаты разрешения этической проблемы социального
работника.
Актуальность: в настоящее время, когда общественная деятельность стала значимой
составляющей жизни государства и общества, когда социальные работники включены в
общественно - политические, финансовые и социальные структуры общества и
общественные отношения, появилась необходимость в том, что этические нормативы
деятельности в сфере социальной защиты населения были приведены в конкретные формы
(границы). Аналогично всем социальным учреждениям, институт социальной защиты и
социальной работы выполняет главную для государства и общества задачу – задачу
стабилизации и сохранения общества, укрепления существующих общественных
отношений и обеспечения условий для его дальнейшего развития, т.е. является одним из
факторов обеспечения стабильности и безопасности государства. Цель: рассмотреть
проблему этики в профессии социального работника.
Ключевые слова
Этические ориентиры, деятельностный подход, нравственность, этические проблемы.
Annotation
The article presents the results of solving the ethical problem of a social worker.
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Relevance: at present, when social work has become an important part of the life of the state and
society, when social workers are included in the political, economic and social structures of society
and public relations, there is a need for ethical standards of activity in the field of social protection
of the population to be brought into certain forms (frames). Like all social institutions, the institute
of social protection and social work performs an important task for the state and society – the task
of stabilizing and preserving society, maintaining existing social relations and providing conditions
for its further development, i.e. it is one of the factors ensuring the stability and security of the state
Keywords
Ethical guidelines, activity approach, morality, ethical problems.
Особенно важными руководящими принципами работы с пожилыми людьми являются
профессионализм и социальный динамизм специалистов по социальной работе; уважение к
личности и человеческому достоинству; толерантность и признание его права на
индивидуальность. Этические проблемы возникают в таких сферах деятельности
социального работника, как: исследование практической деятельности по оказанию
социальных услуг, изучение взаимоотношений специалистов друг с другом, а также с
другими учреждениями, организациями, так называемыми «внешними» представителями
по отношению к социальной защите, в разработке и формировании социальной политики.
В социальной работе успех и эффективность деятельности определяется не
профессионализмом, а личными качествами и умениями. Так называемый «человеческий
фактор», то есть качество специалистов, работающих в социальных службах, также играет
большую роль. Основой личности социального работника должна быть мораль как
внутреннее, духовное качество человека, его потребность действовать в соответствии с
требованиями этики и морали, необходимость делать добро, приносить людям добро.
Социальная работа - это деятельность, которая требует управленческого
профессионализма, педагогических, юридических, психологических и культурных знаний,
а также изучения социальной философии и этики. Наряду с этим носитель этой профессии
должен иметь высокие морально - этические основы, не позволяющие ему поддаваться
соблазну манипулировать людьми в корыстных целях. Социальная работа - это
деятельность, осуществляемая в сложных формальных и неформальных ситуациях.
Принятие решения и до достижения окончательного результата в целом. В своей работе
«следует руководствоваться принципами работы специалиста - наиболее общими
требованиями, выражающими направленность поведения специалиста по отношению к
другому субъекту взаимоотношений, которые он осуществляет в процессе социальной
работы.
Предметной областью изучения профессиональной этики являются:
1) профессиональная мораль как совокупность идеалов и ценностей профессии;
2) этические принципы, нормы поведения, кодексы;
3) качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального
долга;
4) моральные отношения специалистов;
5) цели и методы профессионального обучения и воспитания. [1. 4с]
Моральное сознание социального работника состоит из трех основных компонентов:
1) Нравственное знание. Знания этики, морали и нравственности, которые социальный
работник приобретает в процессе обучения. Практический социальный работник, не
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прошедший курс обучения в образовательном учреждении, опирается на собственные
моральные принципы, дает возможность действовать в полном соответствии с
требованиями этики, но это не всегда так.
2) Моральные убеждения - основанные на опыте и опыте, уверенность социального
работника в справедливости требований профессиональной морали. Моральные
убеждения, основанные на методе оценки своих пользователей, проверенные на практике.
Моральные убеждения лежат в основе сознательного отношения сотрудника к своему
поведению и действиям в практике социальной работы. Однако на практике бывают
ситуации, когда человек действует как убеждение, причины которого кажутся более
значимыми, чем его собственные убеждения. Моральная потребность - это высшая степень
сознания социального работника. Для него характерно наличие внутренней потребности
человека. Этические проблемы во всех сферах деятельности социального работника: в
сфере практической деятельности по оказанию прямых социальных услуг клиентам или
группам клиентов, во взаимоотношениях с коллегами и с помощью организаций и
организаций, «внешних» по отношению к социальным система защиты, со спонсорами, в
разработке и формировании социальной политики, в обучении. Эти трудности в принятии
решений и деятельности в основном связаны с тем, что специалист постоянно сталкивается
с проблемами социального, экономического и политического неравенства, нарушениями
принципов социальной справедливости. Обязанность социального работника - всячески
восстанавливать справедливость, помогать клиенту, реализовывать основные права
человека, что в интересах самого клиента и всего общества. [2. 9c]
Социальный работник, как специалист, должен, прежде всего, помочь клиенту
определить приоритеты, помочь ему понять потребности для обоснованной потребности
такого характера, а также принять меры по вовлечению клиента в деятельность по
саморазвитию и помощь. Сеть социальной защиты от имени человека отдает приоритет и
обеспечивает удовлетворение основных жизненно важных потребностей.[2,45с]
Этически ориентированная социальная работа связывает существование с должным на
основе морали и этики. Он не ограничивается абстрактными нормами и ценностями, но
рассматривается в практических ситуациях, учит видеть контекст поведения и действий
специалиста, выходящий за рамки чисто практических, непосредственных
производственных интересов, то есть помогает сравнивать объективное и субъективное,
абсолютное и ситуативно обусловленное. Этика социальной работы изучает поведение
специалиста по отношению к ценностным ориентациям, оценивает его мотивы и
результаты его действий с точки зрения добра и зла. Он подчиняется одному из важнейших
этических принципов: каждый социальный работник несет ответственность за зло и
несчастья, о которых он знает и которые он может предотвратить. Вопросы социальной
ответственности самым непосредственным образом встают перед социальными
работниками в практической работе с клиентами. По мере того, как изменения происходят
с клиентом или в социальной среде, меняется сама ситуация, а, следовательно, и ее
этическая оценка. При этом реализация этической оценки возможна на разных уровнях - от
уровня отдельного клиента до уровня всего общества. В связи с оценкой деятельности
правомерно поставить вопрос о критериях нравственности, в соответствии с которыми
производится эта оценка. Под критерием морали (нравственности) понимается
совокупность представлений о добре и зле, справедливость как содержание моральных
требований к профессиональному поведению и действиям. Критерии нравственности в
социальной работе двояки - с одной стороны, они содержат общие требования к действиям
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социального работника, которые имеют обще - социальную значимость, с другой содержат требования к эффективности и качеству самой социальной работы. Такой подход
к определению критериев нравственности не позволяет свести их к узким
профессиональным интересам и в то же время не дает возможности игнорировать обще гуманистические ценности профессии. [2, 47c]
Таким образом, моральные знания, убеждения и потребности связаны с практической
деятельностью, но определяют ее по - разному. Нравственное поведение социального
работника определяется моральными и духовными качествами его личности.
Этически ориентированная социальная работа связывает существование с должным на
основе морали и этики. Он не ограничивается абстрактными нормами и ценностями, но
рассматривается в практических ситуациях, учит видеть контекст поведения и действий
специалиста, выходящий за рамки чисто практических, непосредственных
производственных интересов, то есть помогает сравнивать объективное и субъективное,
абсолютное и ситуативно обусловленное. Этика социальной работы изучает поведение
специалиста по отношению к ценностным ориентациям, оценивает его мотивы и
результаты его действий с точки зрения добра и зла. Он подчиняется одному из важнейших
этических принципов: каждый социальный работник несет ответственность за зло и
несчастья, о которых он знает и которые он может предотвратить. Вопросы социальной
ответственности самым непосредственным образом встают перед социальными
работниками в практической работе с клиентами. По мере того, как изменения происходят
с клиентом или в социальной среде, меняется сама ситуация, а, следовательно, и ее
этическая оценка. При этом реализация этической оценки возможна на разных уровнях - от
уровня отдельного клиента до уровня всего общества. В связи с оценкой деятельности
правомерно поставить вопрос о критериях нравственности, в соответствии с которыми
производится эта оценка. Под критерием морали (нравственности) понимается
совокупность представлений о добре и зле, справедливость как содержание моральных
требований к профессиональному поведению и действиям. Критерии нравственности в
социальной работе двояки - с одной стороны, они содержат общие требования к действиям
социального работника, которые имеют общесоциальную значимость, с другой - содержат
требования к эффективности и качеству самой социальной работы. Такой подход к
определению критериев нравственности не позволяет свести их к узким профессиональным
интересам и в то же время не дает возможности игнорировать общегуманистические
ценности профессии. [2, 47c]
Таким образом, моральные знания, убеждения и потребности связаны с практической
деятельностью, но определяют ее по - разному. Нравственное поведение социального
работника определяется моральными и духовными качествами его личности.
Этические проблемы возникают во всех сферах деятельности социального работника: в
проводимых им исследованиях, в сфере практической деятельности по оказанию
непосредственных социальных услуг клиентам или группам клиентов, во
взаимоотношениях с коллегами и с представителями «внешних» по отношению к системе
социальной защиты учреждений и организаций, со спонсорами, в сфере разработки и
формирования социальной политики, в преподавательской деятельности.
Этические трудности принятия решений и деятельности здесь обусловлены в основном
тем, что специалист постоянно сталкивается с проблемами социального, экономического и
политического неравенства, нарушениями принципа социальной справедливости. Долг
социального работника — всемерно способствовать восстановлению справедливости,
помогать клиенту реализовать основные права человека, — что в интересах как самого
клиента, так и всего общества.
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ЭТИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Аннотация.
Социальная работа, как особый вид профессиональной деятельности, обладает
специфическим, присущим только ей набором идеалов и ценностей, сложившихся в
процессе формирования принципов и норм поведения специалистов. Как
специализированная деятельность, социальная работа содержит уникальные ситуации,
противоречия, которые необходимо разрешить в самом процессе деятельности и которые
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часто являются предметом этой деятельности. Это обстоятельство вынуждает нас
придерживаться в своей деятельности особых, более жестких моральных принципов и
норм.
Ключевые слова.
Этика, социальная работа, профессиональная этика, профессиональная программа,
деятельность социального работника.
Этика - это область знаний, которая включает в себя изучение норм, которые так важны
для развития общества - поведения, правил, традиций, оценки целей и действий человека в
конкретной ситуации. Основные вехи этой науки используются при изучении социальных,
политических и семейных проблем.
Каждая профессия формирует у своих носителей не только профессиональные навыки,
но и определенные черты личности, отношение к содержанию своей деятельности,
отвечающее требованиям профессиональной морали. Профессиональная мораль лежит в
основе всех других аспектов профессиональной деятельности, поскольку она является
частью морали общества.
Профессиональная этика - это наука о профессиональной морали как совокупности
идеалов и ценностей, представлений о том, что следует делать, этических принципов и
норм поведения, отражающих сущность профессии и обеспечивающих взаимоотношения
между людьми, которые складываются в процессе работы и определяют содержание их
профессиональной деятельности.
Профессиональная этика в социальной работе - это этика ответственности:

