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На сегодняшний день земная цивилизация потерпела не мало событий, которые по-настоящему 

«взбудоражили» человечество. Из года в год идет борьба за границы, за сферы экономического и 

политического воздействия, за источники минерального сырья. Наиболее весомым среди энтропии 

общества считается стремление обладать ресурсами нефти и газа, которые так нам необходимы для 

дальнейшего развития промышленности. 

Важнейшая проблема, которая волнует людей по сей день – топливо, без которого жизнь 

человечества уже не мыслима. Это основа энергетики, промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. 

Нефть признана с давних пор. Археологами установлено, что наши предки на берегах Евфрата, в 

Керчи, в китайской провинции Сычуань добывали и использовали нефть уже за 5–6 тыс. лет до н.э. 

Считается, что термин «нефть» произошел от слова «нафата», что означает "просачиваться". 

Развитие нефтяной промышленности началось в 1859 году в США в момент появления механического 

бурения скважин на нефть. На сегодняшний день система добычи топлива изменилась. В наши дни 

газовая промышленность обогнала нефтяную, которая столь продолжительное время была в приоритете 

(сейчас на уголь приходится только 15% тонн условного топлива, на газ — 45%, на нефть — 40%).Добыча 

нефти в России началась в 1864 году в частности монополиями, которые завесили от иностранного 

капитала. 

С того момента произошли глобальные перемены. Сейчас уже во всех странах и городах 

установлены множество как вертикальных резервуаров, так и горизонтальных, которые предназначены 

для хранения нефти, их объемы уже выросли до 50000 м³. Нефтяная отрасль изо дня в день 

прогрессирует, производится и продается резервуарное и теплообменное оборудование, а это 

подтверждает тот факт, что нефть, как и прежде — основной ресурс для жизни людей. 

Хранение и транспортировка нефти и газа 

Смесь из нефти и газа из скважин переходит по трубопроводу в резервуар – трап, где смесь 

делится на жидкую и газообразную фазы. Далее нефть и газ выводят по разным трубам в отдельные 

промысловые емкости, но прежде их тщательно обрабатывают: стабилизируют давление, обезвоживают, 

отделяют серу и др. После того, как нефть и природный газ уже подняты на землю их транспортируют на 

нефтехимическое предприятие. 

На транспортировку нефти и газа могут повлиять такие факторы как техническое оснащение 

промысла, его месторасположения и т. п.  

С вопросом транспорта нефти и газа связан вопрос их содержания. По сей день единственным 

видом хранилищ нефти и нефтепродуктов являются искусственные резервуары, которые находятся на 

земле или ниже ее уровня. Резервуарные парки располагаются в основном в близи нефтепромыслов и 

крупных морских портов. Значительным недостатком наземных хранилищ считается заметная 

испаряемость и угроза пожара. 

В последнее время нефть закачивают в природные пустоты, для создания нефтяных залежей, но 

выяснилось, что данный метод не выгоден. 

Для хранения газа существуют наземные и подземные хранилища. Подземные хранилища менее 

опасны и экономически выгоднее наземных, а также они служат аварийным резервом топлива и хим. 

Сырья. Расход металла на создание подземного хранилища в 25 раз меньше, чем на создание наземного. 

Подземные газовые хранилища существуют двух типов: в пористых породах, в полостях горных 
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пород. Наиболее выгодны хранилища, которые создаются в истощённых нефтяных и газовых залежах. 

Приспособление этих ёмкостей под хранилища сводится к установке дополнительного оборудования, 

ремонту скважин, прокладке необходимых коммуникаций. В тех районах, где нужны резервы газа, а 

истощённые нефтяные и газовые залежи отсутствуют, Хранилища создают и в водоносных пластах. Это 

искусственно созданная газовая залежь, расходующаяся периодически. Создать такое хранилище можно 

за 5 лет и обойтись в несколько млн. руб. Затраты окупятся за 2 года. Глубина данных хранилищ 

составляет в среднем 600 м. 

Также существуют изотермические подземные хранилища газа в виде котлована с замороженными 

стенами. Низкая температура в хранилище держится за счет испарения метана (2—4% в месяц). Пары 

собираются, сжижаются и возвращаются в хранилище. Изотермические хранилища существуют также и в 

слабоустойчивых грунтах. Максимальная их вместимость около 80 тыс. 

Газ хранят, используя пористые пласты песчаника, которые снизу изолированы водоносными 

слоями, а сверху глиняными. Такие слои располагаются на глубине 750—950 м, в связи с этим закачка и 

выборка газа выполняется за счет компрессорных установок через скважины. 

По сей день геологи находятся в поиске структурных водоносных ловушек. Есть уже 

исследованные хранилища, где сейчас проводят испытания. 

Сферы применения 

Для глубокой переработки нефти необходима точная регулировка термических процессов, которая 

осуществима только при применении газообразного топлива. Следует учесть, что успех в сфере 

нефтеперерабатывающей промышленности и нефтехимии связан с использованием газа в качестве 

технологического топлива. В наши дни выправка трубы осуществляется при помощи корректировки 

температуры ее различных частей. По крайней мере уже нет необходимости беспрестанно чередовать 

установку валиков калибровочного стана.   

Природный газ так же спровоцировал толчок в развитии легкой промышленности. На многих 

хлебопекарных предприятиях производство автоматизировано современными газовыми печами. В 

текстильной промышленности стали использовать газовые сушилки, тем самым увеличили 

производительность установок и улучшили качество товара. Каллиграфическая промышленность также 

связана с применением природного газа. Автоматизированная газовая нагревательная аппаратура в 

совокупности с типографической краской позволили увеличить скорость печатания в 4 раз. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные принципы социально-культурной интеграции в общество 

людей с ограниченными возможностями здоровья, роль коммуникативной толерантности в социальной 

адаптации и интеграции инвалидов по слуху. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья, социальная адаптация, социальная 

интеграция, социально-культурная адаптация, инвестиции в социально-культурные проекты. 
 

Сегодня социально-экономическая ситуация в стране диктует такие условия, которые выявляют 

все большую остроту проблемы социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проблему неравенства таких людей по отношению здоровым. В связи с этим происходит переосмысление 

целей, задач, содержания и технологий социализации таких людей. На данном этапе идёт поиск 

эффективных средств, обеспечивающих усвоения социально значимого опыта норм общения с 

окружающими людьми, нравственной и культурной сфер жизни. Особую группу людей с ограниченными 

возможностями здоровья составляют люди с нарушениями слуха. 

Исторический анализ развития проблемы инвалидности показывает о том, что она прошла 

сложный путь от непризнания изоляции «неполноценных членов» до осознания необходимости 

интеграции лиц с различными физическими дефектами. Эти лица требовали и требуют к себе особого 

внимания. Если общество не оказывало им адекватной помощи, оставаясь равнодушным, то они 

становились тяжким бременем и источником социальных проблем. 

Отечественная и зарубежная статистика показывают, что число людей с нарушениями слуха 

увеличивается. Если проведенные в различных странах исследования показали, что на 2002 год 4 — 6% 

от всего населения планеты имеют нарушения слуха в степени, затрудняющей социальное общение [1], 

то, из публикуемого сегодня Всемирной организацией здравоохранения первого Всемирного доклада по 

проблемам слуха, к 2050 году почти 2,5 миллиарда человек во всем мире – т.е. каждый четвертый – будут 

страдать той или иной степенью потери слуха [2]. 

На современном этапе развития общества основной заботой государства по отношению к 

инвалидам является их материальная поддержка – это пенсии, пособия, льготы и т. д.  

Однако данная категория нуждаются не только в материальной поддержке. Важную роль играет 

оказание им действенной физической, психологической помощи, реабилитационных мероприятий, а 

также социальную и социально-культурную адаптацию в обществе. Иными словами, инвалидность 

становится проблемой не только одного человека или группы людей, а всего общества.  

Таким образом, проблема социальной и социально-культурной адаптации людей с ограниченными 

возможностями как проблема приспособленности инвалидов к полноценной жизни в обществе здоровых 

людей приобретает особую важность. 

В современном обществе существенно изменились подходы к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализация инвалидами прав как граждан полностью зависит от степени 

участия государства в решении их проблем. Государство через социальную политику пытается решить 

данные проблемы. Так согласно Концепции развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов до 2025 года [4] по состоянию на 1 декабря 2021 года в России насчитывается 11,3 миллиона 

граждан с инвалидностью. Это около 7,9% общей численности населения страны. В рамках данной 

концепции планируется сформировать общероссийский перечень услуг по основным направлениям 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, расширить сеть организаций, оказывающих такие 

услуги, активно привлекать к этой работе не только медиков, но и педагогов, психологов и социальных 

работников, развивать институт мобильных реабилитационных служб. 

Однако люди с ограниченными возможностями все еще чувствуют некую отстраненность от 

социума. Несмотря на то, что существует определенное количество общественных объединений, 
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занимающихся работой с такими людьми, они не имеют возможность посещать различные мероприятия, 

например, городского масштаба, поскольку для них нет специальных приспособлений. В результате такие 

люди замыкаются в довольно ограниченной среде, что порождает дополнительные проблемы и трудности 

в социализации. 

С точки зрения современной педагогики и психологии под термином социализация понимается 

процесс усвоения индивидом социального опыта, при этом в процессе социализации человек приобретает 

убеждения, общественно одобряемые нормы поведения, необходимые ему для нормальной жизни в 

обществе [3, с. 168]. А.В. Мудрик под термином социализация понимает развитие и самореализацию 

человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры общества [6, с. 27]. Социально-культурная 

адаптация, являясь одной из разновидностей социальной адаптации, может быть рассмотрена как сфера 

межгруппового и межиндивидуального взаимодействия и заключается в синтезе социальных отношений 

и культуры [5]. 

В рамках моего исследования я выделила основные цели социально-культурной адаптации: 

-  помощь в адаптации к условиям существования и жизнедеятельности; 

-  формирование новой, адекватной среды жизнедеятельности; 

-  восстановление и компенсация утраченных возможностей и функций. 

Важным условием достижения целей социальной адаптации является внедрение в общественное 

сознание идеи равных прав и возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью моего исследования заключается в поиске инвесторов для привлечения средств на покупку 

техники: проекторов, на которых будут транслировать этих людей, чтобы глухонемые и слабослышащие 

люди могли понимать, что говорят на мероприятии. Также важно привлечение к работе людей, которые 

имеющих навыки и знания основ сурдокоммуникации, жестового языка и калькирующей жестовой речи, 

присутствие которых на мероприятиях различных масштабов, поможет глухонемым или слабослышащим 

людям социально адаптироваться в многолюдной обстановке. 

Задача исследования включает в себя как поиск инвесторов, которые вложатся в реализацию 

социального проекта (приобретение техники – проекторов, которые будут установлены на различных 

мероприятиях), так и найм людей со знанием основ сурдокоммуникации и жестового языка и речи. Это 

позволит людям с ограниченными возможностями чувствовать себя наравне с другими, что приведет к 

решению социальной проблемы неравенства между здоровыми и людьми с ограниченными 

возможностями по здоровью. Это в свою очередь поможет в формировании толерантного отношения 

жителей города к глухонемым и слабослышащим людям. 

Реализация проекта может послужить мотивацией для организации не только государственных 

мероприятий, где будут иметь возможность присутствовать глухонемые и слабослышащие люди, но и 

коммерческих. Что впоследствии найдет все большее распространение в обществе. 

По моему мнению, для начала необходимы поиск и привлечение инвесторов, которые выделят 

средства на реализацию проекта. Далее необходимо привлечение людей со знанием основ 

суркоммуникаций и жестовой речи, которые будут присутствовать на различных мероприятиях. Работа 

сурдопереводчиков будет заключаться в переводе обычной речи на язык жестов массовых мероприятий, 

которые будут транслироваться через многочисленные проекторы, установленные на мероприятиях. 

Привлекаемыми специалистами будут выступать не только люди со знанием основ языка жестов и 

калькирующей жестовой речи, но и технические специалисты. 

Возможными барьерами могут выступать недостаточная мотивация на выполнение той или иной 

задачи проекта, недостаток финансирования, недоверие инвесторов к социальным проектам. Однако 

мотивацией для инвесторов будет выступать тот факт, что фирмы, которые вкладываются в социальные 

проекты, получают определенное внимание со стороны государства, а также общества. От государства 

такие фирмы могут получить различные льготы в виде сниженных налогов или определенных субсидий. 

От общества такая фирма получит уважение, признание, некую известность, что впоследствии привлечет 

внимание потенциальных клиентов. Такая компания, инвестирующая в социальный проект, будет 

восприниматься доверительно потребителями и партнерами. 

Таким образом, предполагаемый социальный эффект данного исследовательского проекта – это 

социализация людей с ограниченными возможностями здоровья, появление возможности посещения ими 

различных мероприятий. При этом экономическим эффектом может выступать повышение 

заинтересованности и впоследствии прибыльности компаний, инвестирующих в проект, а также 

возможное увеличение спроса на технику и на специалистов, организующих мероприятия не только для 

здоровых, но и для людей с ограниченными возможностями. 
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В качестве методов публичного продвижения проекта могут выступать конференции, на которых 

обсуждаются социальные проекты. Также привлечение внимание общественных организаций, например, 

Общероссийской общественной организации людей-инвалидов с полной или значительной потерей 

слуха. 
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Аннотация. В данной статье кратко рассмотрен принцип построения  14-го пятилетнего плана народно-

экономического и социального развития (далее – План) Китайской Народной Республики (КНР), его 

особенности и отличия от предыдущих выпущенных аналогичных планов развития. Также описана новая 

концепция построения пятилетних планов, её влияние на экономическую трансформацию КНР. 

Ключевые слова: Китай; пятилетний план; плановые параметры; экономика; инновации; двойная 

циркуляция; новая концепция. 
 

Пятилетний план народно-экономического и социального развития КНР 

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) является высшим законодательным 

органом (парламентом) КНР, согласно Конституции КНР. В состав ВСНП входят депутаты, избранные от 

провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и вооружённых сил.  

Состав ВСНП голосует за политический документ под названием «Резюме», или «Основное 

содержание» плана предстоящих пяти лет (2021–2025 гг.), а также долгосрочных перспектив до 2035 года. 

Полные версии пятилетних планов становятся доступными спустя некоторое время после 

завершения соответствующей сессии ВСНП, однако, как правило, для оценки внешнеэкономического 

курса КНР используются их сокращенные версии, публикуемые во время сессии. Именно за них голосуют 

депутаты ВСНП. 

Пятилетние планы представляют собой серию инициатив в области социального и экономического 

развития, выдвинутых Коммунистической партией Китая (КПК), начиная с 1953 года в КНР. Данные 

документы, посвященные предыдущим пятилеткам, были больше по объему и детализации плановых 

показателей, что будет показано на примерах ниже. 

Представление данных о достигнутых параметрах и плановых параметрах 13-го и 14-го 

пятилетних планов развития КНР, их отличия 

Рассмотрим 13-й пятилетний план (2016–2020 гг.) народно-экономического и социального 

развития КНР [3]. 

По умолчанию, каждый пятилетний план содержит 2 основных таблицы с параметрами. Первая 

таблица имеет название «Достижение основных показателей 12-й пятилетки», то есть она носит характер 

достигнутых показателей за прошлый пятилетний план. Она представлена на рисунке 1, взятом из 1 главы 

13 пятилетнего плана. 
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Рисунок 1 – Достижение основных показателей 12-й пятилетки 

В отчетной таблице рисунка 1 представлены 24 основных параметра, значения которых были 

достигнуты в ходе выполнения 12-го пятилетнего плана. Данная таблица указывается в начале 13-го 

пятилетнего плана. Также стоит отметить, что некоторые параметры имеют и вспомогательные 

параметры. Перечислим основные параметры данной таблицы, выделенные жирным шрифтом, в левой 

части рисунка 1. Перечисление идет сверху вниз: экономическое развитие; научно-техническое 

образование; ресурсы и окружающая среда; жизнь населения. 

Вторая таблица имеет название «Основные показатели экономического и социального развития за 

период 13-й пятилетки». Показатели данной таблицы достигали своих требуемых планок по мере 

прохождения 13-й пятилетки. Рисунок взят из 3 главы 13-го пятилетнего плана, представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Основные показатели экономического и социального развития за период 13-й пятилетки 

В отчетном рисунке 2 представлены 25 основных параметров, значения которых планировалось 

достичь в ходе выполнения 13-го пятилетнего плана, ныне пройденного. Некоторые параметры также 
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имеют и вспомогательные параметры. Перечислим основные параметры данного рисунка, выделенные 

жирным шрифтом, в левой части рисунка 2. Перечисление идет сверху вниз: экономическое развитие; 

инновационный подход; благосостояние населения; ресурсы и окружающая среда. 

