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Комарцова Анастасия Васильевна 

Тарасенко Надежда Викторовна 

Гунько Ирина Владимировна 
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ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж», г. Белгород 
 

Аннотация. Определены основные группы накипи, зависящие от химического состава воды. 

Рассмотрены основные показатели качества воды. Разобран химический состав и свойства воды 

Белгородской области. Представлены несколько взаимосвязей скорости образования отложений на 

теплообменных поверхностях  от  степени концентрации солей. Определено влияние pH рабочей среды на 

степень образования накипи. 

Ключевые слова: накипь, группы накипи, состав воды, жесткость воды, скорость образования 

отложений. 
 

Накипь – это твердые отложения солей жёсткости на внутренней поверхности теплообмена, 

состав которых зависит от качества воды. 

Накипь по химическому составу классифицируют на четыре группы [1]: 

–  щелочноземельную;  

–  сложную силикатную;  

–  железную;  

–  медную. 

В первую группу входят карбонатные, сульфатные, силикатные, фосфатные накипи с 

преобладанием до 90% по массе CaCО3, CaSО4, CaSiO3, 5CaO ∙ 5SiO2∙ H2O, Ca3(PO4)2, Mg(OH)2  [1].  

Карбонатная накипь – CaCО3 откладывается обычно в форме плотных кристаллических 

отложений на тех поверхностях нагрева или охлаждения, где отсутствует кипение воды, а среда – 

нещелочная (водяные экономайзеры, конденсаторы турбин, водоподогреватели, питательные 

трубопроводы, тепловые сети). Карбонат кальция (СаСОз) кристаллизуется, в зависимости от 

технологических режимов, более чем в 40 модификаций, но чаще всего, в виде кальцита и арагонита [2]. 

 В условиях кипения щелочной воды CaCО3 выпадает в виде шлама.  

Во вторую группу входят сложные силикатные накипи, имеющие разнообразный 

минералогический состав, обусловленный способностью кремниевой кислоты образовывать накипи не 

только с катионами кальция и магния, но и с катионами алюминия, железа, натрия и др. Накипи второй 

группы характеризуются разнообразием структур , от пористых и комковых отложений до твердых и 

плотных образований, ровным слоем покрывающих металлическую поверхность [3].  

В третью группу входят: железофосфатные накипи – NaFePO4, Fe3(PO4)2; железоокисные накипи, 

состоящие в основном из окислов железа Fe3O4 70–90% и 5–8% Cu (по массе).  

Железофосфатные накипи образуются при повышении содержания фосфатов и железа в воде и 

при низкой щелочности воды. Эти накипи откладываются на внутренних поверхностях парообразующих 

труб. Железофосфатные накипи характеризуются как рыхлые накипи [3].  

Железокислые накипи образуются в зонах, характеризующихся высокими тепловыми нагрузками. 

Эти накипи откладываются на поверхности труб сплошным слоем, либо отдельными чешуйками, 

сцементированными друг с другом.  

Четвертая группа – медная накипь. Содержит 70–90% металлической меди – Cu. Медная накипь 

образуется при повышении содержаний соединений меди в воде [23]. Эта накипь откладывается в виде 

слоистых образований.  

Основными показателями качества воды являются: 

– жесткость;  

–  рН; 

–  солесодержание; 

–  взвешенные вещества.  

Главным видом накипи, характерным для Бегородской области является щелочноземельная 

накипь, а главными накипеобразователямиCa
2+  

Mg
2+

, определяющими жёсткостьиобразующими в начале 
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гидрокарбонаты, а затем нерастворимые карбонаты этих металлов. Такой вид щелочноземельной накипи 

называют карбонатным. 

Химический анализ водопроводной воды в городе Белгороде приведённый  в таблице 1 показал, 

что концентрация Ca
2+

 и Mg
2+

 составляет 132 и 22 мг л
-1

 соответственно, а карбонатная жёсткость 

составляет 6,2 °Ж. 

Таблица 1 - Химический состав и свойства водопроводной воды Белгородской области  

№ 

п/п 

Название 

населённого 

пункта 

Жёсткость, 

ммоль л
-1

 Доля 

Карбонат-ной 

жёсткости, % 

Концентрация, мг л
-1 

 
Молярное 

отноше-

ние 

Ca
2+

/Mg
2+

 Общ. Карб. Ca
2+

 Mg
2+

 Feобщ 

1 Бирюч 9,0 6,4 71,1 128 32 1,43 2,4 

2 Борисовка 7,6 5,8 76,3 116 22 0,67 3,2 

3 Валуйки 7,2 6,0 83,3 112 19 0,89 3,5 

4 Волоконовка 7,4 6,0 81,1 116 19 1,49 3,7 

5 Грайворон 8,8 7,8 88,6 112 39 2,00 1,7 

6 Губкин 9,8 6,8 69,4 140 32 0,43 2,6 

7 Красное 8,4 7,2 85,7 124 27 1,56 2,7 

8 Новый Оскол 7,6 5,4 71,0 116 22 2,16 3,2 

9 Прохоровка 5,8 5,6 96,5 104 17 0,47 9,0 

10 Ровеньки 11,0 5,2 47,3 156 39 0,77 2,4 

11 Строитель 7,8 6,6 84,6 136 12 0,81 6,8 

12 Чернянка 8,0 6,8 85,0 124 22 2,28 3,4 
 

Такую концентрацию накипеобразователей можно считать достаточно высокой. 