гражданину (потребителю социальных услуг на добровольной / обязательной
основе);

перед коллегами при решении сложной ситуации;

перед клиентами;

перед профессией, которая решает глобальные проблемы социального развития
общества, социального благополучия, социальной стабильности, социальной солидарности
и т.д.
Выделены особенности "морального измерения" профессии. Социальная работа: идея
профессионального призвания и служения; альтруистическая мотивация; саморегуляция.
Это подразумевает: самоопределение, свободу и автономию в профессии, создание
профессиональных ассоциаций, создание этических кодексов.
Этика в социальной работе - это не конечный продукт, а неотъемлемая часть
повседневной деятельности специалиста. Глубокое знание норм и принципов
профессиональной этики, их строгое творческое применение в повседневной деятельности
помогает социальному работнику сотрудничать с клиентами, их родственниками,
коллегами, представителями общественных, государственных и неправительственных
организаций и учреждений.
Этика социального работника - это разновидность профессиональной морали,
представляющая собой кодекс поведения, обеспечивающий моральный облик тех
отношений между людьми, которые вытекают из требований к профессиональной
деятельности и профессиональной компетентности. Профессиональная компетентность широкий информационный взгляд на выбранную профессию; аналитический склад ума,
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способный устанавливать соответствие между практическими и познавательными
принципами; знание общих естественнонаучных законов и свойств природных материалов.
Объектом изучения этики социального работника является профессиональная мораль
специалистов.
Предметом изучения профессиональной этики социального работника являются
этические отношения, возникающие в процессе работы, этическое сознание и этические
действия социальных работников, а также законы функционирования и развития
психических отношений между индивидом и группой, индивидом и обществом,
межличностные отношения в процессе социальной защиты населения.
Целью этики социальной работы является обеспечение социально одобряемого
содержания профессиональной деятельности.
Задачи профессиональной этики выражаются в нормальном регулировании отношений,
поведения и действий представителей профессиональной группы и их объединений, в
формировании соответствующего этического сознания специалистов социальной сферы.
Рассматриваются основные этические категории социальной работы: профессиональные
этические установки, этическое сознание, этические действия и профессиональный долг
специалистов.
Этические требования к профессии социального работника:
Профессиограмма - это систематическое описание социальных, психологических и
других требований к носителю определенной профессии; на основе этих требований
определяются личностные качества, необходимые для данного вида деятельности, которые
составляют основу профессиональной пригодности.
Деятельность социального работника многогранна. Н.П. Махова, В. А. Филатов
отметили следующие направления деятельности социального работника:

изучает личностные особенности своих клиентов, условия, в которых они живут,
что дает возможность проводить "социальную диагностику";

прогнозирует поведение клиентов, события, которые могут произойти;

проводит мероприятия различной направленности (психологические, юридические,
культурные и т.д.) Чтобы избежать возможных проблем для клиентов;

предоставляет различные виды консультаций, способствует социальной адаптации
и реабилитации клиентов;

оказывает, выявляя интересы клиентов, психолого - педагогическую и
организационную помощь в их реализации;

способствует оказанию финансовой помощи различным категориям клиентов;

участие в организации службы социальной защиты населения с привлечением
различных учреждений и организаций.
Социальный работник должен руководствоваться принципами профессиональной этики
- наиболее общими требованиями, выражающими основные направления поведения
специалиста по отношению к конкретному субъекту отношений, возникающих в процессе
социальной работы.
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Аннотация
В данной статье прописаны основные стандарты взаимодействия работника социальной
службы с его клиентами. Статья является и будет являться актуальной, потому что
профессия социального работника всегда будет востребованной. Цель данной статьи четко
сформулировать стандарты поведения социального работника с его клиентами.
Ключевые слова
Социальный работник, клиент социальной службы, основные функции, правила.
Социальный работник для выполнения своих функций должен не только получить
соответствующее профессиональное образование, но и должен быть лично готов
соблюдать определенные профессионально - этические нормы и принципы. Решать
профессиональные задачи, можно только обладая знаниями и опытом социального
работника, его должностью, статусом и репутацией, харизматическими данными
(исключительными качествами, талантом) и личной привлекательностью. Важными
качествами социального работника является его интеллектуальный, общекультурный и
нравственный потенциал.
Социальный работник — это служащий, который оказывает разнообразную адресную
поддержку социально незащищенным слоям населения. Поддержка может быть правовой,
психологической, заключаться в оказании бытовой и первичной медицинской помощи.
Клиент социальной службы это: гражданин, находящийся в трудной жизненной
ситуации, которому в связи с этим предоставляются социальные услуги. Человек, семья
или группа лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и добровольно обратившийся
в службу за помощью или поручившие службе защищать их права и интересы, а также
согласившиеся с предложением службы об оказании им помощи.
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Оказание посильной помощи группам и отдельным лицам поддерживающего,
реабилитирующего, защитного или корректирующего воздействия показывает, что
специализация социального работника поистине включает в себя широкий диапазон
навыков и умений, и реализуется посредством общения с людьми. В процессе
коммуникации с гражданами социальный работник выполняет и свои профессиональные
обязанности - организационные, информативные, играет роль адвоката, а так же помогает
консультативно.
Работа с каждым клиентом, с одной стороны, предполагает индивидуальный подход, а с
другой - овладение определенными технологиями, которые могут применяться социальным
работником в работе с разными категориями клиентов, которые так или иначе обращаются
за помощью в социальные службы.
В профессиональной этике работника социальных служб существуют определенные
правила и установки консультанта, которые следует выделить. Данные вставки выступают
в роли деталей, структурирующих процесс консультирования и делающих его максимально
эффективным:
1. Консультанту следует понимать, что не бывает двух одинаковых клиентов, и как
следствие двух одинаковых проблем. Человеческие проблемы могут казаться схожими
только с позиции обывателя, но если учитывать то, что они возникают, эволюционируют и
существуют в контексте определенной человеческой жизни, можно понять, что любая
проблема – уникальна. Поэтому сущность консультирования и взаимодействия для
каждого случая уникальна и неповторима.
2. В процессе работы с клиентом, консультант и клиент постоянно
взаимоэволюционируют: в психологическом консультировании нет статичных ситуаций;
3. Клиент по определению является самым лучшим экспертом своих проблем: посему в
процессе консультирования следует дать ему взять ответственность за свои проблемы на
себя.
4. Консультанту следует всегда обращать на эмоциональное состояние клиента, потому
что оно является приоритетным. Забывать о его состоянии и добиваться своей цели
запрещено.
5. Консультант должен «подключить» все свои внутренние и эмоциональные ресурсы
для максимального эффекта помощи клиенту, однако не стоило и забывать, что работник –
всего лишь человек, и не способен помочь решить большинство проблем.
6. Обращающемуся не следует ожидать моментального решения своей проблемы, ибо
решение проблем, а так же успешность консультирования, - процесс небыстрый, в данном процессе улучшения сменяются ухудшениями, потому что
самоулучшение требует много риска и усилий.
7. Профессиональный консультант ответственно относится к правилам, соблюдению
профессиональной этики, и в работе с клиентами дает максимальную отдачу
8. Для выяснения проблемы необходимо использовать различные подходы, но как
показывает практика, нет и не может быть единого и универсального способа разрешения
вопроса.
9. Некоторые проблемы, с которыми обращаются попавшие в трудную ситуацию
граждане, - - иногда это неразрешимые проблемы (проблема вины). В таком случае,
консультант должен дать понять клиенту то, что это неизбежно, и с этим стоит смириться.
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10. Максимального эффекта можно добиться только при совместной работе с клиентом,
но никак не вместо него. Это называется максимальная эффективность консультирования.
Социальны работник это очень трудоёмкая, но очень важная работа. В его задачи входит
помощь людям, а это и есть самая важная миссия человечества. Социальный работник
должен придерживаться правил работы с клиентами. Он должен найти подход к каждому
клиенту. Ведь не бывает двух одинаковых ситуаций. В каждой есть свои подводные камни,
которые необходимо вовремя обнаружить.
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Статья посвящена определению места этической культуры в социальной работе. В статье
подчёркивается важность профессиональной подготовки специалистов социальной сферы в
вузе, что отражается на качестве решения ряда задач, стоящих перед работником
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Учась в институте на специальности «Социальная работа», мы столкнулись с такими
вопросом: “Какими же этическими нормами должен обладать социальный работник?”.
Ведь в реальности студенты даже не задумываются о профессии, на которой они обучаются
и как работать с людьми в данной области. Данная профессия является одной из
важнейших в нашем обществе и требует специалистов высокого класса, способных
грамотно решать представленные перед собой задачи, а также работать с разными
категориями людей и оказывать на них положительное воздействие. Эта профессия
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ориентирована на общение и взаимодействие с людьми, поэтому мы решили
проанализировать этические нормы социального работника для нашего поколения.
Нередко люди сталкиваются с проблемами, решения которых иногда напрямую зависят
от помощи специалиста. Основываясь на личном опыте, не все специалисты по социальной
работы способны правильно направлять свои знания и навыки на оказание помощи
отдельным людям, группам. Эта проблема заключается в незнании этических норм. Этика
социального работника – это вид профессиональной морали, которая представляет собой
кодекс поведения, обеспечивающий правила взаимоотношений между людьми, которые
вытекают из требований к профессиональной деятельности. Оригинальность
высококлассной этики состоит в том, что общие этические категории особенным способом