Для всех показателей даются начальные и конечные точки, а также среднегодовые темпы 

прироста. 

Теперь рассмотрим, как вышеописанные параметры представлены в новом Плане. Представлены 

они одним рисунком, взятым из 2 раздела, главы 3 Плана, в количестве 20 параметров, но уже без 

подразделения на другие параметры. Данные представлены на рисунке 3 [4]. 

 
Рисунок 3 – Основные показатели планируемого экономического и социального развития за период 14-й 

пятилетки (2021–2025 гг.) 

Переведенная версия данного рисунка представлена на рисунке 4 [1, с.7]. 

 
Рисунок 4 – Основные русскоязычные показатели планируемого социально-экономического развития КНР 
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за период 14-й пятилетки (2021–2025 гг.) 

Исходя из таблицы, видно, что некоторые строки, к примеру параметр ячейки «Инновации», 

столбца «Показатель»: «Рост расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

%» (НИОКР), выраженный в процентах, для 2020 и 2025 года не задан. Указана только конечная планка, 

которую требуется достигать каждый год, а именно более 7%. Указано и то, что этот рост должен 

стремиться к значению, больше, чем значение данного параметра в прошлую пятилетку. То есть, 

общедоступный План не берет на себя ответственность предположить, какой рост данного параметра и 

других параметров будет в будущем.  

Но, с другой стороны, это не значит, что подобные показатели не рассчитываются. Возможно, 

китайское руководство избегает декларировать их на политическом уровне с учетом растущей 

неопределенности в мировой и китайской экономике [1, с.4]. Одной из очевидных причин является 

эпидемия COVID-19, которая показала большое влияние как на экономическую обстановку, так и на 

политическую. 

Помимо параметров об экономическом развитии, инновациях и благосостоянии населения 

появляются отдельные параметры по экологии и безопасности. Безопасность, а также экология в 

нынешнем Плане теперь рассматриваются намного глубже. 

Особенности нового Плана 

 Просматривается существенное уменьшение плановых показателей; 

 Общая детализация данных в плановых основных таблицах уменьшилась; 

 Ключевые экономические показатели теперь будут утверждаться ежегодно; 

 Сделан акцент на окружающей среде, инвестициях в НИОКР (задана стабильная планка, более 7% 

прироста в год), безопасности (производство зерна и энергии). 

В Плане развития учтена международная обстановка, её повышающаяся напряженность. 

Нестабильность и неопределенность международной обстановки, по мнению КНР, значительно возросли 

к началу принятия нового пятилетнего плана на 2021–2025 гг. Так же сказано про спад развития мировой 

экономики из-за эпидемии COVID-19. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что совершился 

переход к новой концепции разработки нынешнего Плана и, возможно, последующих, о чем и сказано во 

2 главе Плана. 

Новая концепция развития 14-го пятилетнего плана 

В основу концепции развития 14-й пятилетки легла стратегия «двойной циркуляции». Она 

подразумевает развитие с опорой на внутренние источники роста («внутренняя циркуляция») при 

вспомогательной, но все же существенной, роли международного сотрудничества («внешняя 

циркуляция»). Концепция впервые была озвучена 14 мая 2020 г. в ходе заседания Политбюро 

Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), на котором Си Цзиньпин заявил о 

«необходимости использовать преимущества огромного внутреннего рынка Китая и потенциала его 

внутреннего спроса для установления новых форматов развития — внутренней и международной 

двойной циркуляции, которые дополняли бы друг друга». Вкратце это означает, что новая модель 

экономического развития Китая будет фокусироваться на увеличении внутреннего потребления при 

одновременной ориентации на привлечение зарубежных инвестиций и стабилизацию международной 

торговли. В долгосрочной перспективе данная стратегия нацелена на устранение зависимости китайской 

экономики от зарубежных рынков и технологий [2, с.245]. 

Главной задачей ставится экономические развитие за счет стимулирования внутреннего спроса. 

Для выполнения этой задачи формулируются следующие цели: 

 Выстраивание более эффективных связей между экономическими агентами внутри страны, в том 

числе связей добывающей и перерабатывающей отраслей, а также укрепление цепочек поставок; 

 Максимальное использование внутренних сравнительных преимуществ для укрепления торговли 

с внешним миром, при условии поддержания выгодного Китаю торгового баланса; 

 Усиление фундаментальной роли потребления, продвижение потребления высококачественных и 

экологически безопасных товаров и услуг, развитие новых технологий, способных снижать 

транзакционные издержки, в том числе с помощью повышения эффективности онлайн-торговли; 

 Расширение инвестиционного пространства и реализация новых инфраструктурных проектов как 

с помощью привлечения иностранных инвестиций, так и с помощью максимально эффективного 

задействования стимулирующей роли внутренних государственных инвестиций [1, с.10]. 

Директор Института экономики Китайской академии общественных наук (КАОН) Хуан Цюньхуэй 
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отметил, что особенно важным станет внутреннее производство и потребление в высокотехнологичных 

отраслях, которые способствуют повышению качества труда и капитала, как факторов производства, 

поэтому необходимо сосредоточиться на образовании в сфере высоких технологий [5]. 

Инновации нового Плана как один из главных источников занятия лидерства в мировой 

экономике 

Китай близок к лидерству в различных секторах современных технологий, в том числе и в 

технологиях искусственного интеллекта (ИИ) – по заявлению Соединенных Штатов Америки (США) [6]. 

Китай опережает Европейский Союз в области искусственного интеллекта и, похоже, быстро сокращает 

разрыв между собой и США. У Китая на вооружении имеется огромный объем информации, 

протекающий как внутри страны, так и за рубежом. Он значительно больше, чем у Европейского Союза и 

США, что важно, потому что для многих современных систем ИИ, в качестве метода точного обучения, 

компании–разработчики используют большие наборы данных.  

Основной список технологических приоритетов в нынешнем Плане сведен в единую таблицу, 

которая значительно превышает аналогичные таблицы в прошлых планах экономического и социального 

развития КНР. Данная таблица представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Решение ключевых проблем в передовых областях науки и техники в 14-м пятилетнем плане 

(2021–2025 гг.) 

Перечислим по порядку представленные на рисунке 5 направления: 

1. ИИ нового поколения – традиционное, одно из самых важных прорывных направлений в КНР, 

бурно развивающееся за счет огромных объемов данных и централизованного управления 

отраслью на государственном уровне; 

2. Технологии «Big Data»; 

3. Интегральные микросхемы; 

4. Когнитивные технологии; 

5. Генетика и биотехнологии; 

6. Клиническая медицина и здоровье; 

7. Космические, глубоководные и полярные исследования. 

Под каждым направлением есть перечисление, в какой именно области будут применяться 

инновационные технологии.  

Рассмотрим аналогичную таблицу в 13-м пятилетнем плане. Она представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Основные проекты 13-го пятилетнего плана и инновации в науке и технике до 2030 года 

Представленная таблица значительно уступает по своему объему таблице 14-го пятилетнего плана. 

Она содержит 2 основных раздела. Первый раздел носит название «Основные технологии». Перечислим 

направления исследований: 

1. Авиационный двигатель и газовая турбина; 

2. Глубоководная космическая станция; 

3. Квантовая связь и квантовый компьютер; 

4. Когнитивные технологии; 

5. Национальное киберпространство и его безопасность; 

6. Исследование дальнего космоса, обслуживание космических аппаратов на орбите и атомных 

реакторных систем. 

Второй раздел именуется как «Крупные проекты»: 

1. Независимые инновации в семеноводческой отрасли; 

2. Чистое и эффективное использование угля; 

3. Интеллектуальная сеть; 

4. Интегрированная информационная сеть неба и земли; 

5. Технологии «Big Data»; 

6. Интеллектуальное производство и робототехника; 

7. Основные исследования, разработки и применение новых материалов; 

8. Комбинированная среда «Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй» (в 12-й пятилетке развитие этого 

объединённого региона стало государственной стратегией); 

9. Здравоохранение. 

По анализу двух таблиц выше можно сделать вывод о том, что в новом Плане существенный 

акцент сделан на решении ключевых проблем в передовых областях науки и техники, с их точным и 

обширным описанием, в отличие от той же таблицы в плане 13-й пятилетки.  

Роль инноваций в новом Плане стала одной из центральных. Инновации, с одной стороны, 

должны повысить конкурентоспособность страны, позволить КНР сохранить и укрепить свои позиции на 

международной арене и изменить модель роста, а с другой стороны повысить способности правительства 

по контролю над обществом по обеспечению безопасности. 

Выводы по анализу 14-го пятилетнего плана 

Структурированная экономическая трансформация, которую переживает Китай сейчас и будет 

переживать в ходе следующих планов народно-экономического и социального развития, имеет еще 

большее значение для будущего мира. 

Китай готовится к фундаментальному смещению движущих сил своего экономического роста с 

традиционных методов производства на инновации и технологии. Рост его новых отраслей, новых видов 

бизнеса, новых бизнес-моделей — растет в геометрической прогрессии и оказывает влияние на 

экономику во всем мире. 

Стратегические интересы Китая становятся более ясными. КНР обретает все большую 

уверенность в своей способности более активно участвовать в мировых делах. 
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Аннотация. Конституционный суд РФ является особой судебной инстанцией, которая вправе толковать 

Основной закон страны. Автор обращает внимание на чрезмерную абстракцию положений Основного 

закона, касающихся регламентации права частной собственности. Для лучшего понимания данных 

положений Основного закона необходимо обратиться к практике Конституционного суда РФ. В рамках 

настоящей работы автор исследует вопрос о деятельности Конституционного суда РФ в области 

обеспечения стабильной функциональности права частной собственности. 

Ключевые слова. Собственность, право частной собственности, Конституционный суд РФ, ограничение 

права частной собственности. 
 

Исходной правовой базой права частной собственности является, прежде всего, Конституция РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Основного закона на территории РФ гарантируется равенство всех 

существующих форм собственности, в том числе, частной собственности. В Конституции РФ имеется 

также отдельная норма, которая посвящена исключительно частной собственности. Речь идёт о ст. 35 

Конституции РФ. 

В доктрине отмечается, что стабильное и надежное экономическое развитие невозможно без 

должной законодательной регламентации – в особенности, на уровне Основного закона страны [1]. В 

данном случае в большей степени следует говорить о праве частной собственности на недвижимое 

имущество. Следует упомянуть, что вопросы конституционной защиты права частной собственности 

являются объектами исследования многих специалистов. Так, говорится, что судебная защита права 

частной собственности является сложным правовым процессом, направленным на восстановление 

нарушенного материального и процессуального права частной собственности на землю, правомерность 

требований которого установлена в надлежащей судебной процедуре и формализована в судебном 

решении [2]. Некоторые специалисты-правоведы обоснованно отмечали, что положения действующей 

Конституции РФ сформулированы слишком абстрактно, что вызывает сложность в их применении [3]. В 

связи с этим целесообразно обратиться к деятельности Конституционного суда РФ. 

В соответствии с ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный суд 

РФ является высшей судебной инстанцией, осуществляющей конституционное судопроизводство [4]. 

Стоит сказать, что Конституционный суд РФ является единственным субъектом, напрямую 

уполномоченным законом реализовывать функцию  конституционного судопроизводства.  

Конституционное судопроизводство включает в себя, в том числе, толкование спорных и (или) 

чрезмерно абстрактных положений Основного закона. В данном случае целесообразно говорить о 

позициях Конституционного суда РФ, под которыми в доктрине обычно понимают итоговые выводы 

Конституционного суда РФ, сформулированные на основе соответствия каких-либо нормативно-правовых 

актов Конституции РФ, а также посредством её официального толкования [5]. Одним из главных 

признаков правовой позиции Конституционного суда РФ является общеобязательность, предполагающая 

её дополнение к тексту закона. 

За время существования Конституционного суда РФ им были высказаны множественные позиции, 

касающиеся вопросов правовой регламентации права частной собственности. В одном из своих решений 

Конституционный суд РФ указал, что право собственности должно защищаться исходя из 

пропорциональности баланса интересов лиц, участвующих в правоотношениях [6]. Следуя данной мысли, 

надо полагать, что в данном решении Конституционный суд РФ хотел, вероятно, сказать о том, что 

реализация права собственности не должна нарушать права и законные интересы других лиц. Например, 

на сегодняшний день это характерно для лиц, использующих подвалы многоквартирных домов для 

получения криптовалюты.  

В другом своём решении Конституционный суд РФ указал на то, что право частной собственности 

может быть ограничено законом. Конституционный суд РФ пояснил, что право частной собственности не 

является абсолютным и не принадлежит к таким правам, которые согласно части 3 статьи 56 Конституции 
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РФ не подлежат ограничению ни при каких условиях. По смыслу части статьи 55 оно может быть 

ограничено федеральным законом при наличии названных в этой норме обстоятельств с предоставлением 

справедливой соразмерной компенсации [7].  

Конституционный суд РФ не раз указывал на возможность ограничения права частной 

собственности. Например, Конституционный суд РФ справедливо отметил, что государственная 

регистрация транспортного средства в органах ГИБДД является ограничением частной собственности. 

Однако это ограничение нельзя признать незаконным, поскольку оно направлено на защиту 

неопределенного круга лиц [8]. В целом можно сказать, что практика Конституционного суда РФ в 

вопросах ограничения права частной собственности исходит из того, что любые его ограничения должны 

быть справедливы, соразмерны и целесообразны [9]. 

Таким образом, можно заключить, что Конституционный суд в части гарантий существования, а 

также ограничения права частной собственности пропагандирует идею справедливости. Это говорит о 

том, что Конституционный суд РФ придерживается идеи права, а не законодательства. В таких случаях в 

отдельных позициях Конституционного суда РФ можно углядеть основные положения о естественном, а 

не позитивном праве. Как представляется, толкование Конституционным судом РФ положений Основного 

закона на основе идей естественного права будет благоприятно сказываться на экономической обстановке 

для развития гражданского оборота.  
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ограниченной ответственностью "ММК-Транс" на нарушение конституционных прав и свобод 

пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации" //  "Документы и 

комментарии", N 4, февраль, 2009. 

9.  Постановление Конституционного Суда РФ от 12.05.2011 N 7-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 15 и пункта 1 статьи 164 Таможенного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Костенко" // "Собрание законодательства РФ", 

30.05.2011, N 22, ст. 3237. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гончаров Вячеслав Сергеевич 

магистрант 1 курса 

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград 
 

Аннотация. На сегодняшний день одним из актуальных вопросов гражданского права остается 

законодательство о защите прав потребителей, его теоретические и практические аспекты. В связи с этим 

автор настоящей работы в качестве цели её создания предлагает оценить с точки зрения теории и 

практики состояние законодательства о защите прав потребителей на предмет возможных 

совершенствований.  

Ключевые слова: слабая сторона договора, законодательство о защите прав потребителей, 

государственная политика в области защиты прав потребителей, потребитель. 
 

При исследовании вопроса о нынешнем состоянии законодательства о защите прав потребителей 

целесообразно, в первую очередь, обратиться к одному из ключевых принципов гражданского права, коим 

является автономия воли. Автономия воли, как отмечается в доктрине гражданского права, представляет 

собой возможность свободно вступать не или не вступать в гражданские правоотношения
1
. Наиболее 

частным проявлением автономии воли является принцип свободы договора, который нашёл своё 

непосредственное отражение в ст. 421 Гражданского кодекса РФ. Анализ данной нормы, а также 

положений науки права, показывает, что свобода договора проявляется в свободе лица определять, в 

частности, потенциального контрагента, конструкцию договора, а также условий, на основе которых 

планируется существование договора. 

Как представляется, такая свобода экономических связей, которая возникла в России в конце 

прошлого века, повлекла за собой всевозможные злоупотребления со стороны предпринимателей в 

отношении потребителей. При этом не особо серьёзной преградой для злоупотреблений считалось 

существование уже в тот период времени Закона РФ «О защите прав потребителей»
2
. Действие принципа 

свободы договора не было законодательно как-то ограничено. В связи с чем, экономически более сильные 

субъекты права (субъекты предпринимательства) всяческим образом включали дискриминирующие 

условия в содержание договора. О последствиях таких обстоятельств упоминать не стоит. 

Впервые о необходимости защиты слабой стороны договоры, коей являлись потребители, 

заговорил Конституционный суд РФ
3
. В одном из своих дел Конституционный суд РФ обоснованно 

указал, что в гражданских правоотношениях между банками и потребителями, банки обязаны считать 

потребителей экономически слабой стороной договора. С большой долей вероятности можно сказать, что 

это решение Конституционного суда РФ заложило основу для дальнейшего практического развития 

законодательства о защите прав потребителей.  