Однако,  часть ионовCa
2+

 и Mg
2+

 образуют некарбонатную жёсткость, сульфаты и хлориды (CaSO4, 

CaCl2, MgSO4, MgCl2)  которые не образуют отложений, или образуют их в очень маленьких количествах. 

 В таблице 1  приведены значения доли карбонатной  жёсткости для городов Белгородской 

области, в среднем это 75%, то есть концентрация гидрокарбонатов кальция и магния, переходящих в 

нерастворимую форму в виде накипи, достаточно велика. 

В работе [1], определена зависимость массовой скорости образования накипи от концентрации 

гидрокарбонатов кальция и магния, и представлена в виде графика на рисунке 1 [1]. 

Во многих работах, основным параметром качества воды в расчетных методиках прогнозирования 

образования отложений является солесодержание. В зависимости от качества воды и технологических 

параметров, процесс образования отложений может протекать достаточно интенсивно. Так, например, 

падение коэффициента теплопередачи и стабилизация его на значении 40-60% ниже первоначального 

может происходить от 2 до 10 часов при общем солесодержании до 4 г/л [2].  

 
Рисунок 1 – Зависимость массовой скорости образования отложений от концентрации 

накипеобразователей, 1 – общее количество отложений; 2 – количество отложений CaCO3; 3 – количество 

отложений MgCO3 [1] 
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Некоторыми исследованиями была установлена взаимосвязь (1) скорости образования отложений 

Voс концентрацией солей С в потоке жидкости [3]: 

 

где - соответственно плотность (кг/м
3
) и коэффициент 

теплопроводности отложений (Вт/(м К)); K1 - экспериментальная постоянная; Сс - концентрация 

солей на поверхности раздела (г/л); Кр – коэффициент массопереноса соли в воде; КR - константа 

химической реакции поглощения соли поверхностью; КД - коэффициент массопереноса на поверхности 

раздела «твердое тело – жидкость». 

Эта зависимость учитывает не все факторы, действующие при формировании отложений. 

Наиболее полно процессы образования отложений отображены в зависимости (2) [4]: 

 
где Vg - массовая скорость образования отложений (кг/(м

2
 с)); М, Р - 

экспериментально полученные коэффициенты, которые отображают влияние материала и 

расположение поверхности теплообмена; q, qmin- текущий и минимальный удельный тепловой поток 

(кВт/м
2
 ); - скорость (м/с), плотность (кг/м

3
) и солесодержание воды (кг/кг) соответственно; Но – 

критерийгомохронности, определяется временем работы аппарата. 

В работе [2] отмечается, что массовая скорость образования отложений накипи, при существенной 

разнице условий их формирования, была примерно одинаковой и составила (8 -13) ∙10
-9

 кг/(м
2
∙с) [2]. 

Существенное влияние на растворимость в воде углекислого газа (СО2) оказывает pН среды, 

который увеличивает временную жесткость воды. 

Экспериментальные данные показывают, что  скорость накипеобразования увеличивается при 

понижении pH[5] 

Таким образом, на массовую скорость накипеобразования помимо материала и формы 

теплообменной поверхности, температуры рабочей среды влияет качество рабочей среды, а именно 

концентрация накипеобразователей. Скорость накипеобразования увеличивается при понижении pH, при 

увеличении жёсткости и температуры рабочей среды.    
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THE ROLE OF RESOURCE -EFFICIENT IRRIGATION NETWORKS IN INCREASING THE 

COEFFICIENT  OF  IRRIGATION NETWORKS 

Qodirov Zayniddin Zaripovich 

Teacher of  Bukhara branch of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, 

Uzbekistan 

 Teshayev Ulugbek Utkir ugli, Nassulayev Zavqiddin Ibrokhim ugli, Ibragimova Aziza Utkir kizi  

Students of the Department of Water Management and Melioration, Bukhara Branch of the Tashkent Institute of 

Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan 
 

Annotation. Rational use of water resources is very important. Especially in the Republic of Uzbekistan, which 

pays special attention to the agricultural sector. This article describes the current state of existing irrigation 

networks in the irrigated areas of Bukhara region and the causes of water wastage and ways to eliminate it in 

detail. 

Keywords: irrigation, drainage, trough, waste, technical, leakage, evaporation, hydraulic module, water 

consumption. 
 

Irrigated areas provide over 90% agricultural products produced in Uzbekistan. Analysis of the 

reclamation state of the country's irrigated lands over a long-term period, discussion of the problems of rational 

use, protection and management of water and land resources made it possible to identify the reasons leading to 

the degradation of the latter and outline practical steps to reduce salinity. 

Over the past 4 years, great changes have taken place in our country in all areas thanks to our esteemed 

President Sh. Mirziyoyev.  

 December 11, 2020 Resolution PQ-4919 "On measures to accelerate the introduction of water-saving 

technologies in agriculture" to some extent serves the implementation of the tasks set out in other regulations 

related to this activity. 

 The main water resources of the republic flow from the borders of foreign countries.  180,000 km of 

irrigation canals serve 4.3 million hectares of irrigated land.  It is known that irrigation networks are divided into 

permanent and temporary irrigation networks depending on their function.  Water from these networks is divided 

into 3 types according to the type of waste. 