выражаются в профессиональной работе социального работника. Компетентные этические
нормы социального сотрудника опираются на человеческие ценности, где учитывается
уникальность каждой личности. В свойстве руководства поведения социального работника
предназначается Кодекс этики. В каждой специальности честное и ответственное
осуществление своих обязанностей – одно из важнейших правил профессиональной этики.
Существенные нормы и принципы профессиональной этики:
1. Свою работу следует выполнять строго в соответствие с требованиями.
2. В работе нельзя руководствоваться своими личными симпатиями, следует всегда
соблюдать объективность.
3. При работе с личными данными клиентов или других лиц всегда следует соблюдать
конфиденциальность.
4. Нельзя обсуждать своих коллег или подчиненных в присутствии клиентов.
5. Недопустима дискриминация клиентов, партнеров или коллег по гендерному,
возрастному или какому - либо еще признаку.
Этические нормы социальной работы базируются на ценностях и распространяются на
все виды взаимоотношений общественного сотрудника. В процессе выполнения
профессиональной деятельности социальный работник обязан ориентироваться на
этические принципы моральной ответственности перед клиентом, перед сотрудниками,
перед работодателями и также перед профессией. Только лишь подобным способом
допустимо адекватное достижение окончательных целей социальной работы.
Подводя итоги, можно сказать, что профессиональная этика очень важна для
социального работника, она способствует качественному выполнению своих обязанностей.
Социальный работник должен всегда быть подготовленным к разным ситуациям в
процессе своей работы, в которых ему придется руководствоваться этическими нормами.
Анализ профессиональных этических норм социального работника, проведенный в
данной работе, позволяет сделать следующие выводы:
Профессиональные ценности социальной работы являются одним из источников
этических норм профессии, которые представляют собой совокупность норм и правил,
которыми должен руководствоваться работник в своей деятельности.
Этические нормы социального работника регулируют его ответственность на всех
уровнях профессиональных отношений.
Стандарты этических отношений в профессиональной деятельности содержатся в
этическом кодексе социального работника, представляющем собой формальное выражение
ответственности социального работника перед клиентами, работодателями, коллегами и
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профессией. Кодекс профессиональной этики разрабатывается в соответствии с общими
этическими нормами, специфическими обязанностями и вытекающими из них
конкретными правилами.
При осуществлении каждого акта профессиональной деятельности социальный работник
должен руководствоваться профессиональными ценностями и этическими нормами своей
профессии.
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История русской этики до сих пор еще не стала предметом специального
систематического изучения. Общие исследования по истории русской философии , русской
общественной мысли и культуры , русской церкви и богословской науки , так же как и
отдельные очерки по истории этики в России не могут дать целостного представления о
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характере развития этики, ее месте в культуре и духовной жизни, об основных периодах ее
развития, направлениях и школах и т.д. Фрагментарность и мозаичность картины русской
этики складывает и затушевывает целый ряд принципиальных этических идей и учений,
что не позволяет увидеть единой линии развития этической мысли, проделавшей путь от
нравоучения средневековой Руси через нравоучительную философию эпохи.
Просвещения и нравственную философию второй половины XIX в. к теории морали
и философской этике XX в. Русская этическая мысль эволюционировала от
мировоззрения к мировоззренческой целостности этики. При этом главным
импульсом ее развития, позволяющим представить этический процесс как единое
целое, стало обретение этикой автономии в рамках самого мировоззрения.
В Древнее русском государстве самым начальным опытом самостоятельного
осмысления киевского митрополита Илариона, стало «Слово о Законе и Благодати».
В течение нескольких веков пользовалось жития святых мучеников. Идеал
нравственного совершенства, в личности Иисуса
Русская этика по большой части представляет собой своеобразный исторический
тип этической мысли в ряду таких традиций этике , как древнекитайская,
древнеиндийская, античная, христианская, мусульманская, западноевропейская.
Своеобразие Древне - русской этики выразилось, прежде всего, в ее глубинной
мировоззрении ориентира. Речь идет не просто о сокровище морали, присущем
различным типам мировоззрений, в особенности, религиозно окрашенным, но о
фундаментальной укорененности этики в системе мировоззрения сам же . С.Л.
Франк говорил , что русский мыслитель "от простого богомольца до Достоевского,
Толстого и Владимира Соловьева всегда ищет "правду"; он хочет не только понять
мир и жизнь, а стремится постичь главный религиозно - нравственный принцип
мироздания, чтобы преобразить мир, очиститься и спастись" . Сам же Франк
приходит к логическому выводу, что стержнем русского - философского мышления
и русского мировоззрения в целом является этика религии. Это особенно ярко
проявилось в "моральной проповедание" Толстого. Однако, этический рационализм
Толстого, по задумкам Франка, упростил и изменил русский религиозный дух. "Для
русской религиозной этики характерно иное: "добро" в ней - это не содержание
моральной проповедник или нравственного требования; оно не "должное" или
норма, а "истина", как живая онтологическая сущность мира... По другому этика
религии, равняется" Онтологией". "
Согласно Франку, "онтологичность" русской этики выражается также и в том, что
нашему сознанию претит индивидуалистическое толкование морали. В русской
этике центральное место занимает не та ценность, которая делает нас "добрым",
спасает лично меня, а тот принцип, порядок и, в конечном счете, религиозно метафизическое основание, на которое опирается жизнь всех людей и даже
устройство всего космоса и благодаря которому человечество и мир спасутся и
преобразятся. Вследствие этого русская этика оказывается не только онтологией, но
и историософией. Там всегда будет, говориться о нашем будущем, и нашей судьбе..
Истоки русской этической мысли неразрывно связаны с национальным характером,
"нравом", "этносом" русского народа. Этика западноевропейская, формировалась, на
древней моральной философии. В этом смысле ее начало лежат не только в нравственной
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стихии национального духа, но и в философско - и богословско - отрефлектированной
моральной традиции, коренящейся в этике Аристотеля, моральной философии Цицерона,
моральной теологии Августина и т.д. Иное дело - становление русской этической мысли.
Всё это происходит, как не странно без античных, так и христианских оригинальных
образцов. Характеризуя этот драматический момент в истории русской культуры, Г.Г.
Шпет замечает, что Древня Русь стала христианскою без "античной традиции и
исторического культуропреемства" . Ту же мысль развивает и Г.П. Федотов, подчеркивая,
что славянский язык церкви, облегчая задачу христианизации народа, делает это "ценой
отрыва от классической традиции", в силу чего в России не получила распространение не
только научная и литературы философии древней Греции, но "даже богословская мысль
древней церкви". После крещения Русь получила доступ к философскому достоянию,
накопленному христианским миром. Процесс усвоения и переработки проходил
чрезвычайно быстро. Но восприятие философской традиции Византии было таково, что
сразу же стала выявляться ее типологическая Е. А. Овчинникова, Т. В. Чумакова
неидентичность, что в частности видно при анализе технической и гуманитарной
терминологии в древнерусской мысли, которая формир в пр о в них определяется место и р
в данном контексте являются «разум» , «детелие», «об сть и мне Господь с вами воити в цар
овалась оцессе перевода памятников философской и религиозной мысли. Семантический