Однако систематический анализ судебной практики показывает, что вплоть до 2014 года не так 

часто суды вставали на сторону потребителей. Особо характерно это было по спорам, вытекающим из 

договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного дома. Определенную ясность в этом 

вопросе внёс в 2014 году Высший Арбитражный Суд РФ. В Постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ «О свободе договора и её пределах»
4
 особо подчеркивается, что действие 

принципа свободы договора не может являться абсолютным и не иметь каких-то границ. В какой-то 

степени это является отражением  положений Конституции РФ о том, что реализация прав не должна 

нарушать права и свободы других лиц. Вероятно, следуя данной мысли, Высший Арбитражный Суд РФ 

недвусмысленно указал, что защита слабой стороны договора, которой является потребитель с точки 

зрения законодательства о защите потребителей,  является одним из главнейших оснований ограничения 

действия принципа свободы договора. 

В современных правовых реалиях направление государственной политики в области защиты прав 

потребителей в целом положительно. Это проявляется, в том числе, в следующих областях гражданского 

оборота: 

                                           
1 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.– М.: Статут, 2017. – 511 с. с. 43-45. 
2 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей" // "Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 140. 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П «По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 

Федерального закона от 3 февраля 1996 года О банках и банковской деятельности в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. 
Веселяшкина и Н.П. Лазаренко» // Собрание законодательства РФ, 08.03.1999, N 10, ст. 1254. 
4 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" // "Вестник ВАС РФ", N 5, май, 2014. 
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1. Навязывание страховок; 

Здесь стоит сказать, что иногда кредитные организации при выдаче потребителям займов 

обязывают их заключить договор добровольного страхования жизни и здоровья. С одной стороны, мотивы 

кредитных организаций понять можно. С другой стороны, это существенным образом дополнительно 

обременяет самих потребителей. Ясность в этом вопросе была устранена Банком России. В своём 

указании
5
 Банк России отметил, что положения о добровольном страховании потребителей должно быть 

сформулировано таким образом, чтобы недвусмысленно можно было понять добровольность такого 

страхования. Судебная практика по этому поводу также положительна. Верховный суд РФ отмечает, что к 

таким отношениям следует, прежде всего, применять законодательство о защите прав потребителей
6
. 

Верховный суд РФ также указывает, что при заключении договора страхования жизни и здоровья 

кредитные организации должны довести до потребителя информацию, что он вправе отказаться от его 

заключения. При этом такой отказ не приведёт к незаключенности основного договора потребительского 

займа
7
. 

2. Злоупотребление правом микрофинансовыми организациями; 

В данном случае следует сказать, что услуги, оказываемые микрофинансовыми организациями, 

пользуются достаточно высоким уровнем спроса со стороны потребителей. Это обуславливается многими 

причинами, первая из которых кроется в быстроте получение займа. В судебной практике имеются 

множество случаев, когда такие организации недобросовестно действовали по отношению к 

потребителям. Фабула дела такова. Потребитель заключил договор займа с микрофинансовой 

организацией на сумму 10 000 рублей. Допустив просрочку платежа,  микрофинансовая организация 

желала взыскать с потребителя 350 000 рублей. Верховный суд обосновано указал, что такие действия 

микрофинансовой организацией являются недобросовестными
8
. К сожалению, такая деятельность 

микрофинансовых организаций было совсем нередким явлением. Процентный произвол 

микрофинансовых организаций был устранен в 2018 году посредством ФЗ № 554
9
, что подтверждает 

вышеуказанный тезис о благоприятности государственной политики в области защиты прав 

потребителей. 

Другой интересной историей, связанной с деятельностью микрофинансовых организаций, 

является залог недвижимости как способ обеспечения исполнения обязательств по возврату потребителем 

суммы займа. Дело в том, что при выдаче сумм по займам микрофинансовые организации, договором 

предусматривался залог недвижимого имущества заёмщика, которое в случае неисполнения обязательства 

поступало в собственность микрофинансовой организации. При этом суммы займа были настолько 

минимальные, что их никак нельзя было соотнести с ценой заложенного недвижимого имущества. 

Фактически путем недобросовестных действий микрофинансовых организаций потребители лишались 

своего имущества, что не соответствует целям частного права. 

Такое неблагоприятное положение вещей было устранено законодателем в 2019 году посредством 

принятия ФЗ № 271
10

. По данному закону микрофинансовые организации не могут в качестве способа 

обеспечения исполнения обязательства по договору потребительского займа использовать залог 

недвижимого имущества. Разумеется, о положительных аспектах данного закона сказано уже много. 

Однако немногие говорят об отрицательных его чертах. Как представляется автору настоящей работы, 

главным недостатком закона является невозможность использовать обратную силу. Таким образом, им не 

могут воспользоваться потребители, которые лишились своего недвижимого имущества до вступления 

закона в силу. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что на сегодняшнем этапе развития 

законодательства о защите прав потребителей государственная политика в этой области (в первую 

очередь, судебная практика) в целом обеспечивает защиту прав и свобод потребителей. 

 

                                           
5 Указание Банка России от 20.11.2015 N 3854-У  "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных 

видов добровольного страхования" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2016 N 41072) // "Вестник Банка России", N 16, 20.02.2016. 
6 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 марта 2018 года № 66-КГ17-15. URL: 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-06032018-n-66-kg17-15/  
7 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 июня 2017 г. N 6-КГ17-2. URL: 
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-20062017-n-6-kg17-2/  
8 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 41-КГ18-3. URL: 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-15052018-n-41-kg18-3/  
9 Федеральный закон от 27.12.2018 N 554-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" и Федеральный 

закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" // "Собрание законодательства РФ", 31.12.2018, N 53 (часть I), ст. 

8480. 
10 Федеральный закон от 02.08.2019 N 271-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 05.08.2019, N 31, ст. 4430. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УГОЛОВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО 

УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ (ДЕЛАМ) 

Комиссарова Ирина Владимировна 

студентка  

ПФ ФГБОУВО «РГУП» 

Клоков С.Н. 

к.ю.н.,доцент, доцент кафедры уголовного права,  

ПФ ФГБОУВО «РГУП», г. Нижний Новгород 
 

На сегодняшний день в теории доказательств актуальным является проблема «параллельного 

адвокатского расследования» по уголовным делам. 

По общему правилу адвокатское расследование направлено на выявление, устранение и 

закрепление обстоятельств и доказательств, которые подтверждают невиновность обвиняемого или 

смягчают его наказание. Доказательства, которые адвокат собирает в процессе своего расследования не 

являются отдельным уголовным делом, а их приобщение к нему становится его неотъемлемой частью. 

Несмотря на это часть 3 статьи 86 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации 

закрепляет за адвокатом право на собирание доказательств, это является одной из самых проблем 

уголовно-процессуального законодательства
11

. Это связано с тем, что, предоставляя защитнику право на 

сбор доказательств, законодатель не только не наделил его необходимыми полномочиями, а также не 

предусмотрел четкого и однозначного механизма допуска собранных сведений в качестве доказательств 

по делу. 

Следовательно, возникает потребность в закреплении четких процедур деятельности адвокатов, 

которая направлена на собрание и фиксацию доказательств. 

Уголовно-процессуальным законом расширены возможности защиты на предварительном 

следствии, но принципиально на законодательном уровне не изменен подход к возможности адвокатов 

собирать доказательства. 

Появление в Кодексе данной части статьи направлено на восстановление справедливости и отмену 

ограничений прав адвоката на участие в процессе доказывания.При раскрытии способов получения 

сведений, которые имеют значение для установления фактических обстоятельств дела, новым является 

лишь п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ
12

, который гарантирует адвокату опрашивать лиц с их согласия.  

Следовательно, расширяется возможность защиты в поиске имеющей значение для дела 

информации, но автоматически не превращает эту информацию в доказательства, которые должны 

отвечать признакам, указанным в ст. 74 УПК РФ
13

. Неточность формулировки ч. 3 ст. 86 УПК учтена 

законодателем в Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»
14

, где совершенно правильно 

указано на право адвоката собирать сведения. 

Защитник не может обладать властными полномочиями, а также не имеет право проводить 

следственные мероприятия, а имеет право только на то, чтобы попросить следователя или дознавателя 

принять материал, который он выявил. То есть, нельзя отказываться от концепции формирования  

доказательств, так как это лишит адвоката возможности на состязательность процесса. Адвокат обращает 

внимание на нарушение норм уголовно-процессуального и уголовного права, которые были допущены в 

процессе сбора доказательств, при их формировании. В случае отсутствия формирования, отсутствует и 

право использовать допущенные нарушения для защиты лица, который подлежит уголовной 

ответственности. Также процесс доказывания невозможен без истины, онаобеспечивает состязательность 

уголовного процесса
15

. 

Необходимо отметить, что адвокатам предоставили право на собирание доказательств, но не 

предоставили ему механизма придания им процессуальной формы. На практике адвокаты не могут 

собирать доказательства, так как они их не формируют, а обязанность следователя - придать им 

процессуальную форму. 

                                           
11 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 – ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001. - № 52 (ч.I). – Ст. – 4921. 
12 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 – ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001. - № 52 (ч.I). – Ст. – 4921. 
13 Там же. 
14 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002. - № 23. – Ст. – 2102. 
15 Алиев А.Д. Право защитника собирать доказательство законодательству Российской Федерации // Адвокатская практика, 2020. - № 3. – С. 26-30. 
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Итак, необходимо внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

наделив адвокатов полномочиями объединения материалов, которые были ими собраны в процессе 

адвокатского расследования в отдельное производство с целью предоставления их суду. 

На сегодняшний день с целью избежание спорных вопросов в уголовном процессе необходимо 

расширить полномочия адвокатов и института защиты в уголовном судопроизводстве, а именно на 

законодательном уровне необходимо закрепить «параллельное адвокатское расследование». 

Если для уголовного процесса характерна состязательность, то необходимо ее гарантировать на 

всех стадиях, а не только на стадиях судебного рассмотрения уголовных дел.  

С точки зрения уголовно-процессуального законодательства следователь и дознаватель являются 

участниками стороны обвинения, а адвокат – защиты, то возникает потребность в предоставлении ему 

права на собирание доказательств, а не направлять следователю ходатайство о приобщении к уголовному 

делу тех или иных сведений, документов или допросить того или иного гражданина. Это обусловлено тем, 

что адвокат находится в зависимом состоянии от следователя, так как он имеет право отказать в 

удовлетворении заявленного ходатайства, а такжетакое положение в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации противоречит принципу состязательности сторон. 

Проблемным аспектом в данном вопросе является то, что сегодня адвокаты не готовы к сбору 

доказательств, так как их клиенты будут требовать выполнения этих обязанностей, а условий для этого 

еще не создано. 

Часть 2 статьи 14 УПК РФ
16

 требует от обвинения «опровергать» доводы, которые приводит 

сторона защиты. Таким образом, именно суд обязан требовать от обвинения не голословных заявлений о 

том, что родственники подсудимого дают показания в его пользу лишь ввиду желания помочь, а 

опровержений. Стандартом поведения стороны обвинения в таких случаях должно быть представление 

доказательств противоположного. И такой стандарт должен формировать суд посредством предъявления к 

стороне обвинения соответствующих требований. 

Расширение прав адвоката является одной из наиболее важных демократических тенденций 

развития и совершенствования уголовного процесса, которая, не исчерпывает всех параметров, которые 

определяют демократизм и гуманизм уголовного судопроизводства. Важную роль играют форма, модель 

уголовного процесса, которые определяют как его природу и сущность, так и статус всех субъектов 

судопроизводства, в том числе адвоката. 

Итак, проанализировав проблемные аспекты «параллельного адвокатского расследования» 

уголовных дел необходимо внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Во-первых, внести нормы, определяющие понятие «параллельное расследование» и процедуру его 

проведения. 

Во-вторых, предоставить адвокату право на проведение следственных действия с составлением 

протоколов. 

С целью того, чтобы прокурор видел перспективу рассмотрения дела судом и решил вопрос 

возможности поддержания обвинения в суде, необходимо при передаче следователем уголовного дела 

прокурору для утверждения обвинительного заключения (акта) наделить адвоката правом передачи 

составленных им протоколов по уголовному делу в прошитом и пронумерованном виде этому прокурору. 

В случае возникновения конфликтных ситуаций между сторонами защиты и обвинения, адвокат 

должен наделяться правом передачи в суд собранных им в процессе параллельного расследования 

доказательств. 

И наконец, внести изменения в Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», которые предусматривают право защитника по собиранию и предоставлению сведений, 

материалов, предметов и иных вещей для оценки и приобщения к делу. 
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Аннотация. В настоящем современном мире возникает актуальность способов защиты своих 

гражданский прав, таких как авторские и смежные, необходимые аспекты с практической и теоретической 

стороны. В связи с этим, автор хочет отразить в своей работе, ссылаясь на практику и теорию, положение 

в настоящий момент реализации защиты авторских и смежных прав в современном обществе, которые 

были затронуты в сфере телекоммуникационных технологий. 

Ключевые слова: Авторское право, смежное право, Гражданский Кодекс РФ, интернет, мессенджер, 

провайдер 
 

В век развития информационных технологий, когда большинство людей не могут представить 

свое существование без посещения «по интересам» сайтов, мессенджеров и иных электронных 

информационных ресурсов, предоставляющихся нам в повседневное пользование без особых усилий. 

Такая возможность дает человечеству беспрепятственно обмениваться информацией,  однако в некоторых 

ситуациях такое повсеместное распространение разных файлов (аудио, видео, фотографии и т.п.) иногда 

приводит к нарушению прав граждан. Из-за разных «хитростей», скорости обмена между людьми 

интернет-ресурсами возникают сложные моменты доказывания  и реализации своего авторского либо 

смежного права. Для дальнейшего понимания, необходимо знать, что Интернетом является  всемирная 

информационно-телекоммуникационная сеть (глобальная сеть, связывающая ip-адреса (уникальный адрес 

сайта) на всех уголках земли),  предназначенная и использующаяся для хранения и обмена информации и 

имеющее одно адресное пространство.   

 Таким образом, главной задачей данной статьи является рассмотрение отношений, 

 возникающий в сфере информационного обмена сети интернет в связи с созданием и  использованием 

произведений науки, литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций 

эфирного или кабельного вещания.
17

 

Законодатель достаточно четко определил в Главах 70,71 Гражданского кодекса РФ
18

 (Далее ГК 

РФ)  что является объектами рассматриваемых авторского и смежного права. 

Из-за бурного развития общества в использовании данной сети, государство не всегда может 

контролировать все сферы, регулирующие на законодательном уровне границы своего вмешательства и 

защиты. Однако такая сложившаяся ситуация не говорит нам о том, что законодатель не обращает на нее 

внимание, наоборот, из-за растущего количества нарушений, государство вынуждено урегулировать 

пробелы, возникшие в ходе реализации защиты прав. Законодатель охраняет авторские и смежные права, 

создавая императивные нормы, под угрозой их нарушителю в порядке как гражданского регулирования, 

так и административного, а также уголовного.  

Конфликтные ситуации возникают ежедневно и проанализировав имеющуюся, можно сделать 

вывод, что основными проблемами, из-за которых затруднительна реализация правообладателем смежных 

или авторских прав, являются: 

1) Анонимность пользователей сети и невозможность установления  их местонахождения и данных 

для дальнейшего урегулирования конфликта; 

2) Распространение и предоставление открытого доступа к определенному ресурсу без разрешения 

правообладателя; 

3) Копирование информации и дальнейшее ее использование без разрешения, а иногда и присвоение 

ее иному лицу, в сети Интернет; 

Рассматривая первую проблему, можно установить, что законодатель в лице государства и 

подведомственных контролирующих органов пытается решить данную проблему (анонимности). 

Например, недавнее требование  «Роспотребнадзора» владельцу и создателю мессенджера «Telegram» о 

                                           
17 Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) 
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021 // Собрание законодательства РФ. - 

05.12.1994. - № 32. - Ст. 3301. 
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предоставлении данных о пользователях, однако оно не решает эту проблему для защиты именно 

авторских и смежных прав граждан, нарушение которых и в вышеуказанном мессенджере имеет место 

быть. Первоочередно, такие меры государство предпринимает для пресечения антигосударственной и 

террористической деятельности, что также не маловажно, однако не с целью защиты  авторских и 

смежных прав граждан. Поэтому у людей возникает резонный вопрос: кто понесет ответственность за 

нарушение их прав. При рассмотрении зарубежной практики, а именно США, единственным вариантом 

решения такой проблемы явилась ответственность провайдеров (организации, предоставляющие услуги 

доступа к сети Интернет), если в его обязанности входит контроль проходимой информации через их сеть 

или выполнены все условия
19

.    