The channel is a waste of water 

 
 here: 

 
The amount of water lost to the bottom of the river (90-95%) is m3 / s 

the amount of water evaporated from the surface to the air (2-4%) m3 / s 

the amount of water lost for technical reasons (2-4%) m3 / s 

Significant water losses are due to low efficiency irrigation techniques (0.6-0.7%) and irrigation systems 

(0.75-0.86%), poor layout irrigated areas and over-watering. On irrigation systems with low technical the level of 

losses in the network is even more significant. 

 Water wastage in irrigation networks is inextricably linked to the length of irrigation networks.  The 

tendency of irrigated lands of Bukhara region to become saline leads to the constant supply of reclamation 

networks. 

Irrigated land in Bukhara region are fully supplied with water of the Amudarya. The main source of water 
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is II Amubukhara machine station and Amukarakul canal, additional reservoirs Kuyimazar, Tudakul and Shurkul. 

In the spring for flushing the irrigated lands of the region, the waters of the river are used. Zarafshan. The 

hydrographic network of the region is represented by a large number of irrigation facilities and drainage 

networks. Main drainage discharges - Central, Northern, Parallel, Tashkuduk, Parsankul and Ogitma. 

Irrigation networks in Bukhara region at the expense of water management organizations as of 

November 1, 2020 (total canals)  

 
 

 The total length of canals in Bukhara region is 1721.1 km, of which the length of canals is 981.6 km, 

concrete canals are 728.6 km, gutters are 10.8 km.  In percentage terms, most irrigation networks are groundwater 

canals.  In turn, this will lead to an increase in waste in the irrigation system. 

 In conclusion, Aggravated poor technical condition of the conductive network of canals and drainage 

systems, irrigation violations and obsolete irrigation technique, worsens the reclamation the state of a significant 

part of the irrigated lands of the Bukhara region. 

It is important to increase the efficiency of irrigation networks in the efficient use of water resources in 

times of water scarcity.  This is one of the most important tasks facing the farm, dehkan farm and cluster leaders 

and all employees working in the field. 
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Аннотация. Устройство защитного отключения (сокр. УЗО)— механический коммутационный аппарат 

или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током 

заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов. 

Может состоять из различных отдельных элементов, предназначенных для обнаружения, измерения 

(сравнения с заданной величиной) дифференциального тока и замыкания и размыкания электрической 

цепи. 
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Устройство защитного отключения (УЗО) служит для защиты людей от удара электрическим 

током. Первые УЗО можно было встретить еще в 50-60 годы прошлого века, но тогда они имели 

примитивный вид и совсем простую структуру. На данный момент приборы обладают прочной 

конструкцией, что делает их надежными в использовании. Также на сегодняшний день УЗО делят на 

несколько категорий. Каждая категория определяет устройство к определенной сфере его использования. 

Рассмотрим подробнее виды УЗО и принцип их работы. 

Категории УЗО  

Существует две категории данного прибора. Категория АС –используется только для утечки 

переменного тока. Категория А - для утечки постоянного и переменного тока. Такие приборы дороже и 

сложнее чем приборы первой категории. Устройства категории А рекомендую использовать тогда, когда 

есть много потребителей, в которых содержатся блоки питания с полупроводниковыми приборами. 

Цель использования данных приборов 

Первоначальная цель – защитить человека и свое имущества от возможного возникновения 

пожара, а также от удара током. 

Инженеры придумали такое устройство, чтобы избежать подобных моментов, ведь электрический 

ток является невидимым для наших глаз. И в определенный момент сила и энергия в сети резко может 

повыситься, что приведет к нежелательным последствиям. 

Виды УЗО 

Существует всего два вида УЗО: 

1) Предназначенные для защиты человека от удара тока. 

Значения, при которых происходит выключения прибора, равны 10 мА и 30мА. Часто используются 

приборы на 30мА, так как приборы, рассчитанные на 10 мА, предназначены для влажных помещений. 

Некоторые устанавливают УЗО для каждой группы потребителей, но это очень затратно. Проще и 

выгоднее использовать один прибор УЗО на три- четыре группы электрических цепей. Но нужно 

учитывать, что такие приборы как, холодильник, компьютер и многие другие устройства, требуют 

отдельного УЗО для совершения стабильной работы. 

2) Предотвращающие возникновения пожара. 100 мА, 300 мА, 500мА – это цифры при которых у 

данного прибора происходит отключение. Данные значения очень высокие, а поэтому не защищают 

людей от удара электричеством. Но они обладают одним большим полюсом - они являются 

противопожарными. Иногда может произойти повреждение изоляции проводки, а вместе с этим и утечка 

тока. Данные события могут повлечь за собой возникновения пожара, но благодаря установленному УЗО 

этого не произойдет. Противопожарный прибор быстро отсечет энергоснабжение всего здания. Данное 

устройство устанавливают вместе с электрическим счетчиком. 

Особенность функционирования УЗО 

УЗО состоит из трех магнитных катушек. Если одна катушка перестает нормально работать и на 

ней возникает дисбаланс, происходит утечка тока. Но благодаря третьей катушке, которая имеет 

специальное реле для отключения питания, такая проблема решается быстро. 