спектр понятия «философия» в средневековье был достаточно широк. В Древней Руси
наибольшее распростране - ние получили два определения философии: Константина
(Кирилла) Философа14 и Иоанна Дамаскина. Переведенные на славянский язык, они стали
достоянием древнерусской мысли. Эти дефиниции важны тем, чт оль этики в системе
древнерусской мысли. Можно сказать то, что "русская научная мысль находит свою
энергию преимущественно переводами и упрощенными компиляциями"
Для эпохи средневековья характерен синкретизм: все знания, не только гуманитарные,
но и естественные. Многие идеи, принесенные на Русь христианством, сейчас кажутся
обыденными, тусклыми, что часто бывает с великими нравственными идеями. Которые «в
своем распространении среди людей разделяют участь великих научных истин: переходя из
рук гения, впервые сделавшего их доступными, ... они на вид остаются тем же, чем были в
начале, но теряют то, что в них было самым дорогим для нас — ту незримую
магнетическую силу, которая притягивала к ним сердца»1 . Нет сомнений, что для многих
русских идеи христианской морали, стали настоящим откровением . Иларион Киевский
писал: «И прежде бывшем нам, яко зверем и скотом, не разумеющем деснице и шюице, и
земленыих прилежащем, и нимала о небесныих попекущемся, посла Господь и к нам
заповеди, ведящаа в жизнь вечную»2 . Это все было новьем, что перевод греческой
моральной терминологии на старославянский язык был чрезмерно сложный. Создание
основ понятийно - категориальной системы было начато Кириллом и Мефодием, и
продолжено их учениками.
Как считает В. Видев, «первые социальные нормы, возникшие как отражение
производственной необходимости обуздать животный индивидуализм, как закрепленные
практикой целесообразные формы деятельности, имеют не столько позитивный, сколько
негативный характер. В основном главную роль играет, не столько предписания к
индивиду, сколько требования воздержаться от определенных действий, которые могут
нести опасный характер, который уже и подтвержден практикой». Из этого следует, что
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членам данного общества запрещалось производить действия, наносящие несокрушимый
ущерб сообществу как единому целому, за чем следил вожак стаи, наказывая непокорных.
Таким образом, уже изначально нормы поведения, складывающиеся своим путем или
устанавливаемые в сообществе с помощью табу, были направлены на противодействие
тому, что могло бы помешать обществу обеспечивать жизнедеятельность, удовлетворять
свои потребности и что представляло бы угрозу для его безопасности.
Сами понятия «благо», «добро» и «зло» в этот период для ледей ничем, практически, не
отличаличаються от ощущений животного: тепло, сытно, безопасно — это как бы добро,
благо; опасность, голод, холод —это зло, поскольку звуки, издаваемые людьми в этот
период, и самое главное, понятия, ими обозначение и выражение, были ненамного более
богатыми, чем у животных. Древний коллектив ─ соц. организм, замкнутое общество,
противостоящее всему остальному миру в жестокой войне за существование. Древней
человек является коллективистом, но не в силу своей высокой нравственности, а в силу
необходимости бороться за свое существование.
Таким образом, можно сделать вывод, что мораль помощи и взаимопомощи уходит
корнями в природу человека и человеческого общества: в первобытной орде поведение
каждого ее члена соответствовало требованиям выживания в природной среде и было
направлено на удовлетворение в первую очередь коллективных потребностей —
обеспечения выживания, безопасности, продолжения рода. Однако, это было вызвано не
человеческими принципами , как считает Ю. Г. Семенов, а, во - первых, инстинктом
сохранения вида, который требовал пожертвовать малым (индивидуальным выживанием)
во имя большего (сохранения вида), и, вовторых, тем обстоятельством, что удовлетворить
вышеуказанные потребности выживания в одиночку не представлялось возможным — мир
был враждебен человеку, не обладающему такими физическими данными, как
большинство хищников, ведущих парный или одиночный образ жизни. Человек при этом
следовал такому же инстинкту стадности или коллективизма, какому следуют животные,
основой поведения которых является не нападение, а самозащита, — т. е. животные хищники. Фактически у людей не было возможности выбора поведения, не было
положительных альтернатив коллективизму. При отсутствие свободы воли трудно
говорить о моральности или аморальности поведения, хотя некоторые виды взаимопомощи
и поддержки на инстинктивном уровне в орде имели место как прообраз будущих
моральных отношений. Так же полностью можно полностью сказать , что этические
традиции русского народа уходят к древним славянам, трудам православных богословов и
светских философов. Традиции этики христианства , развиваемые в течение всех столетий.
Во многих слоях населения и в дальнейшем, оказывали огромное влияние на труды по
этике и философии светских ученых, на творчество литераторов.
Профессиональная социальная работа в России восходит истоками к
доброжелательности, милосердию славян, к христианской благотворительности.
Основываясь на нравственных законах помощи человеку, сущность русского народа,
развивать и продолжить все лучшее.
Основными категориями для нравственной оценки человека становятся категории
добродетели и порока (здесь следует заметить, что понятие «греха» в просветительском
сознании заменяется на понятие «порока»). Основанием добродетели выступают разум и
воля, «самовластье» человека. Разум формирует нравы, а во пков. Фундаментальными
этическими категориями выступают категория «блага» и «счастья». Этическая
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проблематика остается центральной и для философов XVIII века. Сопоставление воззрений
мыслителей Древней Руси с философией эпохи Просвещения.
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Аннотация
В настоящее время при происходящих социально - экономических переменах
актуализируется важность разрешения социальных проблем многодетных семей и их
социальной защиты. Многодетные семьи считаются самой уязвимой социальной группой.
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Семья является важнейшей социальной средой формирования личности и основным
социальным институтом, отвечающим за трансляцию определенного образа жизни,
системы ценностей, сохранения и поддержания социального и психологического
благополучия каждого человека.
Отдельного внимания в настоящее время заслуживает такая категория как многодетная
семья, так как этот социальный институт несет в себе особенности, значительно влияющие
на условия реализации личностных и общественных потребностей детей. В частности, с
педагогической точки зрения в многодетной семье создаются благоприятные условия
воспитания, поскольку дети растут в тесных взаимоотношениях друг с другом в семейном
коллективе и, как правило, с раннего возраста приучаются выполнять определенные
обязанности и помогать друг другу. При этом важно отметить, что в экономическом плане
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именно многодетная семья оказывается в наиболее сложном положении, поскольку
родители зачастую не могут обеспечить семье достойные условия существования.
Несмотря на то, что для стабилизации и устойчивого развития многодетных семей
государство предпринимает определенные меры, в настоящее время все еще нет
эффективного механизма их социальной поддержки. Для успешного решения
возникающих проблем необходимы совместные усилия специалистов в различных
областях деятельности, в том числе, профессиональных социальных работников,
владеющих различными технологиями решения социальных проблем. При этом,
социальные работники должны выступать как посредники между семьей и обществом
(группой, коллективом, государством), так и в качестве помощников в деле преодоления
тех или иных социальных затруднений. Создание эффективной системы социальной
защиты семьи является неотъемлемым условием развития современного общества.
В 2020 году размер капитала был проиндексирован впервые за длительное время до 466
617 руб. (при рождении первенца) и 616 617 руб. (при рождении второго и последующего