 Распространение и предоставление открытого доступа к определенному ресурсу без разрешения 

правообладателя является довольно широким явлением. Многие российские интернет-пользователи 

сталкивались и по сей день сталкиваются. Часто можно встретить, особенно в мессенджерах, «фейковые» 

страницы с информацией других пользователей, взятой без разрешения. То есть, у некоторых лиц 

формируется мнение, что если он/она находит информационный ресурс бесплатно, то может ее 

использовать в своих целях, однако это не так. Причем из-за сложенного менталитета у пользователей 

даже не возникает мысль о том, что такая деятельно может повлечь огромной выплате правообладателю. 

Согласно Ст. 1301 ГК РФ, сумма выплаты за использование такой информации может варьироваться от 5 

тысяч рублей до 5 миллионов. Иногда может стоять проблема доказать, что конкретный файл или т.п., 

принадлежит правообладателю, ведь не все могут заранее подготовится к такой ситуации. Поэтому в ст. 

15.7 ФЗ РФ от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации"  устанавливаются внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и 

смежных прав в сети Интернет. Согласно данному нормативно-правовому акту, можно убедится, что 

законодатель обращает внимание людей на последовательность действий, а также  

Одним из примеров судебной практики способа защиты рассматриваемых прав, в связи с 

невозможностью урегулирования вопроса нарушения прав, является решение Люберецкого городского 

суда Московской области, который решил взыскать с нарушителя прав денежные средства, обременив 

лицо, незаконно использующее информацию правообладателя, по которому установил, что истец 

обратился в суд с иском к ответчику, мотивируя свои требования тем, что в определенное время на одном 

из сайтов был выложен ролик, который был снят на квадрокоптер истца. Также указанные 

видеоматериалы были размещены в иных различных социальных сетях. После чего истец обнаружил на 

сайте ответчика фотографии, являющимися частью ролика, ранее выложенного истцом. 

В связи с тем, что аналогичные нарушения были обнаружены на данном сайте истец связался с 

владельцами указанного сайта. Направив претензию, истец не дождался ответа на нее, в связи с чем был 

подан иск в суд…  
20

 

Можно сделать вывод о том, чтобы доказать свою правоту в дальнейшем в суде, необходимо 

делать следующее: 

1) Иметь базу доказывания использования информации – делать скриншоты (фотография экрана) 

нарушений; 

2) По возможности находить подтверждение получение прибыли использующим эту информацию 

лицом; 

3) Составлять до судебную претензию, которую необходимо отправить «нарушителю»;  

Последней значимой проблемой является копирование информации и дальнейшее ее 

использование без разрешения, а иногда и присвоение ее иному лицу, в сети Интернет.  В связи с большой 

доступностью массы мировой информации, люди для сбережения своего времени или по иным причинам, 

могут присвоить себе, устанавливая себя на место автора или указывать в ином ключе свое право на 

определенный объект правоотношений в сфере авторских и смежных прав. Часто это обозначают как 

плагиат. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения 

                                           
19  URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/suppression-des-violations-des-droits-intellectuels-sur-internet-experience-us 
20  URL: https://sudact.ru/regular/doc/oixNPFlYLuN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-
lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+1301.+%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D

0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%
BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0

%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%28%D0%93%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%

29&regular-date_from=01.07.2020&regular-date_to=07.02.2022&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-

court=&regular-judge=&_=1644186818101 
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судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 

незаконном использовании товарного знака» регламентирует нам понятие плагиата, как факта нарушения 

авторских прав путем присвоение авторства, а также в чем состоит незаконное использование 

(воспроизведение). 
21

 

Рассмотрев вышеуказанные проблемы реализации авторских и смежных прав, можно сделать 

вывод, что нормы регулируются законодателем, а также другими государствами из-за возникновения 

способствующих этому конфликту между пользователями и правообладателями.  Однако не все сферы 

могут быть сразу отрегулированы из-за различных имеющихся препятствий и необходимость России, так 

как и иных государств, в создании соответствующего реалиям современного законодательства и  

налаженного взаимодействия между иностранными государствами для обеспечения законных прав и 

интересов граждан и иных лиц без гражданства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
21 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 159.9 

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТРАТУРЫ В РАЗВИТИИ ДТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Бутова Нина Ивановна 

Ястремская Татьяна Васильевна 

воспитатели 

МБДОУ детский сад № 129, г. Иркутск 
 

Аннотация. В статье описывается, как влияет  художественная литература на развитие детей 
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С приходом детей в дошкольное образовательное учреждение, ребенок подвергается 

всестороннему и гармоничному развитию.  

Чтобы ребенок имел богатый внутренний мир, замечал прекрасное в окружающем мире его 

необходимо приобщать к произведениям художественной литературы, к искусству чтения. 

 Книга на протяжении многих веков являлась первым источником духовного обогащения, 

эмоционального и умственного развития.  

Художественная литература обладает огромным развивающим и воспитательным потенциалом: 

она знакомит ребенка с духовным опытом человека, развивает его ум, возвышает чувства.  

Книга всегда была и остается основным источником формирования правильной развитой речи. 

Чтение обогащает не только интеллект, словарный состав, но и  заставляет думать, осмыслять, 

формировать образы, позволяет фантазировать, развивает личность многосторонне и гармонично.  

Ценность художественной литературы заключается в ее влиянии на всестороннее развитие 

ребенка - умственное, нравственное и эстетическое. 

Читая книги, у ребенка обогащается словарный запас, развивается речь, память и воображение. 

Книга выступает как мощный источник развития интеллекта. 

Дошкольный возраст – это, бесспорно, возраст сказки. Именно в этот период ребёнок проявляет 

сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. 

Одним из любимых занятий дошкольников является слушание сказок: авторских или народных, 

волшебных, бытовых или о животных. Воспринимая по-своему сказочных героев, сюжеты и 

выразительные средства произведений, дети выносят особый смысл из каждого литературного текста. 

Большая часть сказок, конечно же, несет в себе глубокий воспитательный посыл, влияет на 

мировоззрение дошкольников, формирует систему их ценностей.  

Сказка словно специально создана для ребенка. Его сознание само «требует» сказки, так как у него 

преобладает эмоционально-чувственное восприятие мира, а сказка говорит детским языком, и – 

удивительно: не уча напрямую, учит и воспитывает ребенка. 

Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и окружающим миром в целом. Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего 

возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Своим 

содержанием сказка развивает творческий потенциал детей, креативность, открывает простор для 

детского творчества, развивает речь детей, воображение, память, учит коммуникации, выражению и 

пониманию эмоций другого человека. Благодаря сказке совершается процесс познания окружающего 

мира – он оживает для ребенка в новых образах, ассоциациях, интегрируя частное, индивидуальное.      

Сказка помогает понять на доступном для них языке красоту окружающего мира и становится 

незаменимым инструментом формирования нравственно здоровой личности ребёнка. 

Сказки воспитывают гордость за свой народ, любовь к Родине, осуждают такие свойства 

человеческого характера как лень, жадность, упрямство, трусость и одобряют трудолюбие, смелость, 

верность. Персонажи сказок для ребёнка могут стать идеалом, к которому он будет стремиться, сверяя 

свои дела и поступки с действиями любимых героев. Идеал, приобретенный в детстве, во многом может 

определить личность. 

Сказка в любом возрасте оказывает благотворное влияние на развитие дошкольников в целом. 

Добрые и поучительные сказки обязательно оставят в душе дошкольника неизгладимый след, наполнят 
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душу его разнообразными чувствами и эмоциями, а речь – красивыми словами и оборотами, стремлением 

говорить чище, лучше, грамотнее. 

Сегодня потребность детей в сказке особенно велика. Ребёнка буквально захлёстывает 

непрерывно увеличивающийся поток информации. И хотя психика у малышей достаточно пластичная, всё 

же она имеет свои границы. Ребёнок легко и быстро переутомляется, делается нервным, и именно сказка 

освобождает его сознание от всего неважного, необязательного, концентрируя внимание на простых 

действиях героев и мысли о том, почему всё происходит так, а не иначе. 

Ознакомление с художественной литературой нами осуществляется в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментов, в процессе совместной деятельности с детьми, при 

организации самостоятельной детской деятельности. 

Для яркого запоминания и усвоения одного лишь устного знакомства недостаточно. В этом 

возрасте сохраняется наглядно-образное мышление, поэтому, чтобы у детей сложилось представление о 

явлении, нужна опора на визуальные впечатления. Для сопровождения чтения вслух сказок, рассказов, мы 

используем наглядные пособия, репродукции картин, иллюстрации в книгах, презентации, фотографии и 

открытки по теме. 

Разыгрывание сюжетов из сказок, театрализованные игры, драматизации, творческие игры, всё это 

способствует не только развитию симпатии, но и пониманию нравственных уроков сказки, дети учатся 

умению оценивать поступки не только героев сказки, но и свои, и окружающих людей. 

В процессе совместной деятельности знакомим детей с особым жанром устного народного 

творчества былины. После прочтения былин, дети проявляют большой интерес к русским богатырям: они 

рассматривают иллюстрации, репродукции картин, рисуют богатырей, лепят их из 

пластилина, подражают и обыгрывают в игре. 

После чтения сказок мы переходим к собственному сочинению, с целью развития воображения, 

творческого мышления, формирования толерантности и умения работать в команде. 

Для закрепления знаний используем дидактические игры на материале знакомых литературных 

произведений.  

Очень охотно дети воспринимают сюжеты, разыгранные с помощью настольного и пальчикового 

театра. По знакомым сказкам и рассказам организовываем драматизации, инсценировки известных или 

только что прочитанных произведений. 

 Изображая героев сказок, дети научились двигаться, выразительно говорить, образно 

воспринимать сказочных героев, раскрывать особенности их характера.  

В группе, в уголке художественной литературы, включающего в себя несколько выставочных 

экспозиций,  оформляются тематические выставки,  в их организации принимают и дети: 

-  выставка книг со сказками; 

-  разные предметы, относящиеся к сказкам; 

-  герои сказок (игрушки); 

-  выставка поделок по сюжетам любимых сказок (сотворчество родителей и детей). 

Дети имеют возможность каждый день общаться с книгой, развивая свои интересы. Ребенок видит 

книгу не в руках педагога, а остаётся с ней один на один. Внимательно и сосредоточено рассматривает 

иллюстрации, вспоминает содержание, многократно возвращается к взволновавшим его эпизодам, тем 

самым прививаются навыки культуры общения и обращения с книгой. 

 Чтение художественной литературы стимулирует творческое воображение детей. Сюжеты 

прочитанных книг дети отражают в лепке, рисовании, аппликации. Эмоции вызывают у ребенка 

стремление передать свое отношение к изображаемому. Детское воображение создает определенные 

образы, опираясь на опыт, который ребенок получает через восприятие. 

Подводя итог, можно отметить, что художественная литература является универсальным 

развивающим и образовательным средством, выводя ребенка за пределы непосредственно-

воспринимаемого, погружая его в возможные миры с широким спектром моделей человеческого 

поведения и ориентируя в них богатую языковую среду. 

Прививая любовь к художественной литературе у детей улучшаются художественно-эстетические 

знания и представления, ответы на вопросы  становятся более полными и точными. Дети проявляют 

больше эмоций при восприятии картин, могут описать свои переживания.  
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Аннотация. Воспитание детей – рекордно сложное занятие, самое запутанное из всех видов творчества. 

Это творение живых характеров, создание необыкновенно сложных микромиров. К воспитанию детей 

стоило бы относиться, как к самой важной из всех земных профессий. 
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    В воспитании детей целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения воспитанниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей и средой, 

в которой они находятся: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

воспитанника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в академии педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения воспитанника. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений воспитанников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

      Наша работа  воспитателя  - целенаправленная, системная, планируемая деятельность. Свою 

деятельность  мы  строим  на основе программ воспитания образовательного учреждения, анализа 

предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно - ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом школы, и ситуации в команде.    Планируя воспитательную деятельность, обязательно 

принимаем во внимание уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их 

жизни, специфику семейных обстоятельств.  Считаем, что воспитание только тогда эффективно, когда 

происходит  совокупность применения методов: убеждения, примера, соревнования, поощрения. Группа 

2008 года рождения состоит из 24 воспитанников, которые занимаются различными видами спорта: 12 

человек – футбол, 8 – бокс, 4 – самбо.   В воспитательной системе группы 2008г.р.  выделяются 

тематические периоды традиционных дел. Они готовятся по системе КТД. Главные дела являются 

понятными, личностно значимыми, в них участвуют все воспитанники, важную роль играют праздники. 

Это и сфера разностороннего творческого сотрудничества воспитанников между собой и взрослыми, это 

и знакомство с культурой слова, игры, музыки, танца, костюма, обычая.. 

Мы поддерживаем связь с родителями, организовали и провели мероприятие «Пусть всегда будет 

мама!». Это мероприятие традиционное, оно проводится в нашей группе уже много лет. Впервые в этом 

учебном году мы с воспитанниками подготовили мероприятие ко Дню Отца. Мероприятия соответствуют 

содержанию форм и методов целевых установок, так как способствует воспитанию чувства любви и 

уважения к родным и близким людям, к родителям. Формирует нравственные ценности. Содействует 
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укреплению и сплочению семьи. Создает доброжелательную атмосферу в коллективе. Развивает 

эмоционально-чувственную сферу детей, творческие способности. 

  Участие в различных конкурсах, презентациях делает детей более свободными в общении. 

Экскурсия в библиотеку, творческий вечер (встреча с поэтом – земляком), экскурсии к памятникам 

нашего города обогащают нравственный мир воспитанников, способствуют воспитанию любви к Родине, 

чувства патриотизма. Реализация проектов, проведение мероприятий различного уровня и 

направленности помогают воспитывать гармонично развитую личность. 

   Педагогическими удачами находками можно считать воспитание толерантности, 

гражданственности и патриотизма, любознательности, развития творческих способностей. Главной целью 

мероприятий: «День народного единства», «День героев Отечества», «Блокадный Ленинград»,  стало 

расширение знаний учеников о героических страницах истории нашего Отечества, воспитание 

патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины. 

Воспитанникам показали фрагменты фильмов о военном времени нашей страны и презентацию, из 

которой ребята узнали об истории военных наград, о подвигах, отваге и мужестве людей.  

Познавательное мероприятие «12 декабря – День Конституции». В игровой форме ребята закрепили 

знания об основном документе государства, где записаны основные законы, определяющие жизнь нашей 

страны. С большим интересом воспитанники приняли участие в викторине на знание Конституции, а 

также участвовали в конкурсе «Кто лучше всех знает свои права и обязанности?». 

    В преддверии дня толерантности в группе 2008 года рождения  было проведено мероприятие - 

«Толерантность – это умение понимать другого человека». Цель данного мероприятия: воспитывать 

чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов; развивать критическое 

мышление, навыки групповой работы, умение вести диалог и аргументировать свою позицию, находить 

компромиссные решения обсуждаемых проблем; способствовать повышению уровня творческой 

активности воспитанников. С воспитанниками были организованы игры, упражнения: «Ритуалы 

приветствия», «Толерантный словарь», «Похвали друга», «Ассоциации». 

Формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни, о рациональной организации режима дня, установок на здоровое питание наших воспитанников - 

это неотъемлемая часть нашей работы.  Традицией стало проводить мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. Была проведена акция «Остановим ВИЧ/СПИД!» мальчики 

распространили символ акции – красную ленточку. Воспитанникам и работникам академии были 

розданы памятки «Как себя защитить». Каждый из нас - кузнец своего здоровья, а значит и счастья. 

    Воспитание ценностного отношения воспитанников к природе, окружающей среде, развитие 

интереса к природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе, 

реализуется через изучение воспитанниками природы и истории родного края. С большим интересом 

ребята знакомятся с экологической обстановкой в мире, выпустили газету «Вода - это жизнь», 

«Энергосбережение», «Животные нашего края», изготовили кормушки своими руками и развесили на 

территории школьного двора. Проведены природоохранные акции «Елочка - живи», «Покормите птиц 

зимой». 