Разновидности УЗО 

Существует два варианта УЗО по виду исполнения: 

1) Двухполюсный. 
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2) Четырехполюсный. 

Первый предназначен для однофазной сети, а второй для трехфазной. Прежде чем устанавливать 

ту или иную разновидность УЗО необходимо почитать некоторую информацию об их устройстве и 

принципе работы или посоветоваться со специалистом, а также ознакомиться с правилами 

электробезопасности. 

Кроме данных разновидностей еще существуют типы УЗО, различающихся по чувствительности 

тока. Например, УЗО, рассчитанные на 10 мА, являются самыми чувствительными. Для данного вида 

суммарная утечка номинального тока не должна быть выше 3,3 мА, а для устройства, рассчитанного на 

30 мА суммарная утечка должна быть не больше 10 мА. 

Проверка УЗО 

Прибор необходимо проверять каждый месяц. На блоке устройства находится кнопка, с помощью 

которой можно проверить правильность работы устройства. Контроль за УЗО позволит вам судить о его 

работоспособности и о том, сможет ли он защитить вас от утечки тока или нет. 
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актуальные профессии в строительстве 

Ключевые слова: Профессиональное образование, атлас, строительство, профессия, специалист. 
 

Главными тенденциями развития среднего профессионального образования как практико-

ориентированного отрезка системы непрерывного образования являются: увеличение требований к 

квалифицированным рабочим, миграция молодежи в крупные города, интенсивное развитие техники и 

технологий, изменение механизмов государственного финансирования, новые правовые и финансовые 

условия [3]. 

Проблемы отечественной системы профессионального образования, обостренные в период 

перехода к рыночной экономике, кризис во многих отраслях, длительный период кадровой поддержки 

системы образования по остаточному принципу, повлияли на массовую подготовку кадров и 

квалифицированных рабочих и привели к заметному разрыву между квалификацией обучаемых кадров и 

требованиями современного производства. 

В начале XXI века российская образовательная политика закончила период исключительно 

антикризисной адаптации профессиональных образовательных организаций к новым социально-

экономическим явлениям и начала этап достаточно продуманного управления изменениями [2].  

Стремительное изменение мира и развитие технологий побудило специалистов создать «Атлас 

новых профессий», в котором были составлены прогнозы относительно появления специальностей в 

2020-2030 годах. 

По словам создателей, «Атлас» − это сборник специальностей и руководство по отраслям, которые 

будут перспективными в ближайшее десятилетие. Он хорошо отражает стремительное развитие мира, его 

радикальные изменения, продиктованные достижениями в области информационных технологий и других 
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отраслей. На основе исследований, проведенных разработчиками, составили список профессий в 19 

разных отраслях, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Некоторые специальности сейчас 

уже существуют в хорошо развитых странах, других профессий пока нет во всем мире, но при сохранении 

общей тенденции перемен они обязательно появятся. 

В «Атласе» прописано несколько основных аспектов. 

 «Появление новых профессий. Разработчики не только составили список специальностей, но и 

квалифицировали их по отраслям, периоду появления и другим критериям.  

Исчезновение старых профессий. В связи с предполагаемыми изменениями некоторые профессии 

скоро утратят свою актуальность. И хотя они могут просуществовать еще 10-20 лет, работать будут только 

отдельные люди. К примеру, работу бетонщика уже выполняет оператор за компьютером.  

Обучение. Создателями указаны учебные заведения, в которых можно будет получить 

необходимое образование для построения карьерного роста в выбранной специальности. 

Потенциальные работодатели. В этом разделе прописаны российские компании, в которых будет 

востребованы новые профессии.  

Универсальные навыки и умения. Указаны, какие навыки и умения, то есть компетенции, позволят 

достичь успехов в выбранном направлении, например, владение компьютером и умение работать с 

искусственным интеллектом, системное мышление, художественные способности и др.» [1]. 

Согласно «Атласу новых профессий» «строительство – одна из важнейших инфраструктурных 

отраслей, обеспечивающая как развитие экономики, так и повседневный комфорт населения. Эта отрасль 

является одним из лидеров по числу рабочих мест в стране. В то же время современные требования к 

строительству подразумевают его значительную трансформацию. Изменения в этой сфере происходят 

медленно, но тем не менее и в типовом, и в индивидуальном строительстве постепенно начинают 

применяться новые материалы, обеспечивающие повышенный комфорт, экологичность и экономичность 

эксплуатации (например, снижение энергопотребления). Использование новых материалов позволяет 

предлагать новые архитектурные и дизайнерские решения, которые раньше были недоступны» [1]. 

В нем приведены следующие профессии в отрасли строительства, которые появятся до 2030 года и 

которые связаны со специальностями, имеющимися в Белгородском строительном колледже: 

«1. Архитектор «энергонулевых» домов. 

Специалист, занимающийся проектированием энергетически автономных домов, полностью 

обеспечивающих себя необходимой энергией за счет микрогенерации энергии (альтернативные источники 

энергии, тригенерация – использование сразу трех энергий: электричества, тепла и холода) и 

использования энергосберегающих материалов и конструкций. 

2. Специалист по перестройке/усилению старых строительных конструкций. 

Оценивает степень обветшания конструкций/зданий/сооружений, подбирает новые 

технологические решения (в том числе с применением новых материалов) по их перестройке и усилению. 