ребенка).
Несмотря на заметный рост размера материнского капитала, важно учитывать, что
покупательская способность выделяемых в рамках данной программы средств снижается
быстрее официальных темпов инфляции. Кроме того, данное направление, ставшее одним
из ключевых катализаторов повышения рождаемости в последние десять лет, вызывает
немало вопросов о целесообразности подобного подхода. В первую очередь эти вопросы
носят морально - этический оттенок, особенно в отношении многодетных семей, так как
материальное стимулирование рождаемости в своей основе имеет логическую
последовательность, которая предусматривает помощь при рождении нескольких детей, а
не рождение детей с целью получения материальной помощи. В данном контексте важно
выделить категорию неблагополучных семей или семей, которые находятся на грани
признания себя таковыми. Рождение как можно большего количества детей в этом случае
выступает как основа для получения материальной выгоды от государства. Этот факт
ложится в основу вопроса «качества» результата демографического подъема, так как
количественный результат уже вполне себя оправдал.
Подобные вопросы подтверждают необходимость повышения общего уровня жизни
населения, но при этом важно отметить, что эффективность материального
стимулирования в аспекте повышения числа многодетных семей могла бы закономерно
снизиться, так как сокращение количества многодетных семей за чертой бедности
неизбежно привело бы к снижению рождаемости в неблагополучных семьях. При этом
целевое назначение материальной помощи многодетным семьям достигалось бы со
значительно большей вероятностью, то есть средства стали бы основой реализации
изначальных задач по оказанию поддержки многодетным семьям.
Существующая система получения материнского капитала подразумевает несколько
вариантов использования данных средств, исключая нелегальные варианты обналичивания,
которые появились сразу же с момента реализации концепции материнского капитала.
Данный факт, как и любая государственная программа, предусматривающая
материальную помощь, требует постоянного повышения эффективности контроля со
стороны соответствующих органов власти, а целевое использование средств становится
основой для оценки эффективности программы.
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Таким образом, система социальной защиты многодетных семей в России достаточно
обширна. В ней присутствует защита интересов не только детей, но и родителей, и всей
семьи в целом. В системе социальной поддержке присутствует множество видов как
материальной, так и не материальной поддержки, которая может помочь семье с детьми не
так остро испытывать материальные трудности.
Технологии социальной защиты и поддержки, которые применяют в работе в России,
направлены на достаточно большой спектр проблем, которые стоят перед многодетными
семьями. Они затрагивают многие сферы жизни семьи, и все минимальные
предоставляемые гарантии прописаны в законодательных актах, и регулируются на
государственном уровне. Данные минимальные гарантии, помогают многодетным семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, разрешить свои проблемы, и улучшить свою
жизнь до достойного уровня.
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На рубеже XX - XXI вв. в русском языке выражение политическая система» сочетается с
названием страны и означает ее внутреннее устройство. В начале XIX в. это выражение
сочеталось с фамилией политика или дипломата и прилагалось к принципам внешней
политики, которые этот человек рекомендовал своему государству (иногда и союзникам). В
этом старом смысле слова можно ли говорить о «политической системе Мэдисона»? Если,
да и если была также система Джефферсона, то есть ли разница между ними?
«Политическая система» всегда предполагалась в качестве оптимального ответа на вызов
всего времени. Если ситуация менялась, то настаивать на прежней системе не глупо, а
невозможно. Следовательно, если есть различие между политическими системами
Джефферсона и Мэдисона, то это само по себе еще вовсе не означает, будто Мэдисон в
качестве государственного секретаря готовил пересмотр внешней политики президента
Джефферсона или будто Джефферсон после отставки не имел принципиальные
возрождения против внешней политики своего преемника.
Итак: на сформулированный выше вопрос можно ответить положительно.
«Политическая система Джефферсона» была бы заранее описана в Прощальном послании
Джорджа Вашингтона: торговать со всем миром, не заключая обязывающих политических
союзов ни с одной державой Старого Света. Уже Джон Адамс стремился следовать этой
системе, хотя смог направить внешнюю политику страны таким образом лишь после
18.02.1799 г. Администрация Джефферсона следовала ей вплоть до введения эмбарго.
Наполеоновские завоевания, континентальная блокада и ответные меры англичан
изменили всю расстановку сил в Старом Свете. Европа стала биполярной. К тому времени
«золотой век» американской торговли привел к началу промышленного переворота – к
таким глубоким трансформациям социальной структуры США, что дальнейшая
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хозяйственная изоляция стала невозможной. Но невозможными стали и хозяйственные
связи без политических, следовательно, невозможной стала и дипломатическая изоляция.
То, что можно назвать «политической системой Мэдисона», стало ответом на эти вызовы
[1, с. 215 - 239]. Если считать, что внешняя политика США сводилась к биллю Мэкона №2
[3, с. 140 - 150] и ему подобным актом, то, конечно, невозможно усмотреть в ней никакой
системы. Но та самая неопределенность, за которую эти акты так ругали, предоставляла
президенту немалую свободу маневра. И за тем, как Мэдисон этой свободой
воспользовался, как раз и видны четкие контуры системы.
Политическая система Мэдисон не была ориентацией на мир с одной стороны и на войну
с другой. Она была значительно более изощренной. Эта система предполагала, что
наполеоновская Франция – страна, союз с которой США смертельно опасен и ни при каких
обстоятельствах недопустим. Но и война с наполеоновской Францией для США тоже была
смертельно опасна. Эта система предполагала далее, что Великобритания – страна, союз с
которой для США в принципе допустим и, более того, желателен. Но и война с
Великобританией тоже допустима, а в каких - то ситуациях желательна и необходима.
Разница между политическими системами Джефферсона и Мэдисона никак не была
связана с разницей между их политическими убеждениями. В 1803 году Джефферсон и
Мэдисон в полном между собой согласии предложила Британии союз. В 1805 году
Мэдисон возражал – но лишь потому, что не видел у США возможностей оказать Британии
услуги, соразмерные с желаемыми британскими.
«Политическая система Мэдисона» была попыткой ответа на вызовы наполеоновской
эпохи. С поражением Наполеона она сразу стала полностью несостоятельной. Не было
больше блокад, вопрос о захватах моряков утратил остроту, зато стал падать вопрос на
американскую сельскохозяйственную продукцию. Но то немногое, что требовалось от него
как от президента, он сделал.
Во - первых, нужно было, чтобы президент США сам и на понятном языке в Европе
языке заявил правителям Европы, что США никогда не были союзниками поверженного
Наполеона [7, с. 15 - 25], а противником победоносной Великобритании оказались по вине
Великобритании или по стечению обстоятельств. Мэдисон поручил написать такое
заявление министру финансов А. Дж. Далласу. Она была напечатана по - французски в
Париже в 1816 году, под именем Мэдисона.
Во - вторых, очень характерно, кого Мэдисон назначал посланниками в последние годы.
В декабре в 1814 года он направил в Нидерланды Уильяма Юстиса, а в 1816 году во
Францию – Альберта Галлатина, в 1816 году в Россию – Уильяма Пинкни. Кажется,
никогда позже американский президент не рассылал по странам Европы исключительно
бывших членов своего кабинета! Но кто же еще мог объяснить европейским
правительствам мотивы действий американского правительства в 1809 - 1815 гг., да так,
чтобы этим объяснениям поверили?
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О ПРОТИВОРЕЧИЯХ В ПАРАМЕТРАХ СТОКСА ДЛЯ ЗЕМЛИ