   Одно из главнейших качеств, которое мы должны воспитать в наших детях - это любовь к труду, 

уважение к людям труда, готовность трудиться в одной из сфер общественного производства. Труд 

должен стать жизненной потребностью подрастающего гражданина России. Как и любое другое 

нравственное качество, трудолюбие формируется в процессе воспитания, процессе сложном и 

многогранном, требующем от воспитателя большого терпения. Очень важно воспитывать трудолюбие, 

укреплять волевые качества ребенка, развивать умение преодолевать собственную лень. 

  Для успешного развития наших ребят в академии нужно предоставление самых широких 

возможностей воспитанникам для проявления их способностей, талантов в учении, творчестве, спорте, 

олимпиадах, конкурсах при постоянном внимании и уважении к личности в условиях педагогической 

комфортности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия «способности», «одарённость», «художественная 

одарённость». Анализируется психолого-педагогическая литература, описываются признаки 

художественной одаренности детей в раннем возрасте, способствующие её выявлению и дальнейшему 

развитию. 
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Проблема выявления одарённости нередко поднимается психологами и педагогами. Чаще других 

поднимается вопрос выявления общей одарённости, но в науке мало разработано понятие 

«художественная одарённость». В связи с этим,следует более подробно рассмотреть данный термин и 

акцентировать внимание на признаках, указывающих на наличие у ребёнка художественной одарённости.  

Прежде чем сформулировать актуальность темы, обратимся к следующим основным понятиям: 

способности и одарённость. Способности можно определить, как индивидуально-психологические 

особенности человека, выражающиеся в готовности овладеть определённым видом деятельности и 

являющиеся условием успешности её осуществления [9]. Способности лежат в основе формирования и 

развития одарённости. 

В Большом психологическом словаре Б. Мещерякова и В. Зинченко [6] мы находим следующее 

толкование понятияодарённости: одаренность общая — уровень развития общих способностей, 

определяющий диапазон деятельностей, в которых человек может достичь больших успехов. Общая 

одарённость является основой развития специальных способностей, но сама представляет собой 

независимый от них фактор [6].   

В данном определении мы видим словосочетание «специальные способности», которое 

подразумевает способности, характерные для какого-то конкретного вида деятельности, отсюда будет 

целесообразно привести определение специальной одарённости. Специальная одарённость обнаруживает 

себя в конкретных видах деятельности и может быть определена лишь в отношении отдельных областей 

деятельности (музыка, живопись, спорт и др.).  

Итак, вернёмся к актуальности темы. Ранний возраст (1-3 года) – наиболее благоприятный период 

для развития специфических способностей ребёнка. При этом одаренность сама по себе не является 

фактором успеха в каком-либо виде деятельности. Здесь стоит отметитьфундаментальный характер 

одарённости в совокупности с умениями инавыками. Говоря о художественной одарённости, как о 

специальной, ниже приведём соответствующее определение.  

А. А. Никитин в своём учебном пособии «Художественная одарённость и её развитие в детском 

возрасте» даёт такое определение данному термину: художественная одарённость – это телеологически 

детерминированная способность духовно-нравственной, творческой личности к эстетическому познанию 

освоению и творению мира; способность эффективно воздействовать на человека средствами искусства с 

целью его духовно-нравственного усовершенствования [7].  

Таким образом, умение распознавать художественную одарённость, то есть наличие 

соответствующего сочетания способностей в раннем детстве, по определённым признакам позволит 

родителям и педагогам предпринять соответствующие действия для развития этих способностей, привить 

специальные навыки и умения. В этом и заключается актуальность исследования. 

Ниже рассмотрим признаки художественной одаренности детей раннего возраста.  

Проблему детской художественной одарённости исследовали многие учёные, педагоги. Среди них 

можно назвать Ю. Д. Бабаеву [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.], А.В. Бакушинского, Н. А. 

Бердяева [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.], И. Е. Емельянову, Л. С. Выготского [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.], И.А. Ильина [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.], А. А. Мелик-
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Пашаева [5] и др.В своих работах они поднимают вопросы природы художественного творчества, 

природы одарённости, а также психолого-педагогического подхода, рассматривающего общую и 

художественную одарённость в личностно-целевой парадигме.  

В истории известно немало личностей, одарённых в том или ином виде художественной 

деятельности. Здесь в качестве примера мы приведём некоторых представителей отечественного 

изобразительного искусства. 

Русский живописецXIXвека, один из первых передвижников К. Е. Маковский (1839-1915) родился 

в семье деятеля искусств. Рисовать он начал с четырёх лет, затем за обучение будущего художника взялся 

отец, который давал сыну копировать гравюры из домашнего собрания, после, в возрасте двенадцати лет 

поступил в Московское училище живописи ваяния и зодчества, где учился легко и успешно. Окончив 

училище, он поступил в Академию художеств в Петербурге, которую не окончил, взбунтовавшись вместе 

с тринадцатью другими студентами против темы дипломной работы. Но это событие не помешало ему 

творить дальше и заслужить мировую славу. За все успехи в своей жизни художник благодарил отца, 

считая, что именноЕ. И. Маковский внёс весомый вклад в становление сына как известного живописца. 

Если же говорить о Серебряном веке в искусстве, то стоит упомянуть имя живописца, 

театрального художника, критика, искусствоведа А. Н. Бенуа (1870-1960). Его отец – архитектор, а среди 

родственников было много деятелейкультуры и искусства. С самого детства маленькому Александру 

прививали обострённую чувствительность к памятникам культуры и искусства, в особенности прошлых 

столетий. В творческом и профессиональном становлении художника вновь большую роль сыграл отец, а 

также старший брат Альберт, с помощью которых он осваивал акварельную технику. В будущем А. Н. 

Бенуа стал одной из основных фигур в русской акварельной живописи второй половины XIX- начала 

XXвека. [8] 

Рассмотренные примерыпредставляют собой иллюстрации художественной одарённости, где 

имеет место быть также комплекс специфических способностей её составляющих, которые и повлияли на 

успехи в художественной деятельности.  

Перейдём непосредственно к признакам, указывающим на наличие художественной одарённости. 

Обратимся к учебному пособию А. С. Сиротюк «Диагностика одарённости». В данном пособии автор 

чётко и лаконично формулирует признаки, характерные для художественной одарённости. Дети, которым 

присуща художественная одарённость:  

 предпочитают визуальную информацию;  

 подробно детализируют, запоминают и художественно воспроизводят увиденное, услышанное; 

 обладают обострённой интуицией; 

 охотно экспериментируют, используя средства художественной выразительности; 

 обладают оригинальностью художественных, музыкальных, сценических видов продукции; 

 неповторимы в самовыражении; 

 сильно увлечены разными видами искусства; 

 настойчивы в достижении мастерства [9]. 

Данные признаки характеризую художественную одарённость в общем. Но художественную 

одарённость можно разделить на одарённость в сфере изобразительного искусства и музыкального. Более 

подробно разберём признаки одарённости в области изобразительного искусства, о которых также пишет 

в своём пособии А. С. Сиротюк. В сфере изобразительного искусства дети: 

 проявляют большой интерес к визуальной информации; 

 в мельчайших деталях запоминают увиденное; 

 проводят много времени за рисованием или лепкой; 

 весьма серьёзно относятся к своим художественным занятиям и получают от них большое 

удовольствие; 

 демонстрируют опережающую свой возраст умелость; 

 оригинально используют средства художественной выразительности; 

 экспериментируют с использованием традиционных материалов; 

 осознанно строят композицию картин или рисунков; 

 их произведения включают множество деталей; 

 их работы отличает отменная композиция, конструкция и цвет; 

 работы оригинальны и отмечены печатью индивидуальности [9]. 

В учебном пособии А. А. Никитина рассматриваются ложные признаки одарённости, о которых 
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писал А. А. Мелик-Пашаев, называя среди них: 

 хорошую обучаемость и обученность ребёнка, которая порой производит впечатление 

одарённости; 

 подражательность, когда юный поэт, художник или музыкант не только усваивает способы 

действий, уровень техники взрослых художников, но и имитирует глубокую содержательность их 

творений, мимикрирует под неё; 

 оригинальность воображения и художественного мышления ребёнка, которые могут удивить, 

например, фантастическим или «метафизическим» сюжетом, связанным с библейской тематикой. 

Таким образом, всё вышесказанное может быть применено в педагогической практике, так как 

выделение признаковдаёт возможность своевременно выявить художественную одарённость детей в 

сфере изобразительного искусства, а формирование специальных навыков и умений, их применение в 

практической деятельности, будет способствовать её дальнейшему развитию. Материал статьи не 

исчерпывает всех вопросов художественной одарённости и требует дальнейшего их изучения. 

Список литературы: 

1. Бабаева Ю. Д. Динамическая теория одарённости / Ю. Д. Бабаева // Современные концепции 

одарённости и творчества. – М., 1997. – С. 27 – 34. 

2. Бердяев Н. А. Смысл творчества: опыт оправдания человека / Н. А. Бердяев. – М.: АСТ, 2004. 

3. Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 

4. Ильин И. А. Одинокий художник / И. А. Ильин. – М.: Искусство, 1993. 

5. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ступеньки к творчеству / А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. 

Новлянская. – М., 1995. 

6. Мещеряков. Б., Зинченко. В. Большой психологический словарь. [Электронный ресурс]. // 

Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/dict/index.php (Дата 

обращения: 19.08.21) 

7. Никитин А. Художественная одарённость и её развитие в детском возрасте. Учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2018. – 352 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»). 

8. Савинова, Е. А. Творчество Альберта Николаевича Бенуа в контексте русской акварельной 

живописи второй половины XIX – начала XX века : специальность 17.00.04 "Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство и архитектура" : диссертация на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения / Савинова Екатерина Андреевна. – Санкт-Петербург, 2017. – 781 с. 

9. Сиротюк А. С. Диагностика одарённости. Учебное пособие – М.: Директ – Медиа, 2014. – 1229 

стр. 

10. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки. 2 год обучения. 

20-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. — 286 с. — (Учебные пособия для ДМШ). 
 

УДК 13.00.01 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пономарев Дмитрий Алексеевич 

учитель физической культуры, первая квалификационная категория 

Носков Игорь Сергеевич 

учитель физической культуры, первая квалификационная категория 

МБОУ СОШ №40, г. Белгород 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения и целенаправленного формирования 

здоровья детей на разных возрастных этапах, а также раскрываются  основные направления, принципы 

здоровьесберегающей среды и  здоровьесберегающих технологий. Более подробно изучаются 

компоненты и условия  здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном процессе. Приводится 

анализ наиболее распространенных заболеваний школьников. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, оздоровительные технологии, принципы, компоненты; 

главная задача образования. 
 

 "Забота о человеческом здоровье, тем более здоровье ребенка – это, прежде всего, 

забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является 

радость творчества».  

 В.А. Сухомлинский. 
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Актуальность здоровье школьников находится в прямой зависимости от условий обучения, 

питания, двигательной активности, правильного чередования нагрузки и отдыха, условий семейного 

воспитания.  

Проблема сохранения и целенаправленного формирования здоровья детей, молодежи в 

современных условиях развития России исключительно значима и актуальна, поскольку связана 

напрямую с проблемой безопасности и независимости. За последние годы в России произошло 

значительное качественное ухудшение здоровья учащихся. По данным всемирной организации здоровья 

(ВОЗ), лишь 10% выпускников школ могут считаться здоровыми, 40% имеют различную хроническую 

патологию. У каждого второго школьника выявлено сочетание нескольких хронических заболеваний [3]. 

За период обучения в школе число детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

увеличивается в 1,5-2 раза, нервными болезнями – в 2 раза, с аллергическими болезнями – в 3 раза, с 

близорукостью – в 5 раз. 

Особенно неблагоприятная ситуация со здоровьем учащихся отмечается в школах нового типа 

(гимназии, колледжи, лицеи, школы с углубленным изучением предметов и др.), учебный процесс в 

которых характеризуется повышенной интенсивностью. К концу года у гимназистов в 2 раза 

увеличивается частота гипертонических реакций, а общее число неблагоприятных изменений 

артериального давления достигает 90%, появление повышенной невротизации отмечается у 55%-83% 

учащихся школ нового типа. Общая заболеваемость детей до 14 лет за последние 5 лет возросла почти на 

10%. Отмечена тенденция к росту числа заболеваний нервной системы и органов чувств у детей. Ведущее 

место в структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания (53,3%), нервной системы и 

органов чувств (10,8%), инфекционные и паразитарные болезни (8,2%), травмы и отравления (6,2%), 

болезни кожи и подкожной клетчатки (5,0%) [3]. 

При проведении медицинских осмотров детей всех возрастов отмечается увеличение 

диспансерного контингента детского населения.  

За период обучения в школе продолжает увеличиваться патология зрения. Заметно возросла 

заболеваемость подростков по результатам профилактических осмотров, различные заболевания 

регистрируются у 94,5% подростков. Распространенность заболеваний, ограничивающих выбор 

профессий, достигает 3%.  

В условиях социально-экономического кризиса проблемы детей и молодежи в России остаются 

предельно острыми, а их безотлагательное решение жизненно необходимыми. По-прежнему сохраняются 

неблагоприятные тенденции в демографических процессах, состоянии здоровья подрастающего 

поколения. Высок процент юношей призывного возраста, которые по медицинским критериям не готовы 

к военной службе. 

Поэтому одним из приоритетных направлений педагогической учебно-воспитательной работы 

общеобразовательной школы является психофизиологическое здоровье учащегося – важнейшая 

социальная и личностная ценность, тесно связанная с нравственным здоровьем [4]. 

В связи с этим возникает необходимость создания здоровьесберегающей среды обучения. 

Здоровьесберегающая организация обучения предполагает реализацию принципов здорового 

образа жизни (ЗОЖ) на психолого-педагогических и врачебно-гигиенических основах,  направленных на 

сохранение духовного и физического благополучия молодежи.  

Наиболее значимыми компонентами в организации учебно-воспитательного процесса на 

здоровьесберегающей основе являются: 

1)  Объективные социально-экономические условия, обеспечивающие реализацию 

здоровьесберегающих основ в педагогических системах российской федерации. 

2)  Повышение профессиональной компетентности руководителей педагогических коллективов в 

переводе учебно-воспитательного процесса на здоровьесберегающие начала. 

3)  Формирование потребностей и ценностных ориентаций (аксиологический аспект) учащейся 

молодежи на освоение оздоровительных методик и ЗОЖ [4]. 

Главной задачей образования на современном этапе мы считаем проблему сохранения и развития 

здоровья всех участников образовательного процесса, внедрение здоровьесберегающих технологий, 

совершенствование системы подготовки педагогических кадров, формирование здоровьесберегающего 

мышления педагогов, включение в этот процесс таких структур, как власть, наука и общественность. Все 

это позволяет создать единую систему безопасного образовательного пространства, которая может быть 

реализована при следующих условиях [2]: 

1)  изучение санитарно-гигиенических условий обучения, питания, принятия оперативных мер для их 

оптимизации; 
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2)  выделение наиболее значимых для региона «факторов риска», связанных с социально-

экономическим, экологическим неблагополучием; 

3)  применение индивидуального дифференцированного подхода в процессе обучения, в том числе в 

условиях профильной подготовки; 

4)  организация физкультурно-оздоровительной работы, создание системы непрерывного физического 

воспитания за счет новых форм организации познавательно-развивающих технологий 

оздоровительной направленности; 

5)  внедрение системы мероприятий, направленных на профилактику и коррекцию дезадаптивных 

проявлений; 

6)  использование оптимального режима учебной нагрузки для обучающихся, труда и отдыха для 

педагогов; 

7)  использование обучающих здоровьесберегающих программ по формированию культуры здоровья 

и профилактике вредных привычек; 

8)  создание системы динамического мониторинга.  

Физическое воспитание в школе на протяжении всего периода обучения учащихся осуществляется 

в следующих формах: учебные занятия, самостоятельные занятия учащихся физическими упражнениями 

и спортом, массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время. 

Эти формы взаимосвязаны, дополняют друг друга, и представляют собой единый процесс физического 

совершенствования. При организации учебно-воспитательного процесса с использованием 

оздоровительных технологий необходимо учитывать [1]: 

 социально-демографические и психологические показатели учащихся; 

 физкультурно - спортивные интересы и потребности; 

 состояние здоровья, уровень общей физической подготовленности; 

 психоэмоциональные особенности; 

 структуру мотивационных устремлений к занятиям конкретным видом физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 материально-техническую базу школы. 

В целях дифференцированного подхода к организации занятий физической культурой ежегодно 

все учащиеся школы, в зависимости от состояния здоровья, распределяются в три группы: основную, 

подготовительную, специально медицинскую. Занятия в этих группах отличаются учебными 

программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения 

учебного материала [2].  