Профессия становится особенно востребованной при перестройке и реконструкции исторических центров 

городов. 

3. Проектировщик 3d-печати в строительстве. 

Проектирует макеты конструкций и подбирает наилучший набор компонентов для их печати, 

сопровождает процесс печати домов. 

4. Экоаналитик в строительстве. 

Специалист, который анализирует строительный объект с точки зрения его воздействия на 

экологию, а также консультирует компании относительно выбора наименее вредных для окружающей 

среды решений для строительства. 

5. Bim-менеджер-проектировщик. 

Специалист, работающий над полным жизненным циклом объекта. BIM-моделирование (Building 

Information Modeling, информационное моделирование здания) предполагает сбор и комплексную 

обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, 

экономической и иной информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда здание и 

все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект. 

6. Специалист по модернизации строительных технологий. 

Профессионал, хорошо знающий современные технологии в сфере строительства (например, 

использование конструкций из новых материалов для модернизации существующих зданий и 

сооружений, применение современных решений по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и 

кондиционированию офисов, жилых домов и др.), продвигающий их внутри отрасли и внедряющий их в 
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конкретные проекты» [1]. 

Наш мир все время меняется и это происходит очень быстро в последние десятилетия. В связи с 

развитием технологий, внедрения инноваций практически во всех отраслях человеческой деятельности, 

меняются и преимущества среди профессий. Некоторые специальности в современном мире теряют свою 

актуальность. Одновременно они сменяются новыми профессиями. «Атлас новых профессий», которые 

появятся до и после 2020 года, не является точным руководством к действию, так как невозможно на 

100% предсказать будущее [4]. Но он предоставляет море возможностей, позволяет определить 

направление. Особенно полезный «Атлас» для нынешних и будущих студентов. Наконец, при выборе 

профессии можно учитывать тенденции на рынке, прогнозируемые изменения и выбирать перспективную 

специальность. 
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Качественная реализация федеральных образовательных стандартов требует высокого 

профессионализма кадров. Главная роль в обеспечении качества образования принадлежит 

педагогическому персоналу. Преподаватель, выступающий центральной фигурой в образовании, 

реализует образовательную программу в процессе обучения, а также принимает участие в формировании 

и обновлении содержания образования. 

Если раньше он был носителем знания, то сейчас превращается в консультанта, организатора 

деятельности студента – активного субъекта учебного прoцесса. При этом решающее значение имеет 

уровень психолого-педагогической компетентности педагога. Он связан с умением преподавательского 

состава педагогически грамотно организовать, провести, диагностировать и корректировать учебно-

воспитательного процесс [7]. 

В настоящее время система среднего профессионального образования (СПО) России насчитывает 

3,6 тыс. образовательных организаций, в которых обучается 2,8 млн студентов по разным профессиям и 

специальностям. Среди них такие привычные как технолог, сварщик, слесарь, строитель, автомеханик, а 

также совершенно новые, отвечающие запросам современности: мобильный робототехник, мехатроник, 

оператор беспилотных летательных аппаратов и многие другие. Основная задача профессионального 

образования - соответствие компетенций выпускников новым, быстро меняющимся технологиям, как в 

сфере производства, так и в сфере услуг [4]. 
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Для воспроизводства высококвалифицированных рабочих, соответствующих технологическому 

прогрессу, требуются новые подходы к содержанию всей системы СПО, прежде всего, внедрение новых 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО четвертого поколения и 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования»[3]. 

Система воспроизводства педагогических кадров для учреждений СПО включает в себя 

количественные и качественные характеристики. Количественные характеристики определяются на 

основе мониторинга кадрового обеспечения территориальной системы СПО с учетом актуальных и 

перспективных планов набора, обучающихся по профессиям и специальностям СПО и структуры 

соответствующих образовательных программ, численности и показателей движения педагогических 

кадров различной квалификации. 

Качественные характеристики представляют собой требования к квалификации педагогов СПО, 

результатам их подготовки. При их определении необходимо учитывать как региональные особенности, 

так и требования профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования», соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также перспективы развития профессиональной педагогической 

деятельности в учреждениях СПО, а именно характерные для них тенденции: 

•  совмещение видов деятельности (мастер производственного обучения, преподаватель); 

•  переход к командной (групповой) педагогической деятельности; 

•  переход от поточно-групповой организации образовательного процесса к обучению по 

индивидуальным образовательным маршрутам; 

•  повышение требований к методической и психолого-педагогической подготовке преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

•  актуализация потребностей в научно-методическом и методическом обеспечении 

профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования для квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

в связи с разворачиванием инновационных процессов; 

•  появление новых перспективных профессий и специальностей СПО; 

•  развитие практики дуального обучения, независимой оценки квалификаций выпускников 

учреждений СПО, итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена [3]. 

С целью определить пути и способы обеспечения профессиональных образовательных 

организаций квалифицированными педагогическими кадрами, способными эффективно осуществлять 

подготовку рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с мировыми стандартами и 

передовыми технологиями, в 2017 году Департамент государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России организовал рабочую группу, в задачи которой входит 

разработка концепции обеспечения педагогическими кадрами СПО на период до 2020 года и плана ее 

реализации [2]. 