Аннотация. В статье показано, что:
1. основные Стоксовые параметры сжатого уровенного эллипсоида вращения не
согласованы, что, естественно, говорит о каком - то внутреннем противоречии в
значениях этих параметров;
2. вопрос о Стоксовых параметрах по существу сводится к рассмотрению
доказательства существования решения некоторого интегрального уравнения.
Ключевые слова: проблема Стокса, внешняя потенциальная функция планеты,
параметры Стокса, уровенная поверхность, реальная (пусть даже теоретическая)
планета, внешняя краевая задача Дирихле, однородный сжатый уровенный
эллипсоид вращения.
Введение
Формулировка проблемы Стокса, данная, например, в работе П. Пицетти [1] гласит:
определить внешнюю потенциальную функцию V планеты, если даны ее внешняя
уровенная поверхность S, масса M и угловая скорость вращения .
Здесь необходимо отметить, что речь идет о реальной (пусть даже теоретической)
планете, у которой есть масса, фигура и угловая скорость вращения, а не о потенциальной
функции поля сил, у которой эти параметры отсутствуют или не имеют указанного
физического смысла.
Решение проблемы Стокса согласно алгоритму, приведенному в работе П.Пицетти [1],
свелось к нахождению потенциальной функции V планеты, которая удовлетворяет
условиям:
l. - Быть гармонической функцией, или также иметь свойства потенциальных функций
для пустоты, т.е. удовлетворять уравнению Лапласа
ΔV = 0 (1)
и, кроме того, известным условиям непрерывности.
2. - Принимать вид:
(2)
на поверхности S.
3. - Обозначая через r расстояние притягиваемой точки от некоторой постоянной точки
планеты, должно быть
(3)
Так как потенциал V никак не учитывает плотность распределения вещества внутри тела,
то приведенный алгоритм не дает решения проблемы Стокса, а дает лишь необходимые
условия, которым должен удовлетворять потенциал V поля тяготения тела. Этот алгоритм
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также не является алгоритмом решения внешней краевой задачи Дирихле для уравнения
Лапласа по следующим двум причинам:
1. В формуле (2) параметр А>0 неизвестен, поэтому краевые условия заданы не
полностью. Тот факт, что параметр А> 0 может быть однозначно определен через массу м
планеты, необходимо доказать. Это справедливо только при определенных условиях,
полученных далее здесь.
2. Решение задачи ищется в классе произвольных гармонических функций, а не в
классе гармонических функций, являющихся потенциалами реальных тел и представимых
в виде интеграла
V(x.y.z) = G ∰