В школе по данным медицинского обследования число учащихся с ослабленным здоровьем 

составило 11% (от 01.10.2020г.). Диапазон заболеваний учащихся достаточно широк, однако наиболее 

распространенным являются заболевания сердечно-сосудистой системы и нарушения опорно-

двигательного аппарата, у большого количества учащихся слабое зрение. 

Перед нами, учителями, в этом направлении ставятся следующие задачи: 

 улучшение функционального состояния занимающихся, а также предупреждение 

прогрессирования болезни; 

 повышение физической и умственной работы учащихся, адаптация их к внешним факторам; 

 снятие утомления. 

Правильно организованные занятия со школьниками, использование средств физической 

культуры, оздоровительных методик и общеукрепляющих комплексов помогают повысить уровень 

физической подготовленности  и  работоспособности,  укрепить здоровье учащихся [4]. 

Все вышесказанное доказывает влияние применения современных здоровьесберегающих 

технологий на эффективность обучения и повышение физической подготовленности учащихся, а также 

значительно влияет на улучшение качества обученности школьников по предмету «Физическая культура». 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные усилия учителей физической культуры  по развитию 

мотивации к занятиям физической культуры и спорта. Особое внимание уделяется изучению мотивации к 

занятиям физкультурой и спортом, а также формированию всесторонней физической подготовленности. В 

статье перечислены причины понижения двигательной активности у подрастающего поколения. 

Ключевые слова: физическое развитие, положительная мотивация, интерес, стимул, игра, двигательная 

активность, творческая деятельность. 
 

«Человек играет тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком 

лишь тогда, когда играет» 

Иоганн Ф.Шиллер, немецкий поэт. 

В настоящее время наблюдается спад интереса к занятиям физкультуры в старших классах, исходя 

из объективных и субъективных факторов.  

Движение для ребенка - это естественное состояние, средство познания мира, физическое 

развитие. Школа создает необходимые условия для физического развития растущего детского организма. 

Мы понимаем, что нельзя насильно заставить школьника заниматься какой-либо двигательной 

деятельностью, а тем более заботиться о своем здоровье. Нужны определенные стимулы, мотивы [1]. 

Мотивация рассматривается многими исследователями как регулятор деятельности человека, 

которая, в свою очередь, предполагает в себе самой систему значимости для человека. В практике  работы 

учителей физической культуры большее внимание уделяется повышению уровня двигательной 

подготовленности и меньше, а иногда, как отмечается в печати, совсем утрачена образовательная и 

воспитательная направленность занятий физкультурой.  

Воспитание мотивации учения осуществляется в основном в процессе изучения учебных 

предметов, о чем свидетельствуют многие исследования (В.И. Антипова, Е.В. Бондаревская, И.О. 

Близнецова, В.С. Ильин и др.). Специфика процесса воспитания мотивации учения определяется здесь 

тем или иным предметом или циклом учебных предметов. Учитель использует в данном случае  

содержание обучения, методы,  требования к учащимся, воздействие коллектива на учащихся и др.  

Под «мотивами», как утверждают Зуев В.Н., Сулейманов И.И.(1997г.) и Зигерт В., Ланг Л.(1990г.) 

мы понимаем активные движущие силы, определяющие поведение живых существ [1]. Это может быть 

упорная работа, с воодушевлением и энтузиазмом, а может быть уклонение от нее. Поведение может 

иметь любые другие формы проявления. Всегда следует искать мотивы поведения. Поведение человека 

обычно определяется не одним мотивом, а их совокупностью. Мотивы могут находиться в определенном 

соотношении друг с другом по степени их воздействия на поведение человека. Поэтому мотивационная 

структура человека может рассматриваться как основа осуществления им определенных действий. 

Мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к определенным 

действиям путем побуждения в нем определенных мотивов. Мотивирование составляет основу 

управления человеком. Эффективность управления в очень большой степени зависит от того, насколько 

успешно осуществляется процесс мотивирования. К. Д. Ушинский высоко ценил игру как выражение 

самодеятельности и творчества ребенка. П. Ф. Лесгафт широко пропагандировал ее в качестве средства 

физического воспитания. 

Исследования в области физической культуры школьников показывают, что у подрастающего 

поколения настоящего времени значительно понижен двигательный режим.  

Это обусловлено [3]:  

1)  создавшимися условиями жизни, характером самообслуживания и способом передвижения;  

2)  необходимостью усвоения большого объёма знаний;  

3)  увеличением времени на восприятие возросшего количества информации.  
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В связи с этим задача привлечения школьников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом становится более актуальной. Решение этого вопроса возможно при условии 

изучения интереса школьников к урокам физической культуры. 

Предполагается, что знание особенностей формирования положительных мотивов и 

использование игровых средств позволит сформировать у школьников устойчивый интерес к занятиям 

физкультурой и спортом. Важно не погасить в учащихся стремление к двигательной активности [1].  

Основные усилия учителей физической культуры направлены на решение задач уроков, но при 

этом без должного внимания остаётся реализация задач, связанных с формированием долговременного, 

устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями в последующие периоды жизни. Важным 

условием воспитания интереса к физической культуре является разнообразие, постоянное изменение и 

совершенствование форм и методов работы с целью усиления творческой деятельности учащихся [3]. 

Когда школьник видит свой рост, имеет основания поверить в свои силы, пережить радость 

успеха, его интерес к занятиям заметно возрастает, и он охотно занимается физическими упражнениями 

дома, а при соответствующих условиях посещает секцию. Внеклассная работа идёт в тесном контакте с 

уроками, обеспечивая «живой интерес» учащихся к физической культуре и к своему физическому 

совершенствованию. 

Улучшение физической подготовленности общества, особенно детей, возможно только при 

условии, что физическая культура и спорт прочно войдут в повседневную жизнь всех слоёв населения. 

Одним из путей такого улучшения - формирование у занимающихся постоянного положительного 

отношения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Успешность решения этого 

вопроса во многом зависит от того, насколько занимающиеся будут заинтересованы и удовлетворены 

этими занятиями. Известно, что интерес есть частное проявление мотива. Успех любой человеческой 

деятельности во многом зависит от желания, стремления, интереса и потребности в деятельности, т. е. от 

наличия положительных мотивов. 

Поэтому изучение мотивации к занятиям физкультурой и спортом – это не только социальная и 

психологическая проблема, но и педагогическая, проблема теории и практики физического воспитания, 

имеющая прямое отношение к реализации в процессе обучения принципов сознательности и активности. 

Изучение закономерностей возникновения у занимающихся мотивации к занятиям физической культурой 

и спортом, знание факторов, способствующих повышению мотивации, не только помогает создать у 

занимающихся сознательное отношение к самим занятиям, но и увеличивает их активность во время 

занятий физическими упражнениями. Занятия физкультурой и спортом должны способствовать 

воспитанию и развитию специальных физических качеств человека, являться необходимым средством 

активного отдыха, способствовать повышению, в дальнейшем, производительности труда [1]. 

Доказано, что школьники проявляют большую двигательную активность в играх. Воспитательная, 

образовательная и оздоровительная ценность игры зависит от руководства ею. С помощью одних и тех же 

игр можно воспитывать различные нравственные и физические качества. 

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных фактора: с одной 

стороны, дети включаются в практическую деятельность, развиваются физически, привыкают 

самостоятельно действовать; с другой стороны – получают моральное и эстетическое удовлетворение от 

этой деятельности, углубляют познания окружающей их среды. Всё это в конечном итоге способствует 

воспитанию личности в целом.       В процессе игры применяются физические нагрузки, имеющие 

серьезное тренирующее значение. 

Таким образом, игра – одно из комплексных средств воспитания: она направлена на 

всестороннюю физическую подготовленность (через непосредственное овладение основами движения и 

сложных действий в изменяющихся условиях коллективной деятельности), совершенствование функций 

организма, черт характера играющих. 

А. С. Макаренко показал, что игра должна пронизывать жизнь детей даже в старшем возрасте: 

игры спортивные, подвижные игры, обычно проводимые в виде соревнований. К таким играм  относятся: 

волейбол, баскетбол, ручной мяч, футбол, хоккей и т. д. Игры спортивные преимущественно являются 

играми командными, личные соревнования бывают только в теннисе и городках. Характеризуются 

большим разнообразием движений, выполняемых в различных сочетаниях, высокой  интенсивностью 

мышечной деятельности непрерывно меняющимися условиями игры, требующими от участников 

инициативы и находчивости в решении возникающих в игре задач, коллективными действиями, 

подчиненными общим интересам команды, высокой эмоциональностью. 

Социологи считают, что спортивные и подвижные игры стоят на высшей ступени интересов детей 
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и подростков, с ними могут соперничать разве только книги и кинофильмы. Экран телевизора всё чаще 

дарит нам фрагменты ребячьих сражений, где главное оружие – подвижные игры. Соревнуются школы, 

спортивные семьи, пионерские лагеря и дворовые команды. По накалу борьбы на площадках, всплескам 

эмоций на трибунах, духу честного соперничества эти маленькие поединки едва ли уступают 

масштабным соревнованиям взрослых. 

     Убыстрение ритма современной жизни, прогресс науки, техники, спорта ставит перед 

учителями задачу еще более активно использовать игру для воспитания коллективных начал, физических 

и нравственных качеств подрастающего поколения [4]. 

 Педагогический опыт свидетельствует, что при работе с классом в условиях урока необходимо в 

первую очередь и с максимальной настойчивостью использовать реальные возможности  фронтальных 

методов воздействия на учащихся для целенаправленного воспитания у них внутренних положительных 

мотивов занятий физическими упражнениями. Начинать можно с применения игровых комплексов, 

которые каждый учитель может составить самостоятельно. Игровые комплексы могут содержать 

подвижные игры, эстафеты, упражнения соревновательного характера в парах. Игровые комплексы могут 

составить содержание целого урока. Можно применить их только в конкретной части урока в зависимости 

от поставленных задач, например, в разминке «Пятнашки», «У медведя во бору» или упражнения 

соревновательного характера в парах «Тяни – толкай», «Фламинго». При правильной  организации игр и 

игровых упражнений они всегда доставляют детям удовольствие, создают хорошее настроение, дают 

возможность для проведения личной  активности и инициативы [2]. 

Таким образом, благодаря высокой эмоциональности, спортивные и подвижные игры являются 

эффективным средством физического воспитания школьников, формируют положительную мотивацию и 

творчество у детей, а также служат воспитанию у детей честности, чувства товарищества, умению 

поступиться личными стремлениями для общей пользы коллектива.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема подготовки обучающихся в учреждениях СПОв рамках 
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В соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» основные профессиональные образовательные программы, в том числе образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (далее – образовательные 

программы СПО), с 1 сентября 2021 года должны включать в себя рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые разрабатываются на основе примерной рабочей 

программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (далее – ПРПВ, 

ПКПВР).  

Подготовка обучающихся в учреждениях СПО в современных условиях должна отвечать актуальным 

задачам реализации нового поколения ФГОС, которые включают в себя воспитательный компонент: 

примерную программу воспитания, социализации и духовно-нравственного развития, в которой 
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охарактеризованы воспитательные ценности, цели и задачи воспитания, его примерное содержание, 

механизмы, формы и методы, подходы к оценке результативности воспитательного процесса [1]. 

Воспитательная компонента – это направление педагогического процесса, отвечающее за 

формирование: воспитательной системы; воспитывающей среды; воспитательного потенциала обучения; 

воспитательной деятельности   

Главной целью воспитательной работы, осуществляемой в нашем образовательном учреждении 

является подготовка квалифицированных, грамотных, конкурентоспособных специалистов, способных к 

дальнейшему развитию и совершенствованию, в т. ч. к профессиональному росту; являющихся 

полноценными членами общества, активными и законопослушными гражданами своей страны; а также 

оказание помощи обучающимся в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении и самореализации. 

Воспитательные задачи в ОО реализуются по следующим направлениям:  

 Духовно - нравственное 

 Гражданско-патриотическое 

 Правовое 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 Экологическое 

 Культурно -  эстетическое 

 Студенческое самоуправление 

 Профориентационная работа, 

 Работа с родителями (законными представителями) 

Организация воспитательной работы в общежитии – составная часть системы воспитания 

профессионального учебного заведения. 

Для того чтобы реализация воспитательного компонента осуществлялась в полной мере,  и чтобы 

эта работа была наиболее эффективной, необходимо взаимодействие всех участников педагогического 

процесса, к которым  в данном случае относятся: администрация, заведующий общежитием, воспитатели, 

совет общежития, руководители учебных групп, преподаватели, библиотекарь. 

Воспитание студентов, проживающих в общежитиях - сложный и многогранный процесс.  

Важно изучить особенности проживающих в общежитии студентов. Это процесс долговременный 

и охватывает весь период проживания обучающихся в общежитии. Контингент общежития в 

значительной степени формируется из сельской молодежи. И резкая смена условий жизни, социальной 

среды нередко оказывается пагубной для несформировавшейся личности. Сельская молодежь, попадая в 

город, стремится как можно скорее усвоить особенности городской жизни. Город создает у ребят 

иллюзию взрослости[3],[4]. 

Воспитание сознательной дисциплины. 

 Поэтому с  первых дней воспитатель совместно с администрацией устанавливает твердый режим 

и четкий внутренний распорядок проживания, которые неукоснительно должны выполняться студентами, 

приучают их заботиться о чистоте и порядке в помещении. Воспитатель не только поощряет 

дисциплинированное поведение, но и в случае нарушений, применяет и меры наказания. 

Организация быта  обучающихся 

Для успешного решения учебно-воспитательных задач большое значение имеет культура быта, 

четкая упорядоченность всех его элементов. 

Задача воспитателей – создать четкую систему трудового воспитания в общежитии. Для ее 

успешного функционирования необходим ряд условий: доброжелательное отношение к проживающим; 

воспитание у обучающих готовности воспринимать воздействия педагога и правильно реагировать на 

них; всеобщность и обязательность труда, разнообразие видов, методов и форм организации труда; 

понимание конечной цели каждого трудового задания и заинтересованность в его выполнении. 

Основной вид деятельности обучающихся – самообслуживание. 

Дежурство должно быть организовано с первого дня заселения в общежитие. Специально 

оформленные листки с перечнем прав и обязанностей дежурных вывешиваются на каждом этаже, на 

видном месте. Результаты труда дежурных зависят от единства требований и контроля. По линии 

самоуправления организация дежурства является задачей совета общежития. 

Организуя работу по самообслуживанию, воспитатель должен принимать во внимание не только 

конечный результат труда, но и отношения, которые сложились в коллективе в процессе этой 
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деятельности. 

Один из элементов самообразовательной деятельности – самоподготовка студентов в общежитии. 

 Это специфический режимный момент, в котором сочетаются как учебные, так и воспитательные 

задачи. Необходимо  разъяснять обучающимся важность соблюдения режима самоподготовки.  Если 

самоподготовка правильно организована, то у проживающих в общежитии формируются навыки 

самостоятельного труда, умения самим добывать новые знания, работать с учебной книгой, справочной 

литературой. 

Эффективность самоподготовки в значительной степени зависит от соблюдения гигиенических 

требований в учебной работе (соблюдение правил личной гигиены, регулярное проветривание, чистота 

окон и т.д.). 

В общежитии важно развитие  самоуправления.  

Совет общежития, в состав которого входят представители этажей, проживающие  в общежитии, 

следует с первых дней после избрания привлекать к принятию самостоятельных решений, управлению 

коллективом, контролю за поведением проживающих.  На своих заседаниях, совет рассматривает 

различные вопросы организации быта и досуга, выполнения проживающими  режима. 

Вовлечение молодежи в полезную для личности и общества жизнь: это культурный досуг. 

Организация воспитывающего познавательного досуга молодёжи в общежитии, который будет ей 

интересен, возможна, если знать их потребности. А потребности их довольно многообразны. Они зависят 

от возраста и общего развития. В нашем общежитии проживают в основном обучающиеся от 17 до 23 

лет.У ребят этого возраста преобладают потребности в активном отдыхе и развлечениях.Отсюда их 

стремление к таким формам досуга, как дискотеки, развлекательные вечера отдыха. Однако 

ориентироваться только на эти потребности нельзя, т.к. это приведёт к односторонности в развитии 

молодёжи. 

В нашем общежитии воспитательная работа ведётся  по направлениям, описанным выше. 