Анализ данных, полученных департаментом в результате мониторинга профессиональных 

образовательных организаций, позволил выявить ряд сдерживающих факторов на пути к поставленной 

цели: 

•  старение педагогических кадров, то есть отсутствие необходимого количества работников в 

возрасте до 30 лет для замещения cпециалистов, которые по причине преклонного возраста в 

ближайшее время прекратят трудовую деятельность; 

•  несоответствие уровня образования (практически у пятой части педагогических работников СПО) 

требованиям ФГОС СПО в части наличия высшего образования по профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); 

•  отсутствие педагогических компетенций, обязательных для осуществления деятельности педагога 

профессионального образования и обучения, более чем у 70% педагогических работников 

системы СПО; 

•  дефицит квалифицированных педагогических кадров, обладающих опытом деятельности в 

отраслевых организациях (на предприятиях) и способных подстраиваться под инновации на 

производстве; 

•  отсутствие в большинстве субъектов Российской Федерации системы формирования заказа на 

подготовку педагогических кадров для СПО и прогнозирования потребности региона в таких 

кадрах; 
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•  низкая заинтересованность студентов специальности СПО и направления подготовки высшего 

образования «Профессиональное обучение (по отраслям)» в трудоустройстве по специальности, 

что приводит к серьезным (до 40%) потерям контингента в период обучения; 

•  отсутствие независимой оценки подготовки педагогических работников для системы СПО [2]. 

В условиях масштабного внедрения в СПО практико-ориентированных моделей обучения, в том 

числе дуального обучения, важное значение имеет уровень квалификации руководителей практик со 

стороны организации (предприятия), иначе говоря, наставников. Как правило, у наставников отсутствуют 

педагогические компетенции и понимание специфики реализации производственной практики в 

соответствии с ФГОС СПО. Наставники, не являясь педагогическими работниками, должны обладать 

компетенциями, соответствующими организации учебно-производственного процесса по виду 

деятельности. Они также должны осваивать программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации психолого-педагогической направленности. 

Основные направления модернизации системы кадрового обеспечения профессиональных 

образовательных организаций: 

•  организация вариативных возможностей получения высшего профессионально-педагогического 

образования по программам бакалавриата и прикладной магистратуры; 

•  изменение содержания подготовки педагогов в соответствии с международными стандартами на 

основе практико-ориентированных подходов к образованию; 

•  развитие наставничества при реализации основных образовательных программ подготовки 

педагогических кадров; 

•  повышение уровня престижности профессии через увеличение притока молодых специалистов в 

СПО; 

•  разработка и реализация новых моделей региональных программ дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия; 

•  формирование стажировочных площадок в регионах на базе ведущих колледжей и базовых ПОО; 

•  использование баз МЦК (Межрегиональных центров компетенций), многофункциональных 

центров прикладных квалификаций, ресурсных центров подготовки кадров в различных сферах 

экономики в целях реализации дополнительных профессиональных программ для педагогов и 

мастеров производственного обучения. 

•  привлечение в педагогическую деятельность работников, имеющих профессиональный опыт в 

соответствующих отраслях экономики; 

•  организация и проведение конкурсов лучших практик поддержки, стимулирования, 

сопровождения педагогических работников при вхождении в профессию и в процессе 

педагогической деятельности [5]. 

Комплексное преобразование сферы среднего профессионального образования подразумевает 

также пересмотр концепции подготовки кадров в каждой конкретной области деятельности. 

Модернизация содержания образования требует существенного обновления учебно-методического 

обеспечения и реализации в нем современных инновационных подходов. В связи с этим в последние годы 

был принят ряд важных правительственных документов – новые стандарты, которые определяют 

долгосрочные перспективные цели этих преобразований. К приоритетным направлениям развития 

является разработка новых образовательных стандартов с учетом современных квалификационных 

требований к специалистам различных уровней. При определении цели создания Федеральных 

государственных образовательных стандартов основные акценты делаются на обеспечение 

универсальности, фундаментальности, профессиональной и практической направленности образования. 
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ТРУДНОСТИСОСНАБЖЕНИЕМНАСЕЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ И ТОВАРАМИ ПОВСЕДНЕВОГО 

СПРОСА В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ  
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Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия», г. Саранск 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы связанные с обеспечением населения МАССР 

продуктами и товарами повседневного спроса в первые месяцы Великой Отечественной войны.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Мордовия, торговля, товары повседневного спроса, 

продукты питания 
 

Великая Отечественная война была огромным испытанием для всех сфер и отраслей 

жизнедеятельности советского хозяйства, и особенно тяжёлым бременем трудности войны легли на 

экономику государства, в частности на сферу снабжение бойцов Красной армии и мирного населения 

продуктами питания и предметами первой необходимости. Данные проблемы особо остро проявились в 

первые месяцы столкновения СССР с фашистскими захватчиками. 

Одной из важнейших задач, вставших перед советским государством на начальном этапе войны 

было обеспечение населения и в частности тыловые районы продуктами и предметами повседневного 

спроса. Но с решением данной задачи возникали серьёзные трудности. Так в справке «О состоянии 

торговли в районах и городах республики» на конец июля 1941-го года говорится что ни Наркомторгом 

МАССР, ниМордовторгом и Мордовпотребсоюзом не были приняты достаточные меры по улучшению 

торговли в республике. Товары местной промышленности выбирались недостаточно, в большинстве 

торговой сети этих товаров не было или же в очень ограниченном количестве. По выполнению плана 

заготовок овощей и др. продуктов кое-что было сделано, но планы ни системой НКТ ни системой 

Мордовпотребсоюза не были выполнены. 