(4)

где G - гравитационная постоянная, - область, занимаемая планетой Т, которая целиком
лежит внутри замкнутой поверхности S, (a,b,c)>0 положительная плотность в текущей
точке М(a,b,c) вещества из которой состоит планета Т, и определяемая в виде
(5)

}

х, у, z - прямоугольные координаты произвольной точки K(x,y,z) пространства, в которой
вычисляются значения потенциала V поля тяготения сил планеты Т, а
r2=(x - a)2+(y - b)2+(z - c)2. (6)
Как следствие, может не существует ни одного реального тела, потенциал поля тяготения
которого принимает на поверхности S заданные значения, в том числе в соответствии с
формулой (2).
В связи с изложенным для решения проблемы Стокса необходимо применить иной
алгоритм.
Алгоритм решения проблемы Стокса
1. Устанавливается существование решения уравнения
(7)

∰

относительно
в виде функций (5) и определенных значений параметров ω> 0 и
А>0. При этом точка M0(x0,y0,z0) лежит на известной поверхности S, что выражается
условием:
.
Здесь определяются значения параметров S,
,A, ДЛЯ которых гарантируется
существование тела ограниченного уровенной поверхностью S силы тяжести, и плотности
.
2. Определяется потенциал V(x,y,z, ,A,S) силы тяготения (уже существующей)
планеты путем решения внешней краевой задачи Дирихле (с определенными в пункте 1
краевыми условиями (2) на поверхности S) для уравнения Лапласа однозначно
(регулярность на бесконечности обеспечивается автоматически).
3. Воспользовавшись известной теоремой Гаусса
∬

(8)

определяется (если это возможно) параметр A( 2,S,M), удовлетворяющий условиям (7) в
зависимости от известных величин: массы M, угловой скорости вращения ω, и замкнутой
уровенной поверхности S планеты.
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Заметим, что уравнение (8):
а) может быть заменено уравнением (3);
в) или (3) накладывает дополнительные ограничения на параметры S, , A, найденные в
пункте 1 и, используемые в пункте 2 и здесь.
4. Вычисляется потенциал V(x,y,z, ,A,S) силы тяготения планеты в зависимости от
параметров ,S,M.
Решение проблемы Стокса для однородного уровенного эллипсоида вращения
Решение проблемы Стокса рассмотрим для случая, когда в качестве поверхности S
задана поверхность сжатого уровенного эллипсоида вращения.
Соответствующая потенциальная функция сжатого эллипсоида вращения с "массой" M и
полуосями (a,a,b),а>b.записанная в эллипсоидальных координатах
,

√
√
имеет вид [1]

} (9)
√

(10)

где f - гравитационная постоянная и введены обозначения
(

)

} (11)

В соответствии с приведенным выше алгоритмом 1 - 4, потенциальная функция
однородного сжатого (существующего) уровенного эллипсоида вращения с массой т и
полуосями (a,a,b),а>b записанная в эллипсоидальных координатах (9) имеет вид [2]:
√

(12)

где с и m определяются формулами (11).
Как видно из формул (10) и (12), они тесно связаны между собой. Формула (12)
получается из формулы (10) при М = т. Однако, в отличии от формулы (10), физический
смысл которой в случае М
т требует своего пояснения (во всяком случае это
неоднородное тело), формула (12), как было сказано выше имеет четкий физический смысл.
Применение изложенных результатов для Земли
Если принять за исходные параметры Всемирной Геодезической Системы 1984 (WGS
84), которые определяются в соответствии с табл. 1 [3]:

Параметр и его значение
а=6378137м
с=521854,009 м
GM = 3986004.418 * 108m3
= 7292115*

рад. с - 1

Таблица 1.
Описание параметра
большая полуось эллипсоида
фокусное расстояние
геоцентрическая гравитационная постоянная Земли
(включая атмосферу).
Угловая скорость вращения Земли.
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то производные константы уровенного эллипсоида (WGS 84) и соответствующего
однородного эллипсоида будут:
Таблица 2.
Описание параметра эллипсоида
малая полуось
сжатие эллипсоида (а - b) / а
нормальная
сила
тяжести
на
экваторе
неоднородного эллипсоида
нормальная
сила
тяжести
на
полюсе
неоднородного эллипсоида
нормальная сила тяжести на полюсе однородного
эллипсоида
нормальная сила тяжести на экваторе однородного
эллипсоида
геоцентрическая гравитационная постоянная
однородного эллипсоида

Параметр и его значение
в=6356752,3142 м
f=l / 298.257223563
-2
а =9,780325 мс
ь = 9,832185 мс
р =12,645 мс

-2

-2

е = 12,603 мс - 2

Gm = 5130320.7 - 108 м3 с - 2

Однако, из (10) и (12) можно получить точные зависимости:

(13)
(

)}
Расчет по формулам (11) и (13) дает:
}

что не соответствует данным табл. 2.
Из формул (13) легко найти при М т
(14)
Произведя расчет сжатия с помощью левой части формулы (14), можно получить f=1 /
298.24471112,
что также не согласуется с данными табл. 1.
Заключение
Сведем найденные значения в таблицу 3.

Параметр и его значение
-2
а =9,780325 мс
-2
ь = 9,832185 мс
f=l / 298.257223563

Таблица 3.
Расчетное значение параметра
-2
а =9,780327 мс
-2
ь = 9,832186 мс
f=1 / 298.24471112
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Из табл. 3 видно, что важнейшие и определяющие параметры силы тяжести не
согласованы.
Эти параметры резко расходятся с соответствующими параметрами существующего
однородного уровенного эллипсоида, что очевидно из табл.4

Параметр и его значение
-2
а =9,780325 мс
-2
ь = 9,832185 мс
GM = 3986004,418 * 108m3

Таблица 4.
Однородный эллипсоид
-2
e =12.603 мс
-2
p = 12.645 мс
Gm = 5130320,7 * 108m3

Таким образом, основные параметры (не ясно существующего или нет) уровенного
эллипсоида не согласованы, что свидетельствует о внутреннем противоречии в значениях
этих параметров (даже не существующего эллипсоида, то есть произвольного поля сил,
потенциал которого дается формулой (10)). На этом этапе невозможно определить, какие из
них правильны, а какие нет. Этот вопрос лежит в области доказательстве существования
или отсутствия решения у интегрального уравнения (7). В любом случае противоречия есть
и их необходимо устранить.
Аналогичные противоречия с потенциалом (12) естественно отсутствуют, поскольку он
представляет потенциал поля тяготения реального тела (однородного сжатого эллипсоида
вращения).
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