Примеры мероприятий, проводимых в рамках реализации воспитательных задач по направлениям 

в нашем образовательном учреждении представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Примеры мероприятий по направлениям 

Направления Мероприятия 

Духовно- нравственное участие в акции «Помоги нуждающимся», уборка памятников и 

мемориалов 

Гражданско-

патриотическое  

 

оформление информационных стендов  на тему: «Терроризм – угроза 

обществу!»,  участие в фестивале «Помним.Гордимся.Верим», участие в 

мероприятиях к 1 и 9 мая, участие в городских, всероссийских  конкурсах, 

викторинах на данную  тематику 

Правовое  беседы, информационные стенды на тему вреда алкоголизма, 

табакокурения,  профилактические беседы с сотрудниками УМВД России  

Воспитание 

потребности в здоровом 

образе жизни   

оформление информационных стендов  на тему;  турниры по настольному 

теннису, шахматам, шашкам;  участие в городских спортивных 

мероприятиях «Битва общежитий», День ходьбы 

Экологическое  участие в акции по сбору макулатуры, участие в акции «Крышечки на 

благо», участие в субботниках, общегородских субботниках, 

всероссийской акции «Зеленая Россия» 

Культурно-  

эстетическое  

участие в творческих мастер-классах, участие студентов  в традиционных 

городских конкурсах: «Виват, студент!», «Студент года », «Битва 

общежитий», участие студентов во всероссийской акции «Ночь искусств », 

8 марта, Новый год 

Студенческое 

самоуправление  

заседания  совета общежития, организация дежурства, деятельность клуба 

«Поколение NEXT» 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

встречи, беседы, консультирование 

 

 

Неизменное правило к любому воспитательному мероприятию - его познавательный уровень, 

нравственный смысл, эмоциональное исполнение, системность. Несомненно, выявление, развитие и 
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формирование широких и устойчивых интересов обучающихся [2]. 

Ценность мероприятий, проводимых в общежитии, состоит в том, что они, как правило, носят 

неформальный характер, отвечают различным интересам студентов. 

Итак, обобщая выше сказанное, реализация воспитательного компонента в работе воспитателя 

общежития, да и в учебном заведении в целом, направлена на формирование нравственных и социальных 

качеств личности: гуманности, порядочности, гражданственности, ответственности, профессиональной 

этики. Воспитательная работа проводиться с учётом психолого-возрастных особенностей молодых людей 

и, прежде всего с учётом того, что студенты, в дальнейшем, становятся полноправными членами семей, у 

молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается чувство коллективизма. 

Воспитателю необходимо владеть методами индивидуального подхода к студентам, уметь 

убеждать. Весь образ жизни и поведения воспитателя должны быть для его воспитанников примером 

высокой нравственности. Человек, работающий с детьми, должен обладать широким кругозором, чтобы 

суметь оказать помощь в развитии их творческих способностей, удовлетворении растущих интересов и 

потребностей в разумной организации свободного времени. 
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Аннотация. ВИЧ- инфекция является прогрессирующим заболеванием угнетающим иммунную систему 

организма и в основном, как показывает статистика, передаётся половым и парентеральным путями.В 

данной статье рассматриваются основные моменты антиретровирусной терапии,препараты 

комбинированного действия в лечении ВИЧ-инфекции и основные мифы об опасности больного 

человека. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия. 
 

На данный момент ВИЧ-инфекция не является полностью излечимой, однакотерапия  успешно 

ингибирует усиление заболевания и его переключение в стадию СПИДа. При своевременном лечении 

ВИЧ-инфекция не обнаруживается в крови, и пациент не оказывает опасность для окружающих, также 

инфекция не влияет на продолжительность жизни [1]. 

Антиретровирусная терапия (АРТ, АРВТ, ВААРТ) — метод терапии ВИЧ-инфекции, состоящий в 

регулярном приёме двух и более противовирусных препаратов. Действие АРВТ заключается в том, что 

ВИЧ-положительный человек достигает нулевой вирусной нагрузки, вследствие чего качество и 

продолжительность его жизни ничем не отличаются от ВИЧ-отрицательных людей.  

Наиболее современные варианты терапии практически не имеют побочных эффектов, безопасны 

для человека и состоят в приёме одной таблетки в суткилибо одной инъекции в один или два месяца [2]. 

Виды групп лекарств, применяющихся в ВААРТ: 

1 группа – нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы: азидотимидин, ламивудин, 

диданизин, ставудин. Механизм действия этого класса препаратов основан на подавлении обратной 

транскриптазы — фермента ВИЧ, который обеспечивает создание ДНК на основе РНК вируса. 

Встраивание их в синтезирующуюся цепь ДНК приводит к прекращению её синтеза. 

2 группа - ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы: невирапин, ифавиренц. 

Воздействуют на обратную транскриптазу вируса, блокируя рост цепи. 

3 группа – ингибиторы протеазы: индинавир (криксиван), саквинавир (фортовазе), 

лопинавир/ритонавир (калетра). Данные соединения  блокируют фермент протеазу вируса, который 

расщепляет полипротеиныGag-Pol на отдельные белки. 

4 группа – ингибиторы интегразы:  ралтегравир (исентресс), долутегравир (тивикай), элвитегравир 

(витекта). Блокируют фермент вируса, участвующий во встраивании вирусной ДНК в геном клетки-

мишени с образованием провируса. 

5 группа – ингибиторы рецепторов: маравирок (целзентри).Препятствуют проникновению ВИЧ в 

клетку-мишень, воздействуя на корецепторы 

6 группа – ингибиторы слияния: энфувиртид (фузеон). Блокируют последний этап проникновения 

ВИЧ в клетку-мишень. 

Главной проблемой лечения ВИЧ-инфекции является его высокая мутагенность. Основой ВААРТ 

является метод применения нескольких препаратов одновременно для подавления различных стадий 

развития вируса. До разработки данной терапии использовался лишь один препарат (зидовудин), к 

которому ретровирус быстро приспосабливался. Применение нескольких препаратов позволяет 

эффективно подавлять не только имеющуюся в организме разновидность ВИЧ, но и мутантные формы, 

появляющиеся во время болезни. 

Данный ретровирус может проявлять резистентность к определенному препарату, если он 

принимается нерегулярно или в недостаточных дозах. Если ВИЧ-положительный пациент инфицирован 
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штаммом, устойчивым по отношению к препаратам нескольких классов, подобрать эффективный вариант 

ВААРТ становится очень затруднительным. 

Отказ от терапии приводит к осложнениям и развитию СПИДа. Люди, живущие без АРТ, 

сталкиваются с онкологическими патологиями и оппортунистическими инфекциями, которые приводят к 

развитию туберкулеза, менингита, энцефалита, пневмонии и других заболеваний. Ожидаемая 

продолжительность жизни без лечения на стадии СПИДа не превышает 6-9 месяцев [3]. 

Современные методы лечения включают в себя препараты пролонгированного действия. Много 

фармацевтических компаний, занимаются долгосрочными исследованиями АРВ-препаратов, но 

подготовка одного такого препарата само по себе не принесет больших преимуществ — необходимо 

сочетание нескольких препаратов для лечения ВИЧ-инфекции [4]. 

Программа latte-2 FLAIR продемонстрировала высокую эффективность и безопасность в 

клинических испытаниях ATLAS первого долгосрочного комбинированного препаратаarvCabenuvaс 

участием более тысячи пациентов. В состав Кабенувы входит двухкомпонентныйпрепарат(каботегравир и 

рилпивирин), который вводят один раз в месяц. 

Перед началом применения Cabenuva пациент не менее месяца принимает каботегравир в 

таблетках (называется Vocabria) в комбинации с Эдюрантом — таблетками рилпивирина. Это необходимо, 

чтобы проверить переносимость такой схемы у конкретного пациента и оценить побочные эффекты. Если 

схема переносится хорошо, пациенту вводят первую нагрузочную дозу Cabenuva — 3 миллилитра 

суспензии, содержащей 600 миллиграммов каботегравира, и 3 миллилитра суспензии, содержащей 900 

миллиграммов рилпивирина. Суспензии вводятся внутримышечно. После этого поддерживающие дозы 

вводят ежемесячно: Пролонгированная форма каботегравира также имеет большие перспективы для 

использования в качестве доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. 

В клинической практике, также применяютибализумаб (Трогарзо). По химической природе 

данный препарат — моноклональное антитело, то есть близок к человеческим иммуноглобулинам. 

Ибализумаб связывается с некоторыми белками на поверхности вируса и мешает проникновению ВИЧ в 

клетки. Препарат вводят внутривенно один раз в две недели и часто сочетают с другими АРВ-

препаратами. Такая схема — не самый удобный вариант, поэтому сейчас ибализумаб используется только 

для лечения ВИЧ с множественной лекарственной устойчивостью, когда другие схемы оказываются 

неэффективными. Поэтому ибализумаб правильнее будет отнести к нишевым препаратам [5]. 

На данный момент комплексная терапия ВИЧ-инфицированных людей сильно продвинулась 

вперёд, сейчас от ВААРТ у пациента не бывает побочных эффектов и он может жить полноценной 

жизнью.  
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Aннoтaция. В дaннoй cтaтьe paccмaтpивaютcя ocнoвныe acoциaльныe пpoблeмы в нaшeм coвpeмeннoм 

вeкe и пpичины их вoзникнoвeния. Бeзнaдзopнocть и бecпpизopнocть были и ocтaютcя oдними из 

ocнoвных пpoблeм poccийcкoгo гocудapcтвa. C кaждым гoдoм cлучaeв cтaнoвитcя вce бoльшe, oднaкo 

уpoвeнь ocвeдoмлeннocти и paбoты cпeциaлиcтoв нe уcпeвaeт pacти и cooтвeтcтвoвaть чиcлу пpoблeмных 

нecoвepшeннoлeтних.  

Ключeвыe cлoвa: бecпpизopнocть, бeзнaдзopнocть, нecoвepшeннoлeтниe, пpoфилaктикa, paбoтa, 

oбpaзoвaниe, poдитeли, дeвиaнтнoe пoвeдeниe. 
 

В Poccии вce бoльшe учaщaютcя cлучaи, пpивoдящиe к coвepшeнию пpecтуплeния.  

В бoльшинcтвe cлучaeв бecпpизopнocть дeтeй, нe пoлучeния нeoбхoдимoгo внимaния и любви 

poдитeлeй, a тaкжe буллинг в шкoлaх пpивoдит к oбpaзoвaнию гpуппиpoвoк дeтeй, кoтopыe нocят 

oтpицaтeльный хapaктep. 

В нaшeм oбщecтвe c кaждым днeм увeличивaeтcя чиcлo бeзнaдзopных дeтeй. Пpoблeмa дeтcкoй 

бecпpизopнocти и бeзнaдзopнocти былa пpизнaнa лишь в 2001 гoду, нecмoтpя нa этo oнa пpeдcтaвлялa 

coбoй нaциoнaльную угpoзу гocудapcтву и вceму oбщecтву зaдoлгo дo этoгo. 

Пo ceй дeнь вeдeтcя aктивнaя пpoфилaктичecкaя paбoтa c дeтьми, пoпaдaющими в кaтeгopию 

бeзнaдзopнocти, и их ceмьями. Дaннoй paбoтoй зaнимaютcя oбpaзoвaтeльныe opгaнизaции и 

пpaвooхpaнитeльныe opгaны. [2, c. 63] 

Пpeдпpинимaeмыe peшeния нa уpoвнe гocудapcтвa, пpивoдят к минимaльным peзультaтaм, тaк кaк 

мeжду peшeниями и peaльнocтью пpиcутcтвуeт oпpeдeлeнный paзpыв. 

Пoнятиe «бeзнaдзopный пoдpocтoк», мoжнo oпpeдeлить cлeдующим oбpaзoм – этo 

нecoвepшeннoлeтний, кoтopый нe имeeт кoнтpoля co cтopoны poдитeлeй и/или зaкoнных пpeдcтaвитeлeй, 

вcлeдcтвиe нeнaдлeжaщeгo вocпитaния и нe иcпoлнeнии poдитeльcких/oпeкунcких oбязaннocтeй, a тaкжe 

их oбучeния и coдepжaния co cтopoны poдитeлeй и/или зaкoнный пpeдcтaвитeлeй. 

Бeзнaдзopнocть пpoявляeтcя кaк oтcутcтвиe кoнтpoля и интepeca в жизни дeтeй co cтopoны 

poдитeлeй и/или зaкoнных пpeдcтaвитeлeй, пoмимo этoгo нeмaлo вaжную poль игpaeт бeзpaзличиe 

вocпитaтeлeй и учитeлeй к ним. 

Бecпpизopный нecoвepшeннoлeтний – этo бeзнaдзopный peбeнoк, кoтopый нe имeeт мecтa cвoeгo 

пpeбывaния, иными cлoвaми, бeздoмный. 

Пpичинaми бeзнaдзopнocти и бecпpизopнocти являютcя: 

1. Утpaтa дeтьми poдитeля (poдитeлeй); 

2. Oтcутcтвиe poдитeлeй в жизни дeтeй (длитeльныe кoмaндиpoвки, oбpaз жизни, oтpицaтeльнoe 

cocтoяниe здopoвья); 

3. Нeблaгoпpиятнaя oбcтaнoвкa в ceмьe (aмopaльный вид жизни, aлкoгoльнaя и/или нapкoтичecкaя 

зaвиcимocть poдитeлeй, пocтoянныe кoнфликты, paзвoд зaкoнных пpeдcтaвитeлeй); 

4. Oтcутcтвиe взaимoпoнимaния co cвepcтникaми, oднoклaccникaми, пeдaгoгaми; 

5. Пocтoянныe нeудaчи в учeбe мoгут выcтупaть кaк пpичинa дeпpeccии, и, кaк cлeдcтвиe, плoхoгo 

oбpaзa жизни.  

Из-зa oтcутcтвия дoлжнoгo уpoвня coциaльнo – бытoвых уcлoвия жизни, poдитeли нe мoгут 

удeлять нeoбхoдимoe внимaниe к cвoим дeтям.  

Вocпитaтeльнaя paбoтa в шкoлe вeдeтcя нa нeдocтaтoчнoм уpoвнe и мeдлeннoe paзвитиe cиcтeм 

oбщecтвeннoгo вocпитaния в cтpaнe. Нeхвaткa учpeждeний дoпoлнитeльнoгo oбpaзoвaния дeтeй для 

opгaнизaции дocугa являютcя пepвocтeпeнными пpичинaми тaкoй нaциoнaльнoй пpoблeмы гocудapcтвa, 

кaк бecпpизopнocть и бeзнaдзopнocть нecoвepшeннoлeтних.  