Имели место перебои в торговле товарами повседневного спроса, а в ряде случаев торгующие 

организации срывали торговлю хлебом. Торгово-заготовительная работа в соответствии с задачами 

военного времени не была перестроена [1]. 

Основной задачей работников торговли в августе 1941-го года являлось обслуживание 

колхозников предметами первой необходимости, занятых на уборке урожая, для чего в каждом районе 

были организованы ларьки, развозки и разноски. Также осуществлялось обслуживание эвакуированного в 

Мордовскую АССР населения. Длябесперебойного обслуживания товарами воинских частей, 

расположенных в городах Саранск и Рузаевка организовались в местах расположения частей ларьки, 

буфеты и столовые. Эти данные свидетельствуют о том, что на местах предпринимались комплексные 

меры для решения проблемы снабжения населения продуктами первой необходимости [2]. 

Но даже этих мер оказалось недостаточно. Как указывает в докладной записке секретарь 

Мордовского обкома ВКП(б) С. Н.Гидаев –«Проверкой установлено, что в ряде промышленных 

предприятий Мордовской АССР, торговля продовольственными и промышленными товарами 

организована плохо.  

В магазинах Рузаевского Райтрансторгпита (начальник тов. Пономарев), снабжающих рабочих и 

служащих Рузаевского ж/д. узла, нет таких товаров, которых изобилие в республике, как овощи - 

картофель, капуста, помидор, огурцы, лук, грибы. В результате железнодорожники вынуждены покупать 

указанную продукцию на рынке по высоким ценам с плохим качеством. В течении месяца Трансторгпит 

не торгует солью. Хуже того при наличии своей пекарни и с достаточным количеством муки бывают 

частые перебои в торговле хлебом, так, например, 25-27/IX-41г. в магазинах Трансторгпита не торговали 

хлебом до 14-15 часов, семьи железнодорожников с 6 часов утра стояли в очередях в ожидании хлеба, 

полностью в эти дни людей не обеспечили хлебом. 

Наряду с этим надо отметить, что очереди за хлебом и при наличии хлеба до сих пор не изжиты. 

При большом спросе на гончарные изделия, Трансторгпит этим видом товаров не торгует и других 

товаров местной промышленности в магазинах Райтрансторгпита почти нет, не говоря о других 
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промышленных товарах, которых так же нет в розничной сети Трансторгпита. Розничная сеть - магазины 

полностью к зиме не подготовлены, в магазинах №1 и 7 даже текущий ремонт не проведён. 

Плохо дело обстоит с торговлей в пром.предприятиях г. Саранска, в магазине №21 при 

Пенькокомбинате овощами торгуют с большими перебоями, так, например, 30/IX-41 г. никаких овощей в 

магазине не было, соли/спичек тоже, сам магазин не оборудован и к торговле в зимних условиях не 

приспособлен. Бывают факты, когда несвоевременно снабжают хлебом по карточкам. Такое положение в 

магазине №27 при Консервном комбинате. 

 …Торговые помещения (магазины, склады) к зиме полностью не подготовлены. Из 28 магазинов в 

г. Саранске 7 магазинов совсем не приступали к ремонту и отремонтированные 21 требованиям зимних 

условий не отвечают (плохой ремонт, плохие помещения). 

В большинстве магазинов солью, спичками не торгуют. 

Мордпотребсоюз обслуживает ряд промышленных предприятий на территории республики в 

частности Саровский завод, Ширингушская фабрика, завод Дубитель и др. В снабжении указанных 

предприятий имели и имеют место серьёзные недостатки, когда товары повседневного спроса 

отсутствуют в магазинах, ремонт торговой сети должным образом не произведён, соответствующих 

помещений для торговли нет, особенно плохие помещения в Ширингушах и при заводе Дубитель. 

Овощами в Ширингушах и при заводе Дубитель до последних дней сентября не торговали, а при 

Саровском заводе торговали с большими перебоями. Требуемое количество овощей на зиму не 

заготовлено.    

В снабжении хлебом рабочих имеются перебои, в частности в Ширингушах в сентябре месяце не 

торговали 2-3 дня, в первой половине сентября месяца из-за отсутствия хлеба рабочим и служащим 

выдавали только по 200 гр» [3]. 

Данные примеры свидетельствуют о серьёзных трудностях, вставших в начале войны как в целом 

перед государством так и отдельными регионами. И МАССР проблемы снабжения также не обошли 

стороной, а наоборот стали серьёзным испытанием, которое потребовало мобилизации всех 

промышленных, сельскохозяйственных и трудовых ресурсов в единое целое, что в последующем сыграет 

немаловажную роль в деле победы над врагом.  
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Опека и попечительство является важнейшим институтом защиты прав и свобод человека и 

гражданина. На современном этапе в России существует приоритетное направление развития в области 

опеки и попечительства это связано несомненно с тем, что государство стремиться к обеспечению 

достойной жизни гражданам нашей страны, к повышению благосостояния каждого члена общества. 