Нecoвepшeннoлeтниe, у кoтopых poдитeли paвнoдушнo oтнocятcя к вocпитaнию дeтeй, 
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oкaзывaютcя нeпoдгoтoвлeнными к жизнeнным тpуднocтям, лeгкo пoпaдaют пoд влияниe уличных 

гpуппиpoвoк c acoциaльнoй нaпpaвлeннocтью, втягивaютcя в упoтpeблeниe aлкoгoля, нapкoтикoв, в 

aмopaльную дeятeльнocть, вплoть дo пpecтупнoй. В peзультaтe у дeтeй пoявляютcя нeгaтивныe и 

aнтиoбщecтвeнныe пpивычки и интepecы, фopмиpуютcя oтклoняющeecя пoвeдeниe, 

тpуднoвocпитуeмocть, пeдaгoгичecкaя зaпущeннocть, кaк cлeдcтвиe oни и будут вocпитывaть будущиe 

пoкoлeния в cooтвeтcтвии co cвoими oтpицaтeльными пpинципaми жизни. [3, c.10]  

Бecпpизopныe и бeзнaдзopныe нecoвepшeннoлeтниe вeдут тaкoй oбpaз жизни, чтo их тpуднo 

пpeдcтaвить бeз пcихoлoгo-пeдaгoгичecких пpoблeм. Эти пpoблeмы являютcя ocнoвными пpи paбoтe 

пoмoгaющих cпeциaлиcтoв. В pяду этих пpoблeм мoжнo выдeлить: 

-  нecooтвeтcтвующий вoзpacту уpoвeнь oбpaзoвaния, мнoгиe peбятa cтapшeгo вoзpacтa чacтo имeют 

тoлькo уpoвeнь нaчaльнoгo oбpaзoвaния. Пpи этoм низкий уpoвeнь oбpaзoвaния cущecтвeннo 

oгpaничивaeт вoзмoжнocти для дaльнeйшeгo oбучeния и тpудoуcтpoйcтвa пoдpocткoв, чтo, в cвoю 

oчepeдь, cнижaeт их caмooцeнку и мoтивaцию нa ocтaвлeниe уличнoгo oбpaзa жизни; 

-  пeдaгoгичecкaя зaпущeннocть: нeкoтopыe уличныe дeти и пoдpocтки никoгдa в cвoeй жизни нe 

пoceщaли учeбных зaвeдeний, мнoгиe пpeждeвpeмeннo бpocили учeбу. Кpoмe тoгo, взpocлыe, 

oкpужaвшиe этих дeтeй кaк нa paнних этaпaх жизни, тaк и в дaльнeйшeм, нe удeляли внимaния их 

paзвитию и oбpaзoвaнию. В peзультaтe, бoльшинcтвo уличных дeтeй и пoдpocткoв дeмoнcтpиpуют 

бoлee или мeнee выpaжeнную пeдaгoгичecкую зaпущeннocть; 

-  зaдepжкa пcихичecкoгo paзвития. Cpeди дeтeй и пoдpocткoв, oкaзaвшихcя нa улицe, дocтaтoчнo 

вeликa дoля тaх, у кoгo мoжeт быть выявлeнa зaдepжкa пcихичecкoгo paзвития тoй или инoй 

cтeпeни. У пoдpocткoв c ЗПP oбнapуживaютcя интeллeктуaльныe нapушeния, пpoявляющиecя в 

зaмeдлeннocти мышлeния, cвoeoбpaзнoй вязкocти в излoжeнии cвoих мыcлeй, чacтo - излишнeй 

oбcтoятeльнocти, пpимитивнocти и нeзpeлocти cуждeний. У бoльшинcтвa тaких дeтeй 

нaблюдaeтcя пcихичecкoe иcтoщeниe, вялocть, cужeнный кpуг интepecoв; я  

-  aлкoгoльнaя/нapкoтичecкaя зaвиcимocть. Мнoгиe бecпpизopныe и бeзнaдзopныe 

нecoвepшeннoлeтниe злoупoтpeбляют aлкoгoлeм, a тaкжe тoкcичecкими вeщecтвaми. Длитeльнoe 

злoупoтpeблeниe этими вeщecтвaми мoжeт пpивoдить к paзвитию пcихичecких paccтpoйcтв и 

opгaничecкoму пopaжeнию гoлoвнoгo мoзгa. [5, c.136]  

Oдним из ocнoвных инcтpумeнтoв peгулиpoвaния дeятeльнocти бecпpизopных и бeзнaдзopных 

нecoвepшeннoлeтних являeтcя Фeдepaльный зaкoн oт 24 июня 1999 г. "Oб ocнoвaх cиcтeмы пpoфилaктики 

бeзнaдзopнocти и пpaвoнapушeний нecoвepшeннoлeтних". Дaнный зaкoн пpeдуcмaтpивaeт чeтыpe 

ocнoвных нaпpaвлeний дeятeльнocти c тaкими дeтьми:  

1. Пpeдупpeждeниe бeзнaдзopнocти, бecпpизopнocти, пpaвoнapушeний и aнтиoбщecтвeнных 

дeйcтвий нecoвepшeннoлeтних, выявлeниe и уcтpaнeниe пpичин и уcлoвий, cпocoбcтвующих 

этoму;  

2. Oбecпeчeниe зaщиты пpaв и зaкoнных интepecoв нecoвepшeннoлeтних;  

3. Coциaльнo-пeдaгoгичecкaя peaбилитaция нecoвepшeннoлeтних, нaхoдящихcя в coциaльнo 

oпacнoм пoлoжeнии;  

4. Выявлeниe и пpeceчeниe cлучaeв вoвлeчeния нecoвepшeннoлeтних в coвepшeниe пpecтуплeний и 

aнтиoбщecтвeнных дeйcтвий. 

Эффeктивнocть cиcтeмы пpoфилaктики пpaвoнapушeний в знaчитeльнoй мepe зaвиcит oт ee 

opгaнизaции. Coвoкупнocть opгaнизaциoнных уcлoвий пpoфилaктики пpaвoнapушeний включaeт в ceбя: 

вo-пepвых, oтнocитeльнo уcтoйчивую cтpуктуpу пpoфилaктики, в кoтopую вхoдят cубъeкты 

пpoфилaктики (звeнья cтpуктуpы), cвязи мeжду ними, cпocoбы ocущecтвлeния cвязeй, a вo-втopых, 

пocтoянную и квaлифициpoвaнную дeятeльнocть пo coздaнию, измeнeнию и нaлaживaнию 

opгaнизaциoнных cтpуктуp, пoзвoляющих coздaть нaибoлee oптимaльныe уcлoвия peшeния зaдaч 

пpoфилaктики. [4, c. 241] 

Кaк и вcякий выдeлeнный тpуд, пpиoбpeтший cтaтуc cпeциaлизиpoвaннoй функции, пpoфилaктикa 

пpaвoнapушeний и бeзнaдзopнocти нecoвepшeннoлeтних нуждaeтcя в кoopдинaции дeйcтвий вceх ee 

учacтникoв, oбecпeчeнии взaимoдeйcтвия cлужб и пoдpaздeлeний пpи пpoвeдeнии кoмплeкcных 

пpoфилaктичecких мepoпpиятий, opгaнизaции инфopмaциoннo-aнaлитичecкoй и мeтoдичecкoй paбoты, 

нaпpaвлeннoй нa coвepшeнcтвoвaниe пpoфилaктичecкoй дeятeльнocти. 

В цeлoм пo cтpaнe нaзвaнныe функции выпoлняeт Пpaвитeльcтвeннaя кoмиccия пo дeлaм 

нecoвepшeннoлeтних и зaщитe их пpaв. В ee cocтaв вхoдят пpeдcтaвитeли миниcтepcтв внутpeнних дeл, 

здpaвooхpaнeния, oбpaзoвaния, тpудa и coциaльнoгo paзвития, культуpы, инocтpaнных дeл, юcтиции, 
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дpугих зaинтepecoвaнных opгaнoв и вeдoмcтв. 

Cpeди них нaибoлee хapaктepнoй являeтcя утвepждeннaя МВД Poccии кoмплeкcнaя пpoгpaммa 

coвepшeнcтвoвaния дeятeльнocти opгaнoв внутpeнних дeл пo бopьбe c бeзнaдзopнocтью и 

пpaвoнapушeниями нecoвepшeннoлeтних нa 2012-2013 гoды. В cooтвeтcтвии c этoй пpoгpaммoй, a тaкжe 

paнee нaзвaнными пpикaзaми МВД Poccии ocнoвными зaдaчaми в дaннoм нaпpaвлeнии paбoты пpизнaны: 

бaнкa c oгуpцaми 

-  нapaщивaниe уcилий и пoвышeниe peзультaтивнocти мep пo выявлeнию и пpeдупpeждeнию 

пpecтупных пpoявлeний в oтнoшeнии нecoвepшeннoлeтних и c их учacтиeм, a тaкжe 

aдминиcтpaтивных пpaвoнapушeний; 

-  фopмиpoвaниe эффeктивнoгo мeхaнизмa мeжвeдoмcтвeннoгo взaимoдeйcтвия, нaпpaвлeннoгo нa 

пoвышeниe peзультaтoв дeятeльнocти cубъeктoв пpoфилaктики пo пpeдупpeждeнию 

бeзнaдзopнocти и бecпpизopнocти нecoвepшeннoлeтних, coциaльную зaщиту кaждoгo peбeнкa, 

нуждaющeгocя в пoмoщи гocудapcтвa. [2, c.65] 

Дeтcкaя бecпpизopнocть и бeзнaдзopнocть cтaли ceгoдня oбыдeнным явлeниeм poccийcкoй жизни. 

В нacтoящee вpeмя oкoлo бoльшoe кoличecтвo дeтeй и пoдpocткoв пpoвoдят бoльшую чacть вpeмeни нa 

улицaх. Дeти, пpeдocтaвлeнныe caми ceбe, живут в aнтиcaнитapных уcлoвиях, cтpaдaют oт инфeкциoнных 

и дpугих зaбoлeвaний, чacтo гoлoдaют, cтaнoвятcя жepтвaми нacилия и oкaзывaютcя вoвлeчeнными в 

кpиминaльную дeятeльнocть. Oкaзывaя мнoгoгpaнную пoмoщь ceмьям тaких дeтeй, вocпитaнникaм 

пapтнepcких пpиютoв и пpиeмным ceмьям, coциaльныe paбoтники cтpeмятcя coздaть уcлoвия, 

пoзвoляющиe дeтям пoлнoцeннo pacти и paзвивaтьcя. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА) 
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научный руководитель: Антипин Иван Александрович 

к.э.н., доцент. Заведующий кафедрой Региональной, муниципальной экономики и управления 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 
 

Аннотация. В статье рассмотрены перспективные пути и направления развития физической культуры и 

спорта городского округа Верхняя Пышма, которые поспособствуют повышению экономической 

рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала, а также приведет к увеличению 

численности населения, занимающихся физической активностью. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, городской округ, Верхняя Пышма, муниципальное 

образование, развитие, управление, направление. 
 

Стратегия социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 

года представляет собой научно обоснованный документ стратегического планирования, определяющий 

целевые ориентиры, приоритеты и возможности долгосрочного развития городского округа в рамках задач 

социально-экономического развития Свердловской области и Российской Федерации. Основной целью 

Стратегии выступает повышение качества жизни населения в условиях устойчивого развития экономического 

и социального потенциала городского округа [3]. 

         В настоящее время роль физкультуры и спорта приобретает все большее значение в 

современном обществе. Навыки и знания, получаемые при ведении активной физической деятельности, 

напрямую влияют на благосостояние населения, улучшают физическое и психологическое состояние 

человека. Места, отведенные для занятий различными видами физической и спортивной культуры, 

способствуют развитию отношений между различными социальными (возрастными, национальными, 

профессиональными) группами, а также объединению их в локальные сообщества как основного 

элемента гражданского общества. Массовый спорт становится необходимой средой для возникновения и 

развития всевозможных коммуникационных связей внутри города. В результате формирование 

специализированной и доступной физкультурно-спортивной инфраструктуры становится необходимым.  

В городском округе Верхняя Пышма активно развивают массовую физическую культуру и спорт, 

но также особое внимание уделяется развитию детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, 

формированию и подготовке спортивного резерва. Создание условий для привлечения населения к 

занятиям физической культурой и спортом - является важнейшей задачей органов местного 

самоуправления в области физической культуры и спорта.     

Одним из стратегических направлений является формирование здорового образа жизни населения. 

Цель сформировать межмуниципальный центр спортивных услуг и здравоохранения [3].  

Начиная с 2004 года в городском округе начался процесс сокращения показателя смертности, 

сопровождающийся одновременным увеличением рождаемости. На текущий момент ожидаемая 

продолжительность жизни в городском округе выше, чем в среднем по Свердловской области, и есть все 

необходимые предпосылки для ее дальнейшего увеличения. Реконструкция объектов здравоохранения 

городского округа, продолжающаяся в настоящее время, позволит использовать мощности имеющейся 

Верхнепышминской ЦГБ для оказания услуг населению как самого городского округа, так и сторонних 

муниципалитетов. [3] 

Природно-климатические особенности территории определяют приоритет для развития 

преимущественно зимних видов спорта, а также видов спорта, материально-техническую базу которых 

составляют крытые спортивные сооружения. 

В последние годы в городском округе наметилась тенденция опережающего строительства 

спортивных объектов различного профиля и проведения соревнований областного и российского 

уровней.Количественный и качественный рост спортивной инфраструктуры привел к увеличению доли 

населения, занимающегося спортом. За последние 5 лет рост количества спортивных сооружений 

происходил в основном за счет плоскостных объектов.  Их количество увеличилось с 45 до 51. Во многом 
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благодаря развитию спортивной инфраструктуры за последние пять лет доля населения, систематически 

занимающегося спортом, удвоилась и составляет 43%.[3] 

Планируемое размещение объектов регионального значения на территории городского округа 

позволит значительно увеличить преимущества городского округа как в подготовке собственных 

спортсменов, так и в увеличении доли граждан, систематически занимающихся спортом. Основные 

плановые показатели указаны в таблице 1. [3] 

Таблица 1 - Основные показатели  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Год Фактическ

ое 

значение 

Прогноз 

Год Базовый 

(целевой) 

сценарий 

Инерцион

ный 

сценарий 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

Лет 2016 71,33 2035 74,0 73,3 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физкультурой и 

спортом 

% 2016 32 2035 55 35 

Количество медалей 

международного и 

всероссийского 

уровней 

Единицы 2016 27 2035 35 32 

 

Анализ основных тенденций в социально-экономическом развитии городского округа позволил 

определить основные сильные и слабые стороны городского округа, а также угрозы и возможности 

развития физической культуры и спорта в муниципалитете, представленные в виде SWOT-анализа 

(таблица 2). 

Таблица 2 – SWOT-анализ  

Сильные стороны (конкурентные преимущества) Слабые стороны (сдерживающие факторы) 

1. хорошо развивающаяся и 

функционирующая сеть организаций 

физической культуры и спорта, 

новые построенные   сооружения и дворцы 

спорта. 

2. близость к региональному центру. 

3. высокая инвестиционная активность 

предприятий и городской власти. 

4. хорошо налажена работа по 

взаимодействию с молодежью. 

 

1. существующая материально-техническая 

база не отвечает в полной мере задача м 

обеспечения физкультурно-спортивной отрасли. 

2. отсутствие цифровой трансформация 

системы управления отраслью. 

3. ограниченность трудовых ресурсов. 

4. сложности с привлечением 

высококвалифицированных специалистов в 

бюджетную сферу. 

5. ограничения для территориального 

расширения города. 

6. слабый медицинский контроль в процессе 

занятий физической культурой и спортом 

7. низкое научно-методическое обеспечение 

подготовки спортсменов. 

Возможности  Угрозы  

1. условия для проведения спортивных 

мероприятий регионального, мирового 

уровня. 

2. эффективная система подготовки  

спортсменов высокого класса и  

спортивного резерва. 

3. возможность задействовать 

территории поселков для развития 

9. 1.  отток молодежи. 

10. 2. более высокий уровень заработной платы 

в соседних муниципалитетах, отток 

квалифицированных кадров, нарастание 

процессов маятниковой миграции. 

11. 3. снижение продолжительности жизни 

населения. 

12. 4. рост негативных явлений в молодежной 
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экономического потенциала. 

4. высокий потенциал в развитии 

спортивного туризма. 

8. расширение объема и качества 

предоставления физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг 

населению. 

среде. 

13. 5. миграция спортсменов в более развитые и 

крупные города. 

 

 

Таким образом можно предложить, что необходимо развивать следующие направления, влияющие 

на развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма: 

—  цифровая трансформация системы управления отраслью; 

— развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений; 

— развитие кадрового потенциала физической культуры, спорта и спортивной медицины; 

— развитие научного обеспечения физической культуры, спорта и спортивной медицины; 

—  пересмотр содержания работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, пенсионного 

возраста и инвалидами; 

—  повышение уровня материально-технического обеспечения; 

— улучшение организации агитационно-пропагандистской деятельности и широкое привлечение 

СМИ. 

Реализация предложенных мероприятий предполагает тесное сотрудничество органов управления 

с общественными организациями. 

Ожидаемые результаты от выполнения данных мероприятий: 

–  рост доли населения, систематически занимающегося спортом, что повлияет на увеличение 

продолжительности жизни и позволит повысить возраст экономически активного населения; 

–  удержание молодежи на территории ГО за счет создания качественной спортивной 

инфраструктуры позволяет увеличить численность трудоспособного населения; 

–   привлечение туристов на территорию ГО оказывает положительное влияние на развитие малого 

бизнеса; 

–  увеличение числа медалей региональных, всероссийских и международных соревнований, 

полученных спортсменами городского округа; 

–   проведение чемпионатов международного и российского уровней позволит повысить 

узнаваемость бренда городского округа. 

Таким образом, данные мероприятия имеют не только экономическую выгоду, но и социальный 

эффект. Их реализация позволит повысить эффективность управления физической культурой и спортом в 

городском округе Верхняя Пышма, сохранить наметившиеся положительные тенденции в этой отрасли. 

Для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения городского округа, поддержания 

активного образа жизни жителей, а также продвижения имиджа городского округа как центра спортивных 

достижений необходимо продолжить создавать условия для систематических занятий спортом различных 

категорий граждан. Реализация этих изменений возможна через создание современной спортивной 

инфраструктуры, а также внедрение системы подготовки профессиональных спортсменов по 

приоритетным видам спорта. Успешное решение поставленных задач повысит качество жизни населения 

городского округа за счет роста доли жителей, систематически занимающихся спортом и ведущих 

здоровый образ жизни, а также позволит увеличить число побед на спортивных соревнованиях 

различного уровня. 
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