Обращаем внимание на тот факт, что многие правоведы, анализируя нормы гражданского и семейного 

законодательства в области опеки и попечительства, а также сопоставляя их с практическим применением 

данных норм, находят многочисленные несоответствия и противоречия. Проблемы касаемо темы опеки и 

попечительства имеются как в теоретической, так и в практической плоскостях.  

Чтобы полностью раскрыть понимание опеки, и попечительства обратимся к терминологии 

данных понятий. Многие ученые, исследующие главным образом понятийный аппарат данных слов 

пришли к выводу о том, что понятие опеки и попечительства много аспектно и используется в разных 

значениях. В законодательстве нашей страны имеется упоминание об определении опеки и 

попечительства, но, стоит отметить, что в правовой литературе единого подхода к термину, к сожалению, 

так и не сложилось. Интересной точкой зрения, охватывающей смысл, раскрывающий понятие опеки и 

попечительства, является мнение А. М. Нечаевой [12, c.17-20].В своих работах она различает опеку и 

попечительство с позиции гражданского или семейного права. При этом, стоит отметить, что ни 

Гражданский кодекс РФ[2], ни Семейный кодекс РФ [7] не дают определения опеки (попечительства). 

Определения данных понятий закреплены в: Ст.2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» [9], 

здесь предоставлено понятие опеки(попечительства)в широком смысле слова, что несомненно 

соответствует области гражданского права.Ст.1 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [10], в данном акте мы 

видим определение опеки и попечительства в узком смысле, что соответствует области семейного права. 

Существуют и иные взгляды на данное определение. Проанализировав мнение Ю.Н.Аргуновой, 

полагающей, что «понятия, закрепленные на законодательном уровне , не в полной мере, отражают 

главные цели опеки и попечительства,» [1,c.14] в свою очередь, она упоминает, что для полного 

понимания и раскрытия термина опеки и попечительства необходимым обстоятельством является учет 

лингвистического понятия опека, Н. М. Ершовой,считающей, что «институт опеки и попечительства 

включает в себя главным образом все виды попечения над гражданами, которые нуждаются в особых 

формах охраны своих прав и интересов, и имеющий целью защиту их личных и имущественных 

прав»[3,c.16], точку зрения Л. Ю. Михеевой, утверждавшей, что данный «институт необходимо 

рассматривать, как вид социальной заботы, систему правоотношений , институт законодательства»[4,c.7-

8], взгляд А. М. Нечаевой на данный вопрос. Также учитывая понятия, закрепленные на уровне 

законодательства, приходим к выводу о том, что термин опеки и попечительства в свою очередь 

многогранен и непосредственно рассматривается, как вид социальной защиты, система правовых 

отношений, институт законодательства, средство восстановления дееспособности и защиты прав и 

интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных лиц, наблюдение за недееспособными лицами 

и попечение об их воспитании, форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Переходя непосредственно к проблемам, в рассмотренной автором сфере, то можно выделить 

несколько актуальных сегодня: 

Первую проблему, которую освещают в своих работах В.Е. Чаптыкова, Такмазян, К. Р является 

«отсутствие четкого разграничения между гражданским и семейным законодательством в области опеки и 

попечительства» [8, c.285-287], что в свою очередь ставит под сомнение правовую природу данного 
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института. Отметим, что споры по поводу отнесения института опеки и попечительства в ту или иную 

группу не затихают сегодня. Наше мнение по данному вопросу совпадает с мнением К.Р.Такмазян и 

состоит в том, что институт опеки и попечительства является комплексным, ведь, как нам известно, его 

регулирование непосредственно связано с нормами как семейного, так и гражданского права. Проблему 

разграничения между гражданским и семейным законодательством возможно решить с помощью чёткого 

определения правовой сути при внесении изменений и дополнений в советующие кодексы. Не обойдем 

внимаем тот факт, что данная проблема носит сугубо теоретический характер, по нашему мнению, 

наиболее сложными являются проблемы в области опеки и попечительства практического характера, 

которые необходимо рассматривать и решать. 

Так, одной из практических проблем в области опеки и попечительства является новелла, 

посвященная предварительной опеке. О данном моменте имеется упоминание в различных научных 

работах. Это обстоятельство еще раз подчеркивает актуальность рассматриваемой проблемы. Большое 

количество вопросов возникает по поводу упрощенных требований к лицу, желающему стать временным 

опекуном. Единого мнения о том, является ли упрощенные требования к лицу положительными или 

отрицательными аспектами предварительной опеки в правовой литературе не представлено. В своей 

работе А.В.Филатова указывает, на то, что «менее строгие требования к опекуну при предварительной 

опеке вполне оправданы» [11], в обоснование своей позиции, она подчеркнула, что меры по выбору 

опекуна принимаются незамедлительно и имеют временные рамки. Противоположное мнения о данном 

обстоятельстве высказывает Ю.Н. Аргунова. Она отмечает, что «упрощенные требования к личности 

опекуна, могут привести на практике к принятию органами опеки опрометчивых решений и опасным 

ситуациям для самих недееспособных»[1].Мы полностью солидарны с мнением Ю.Н.Аргуновой, ибо на 

практике отсутствует предварительная проверка сведений о личности опекуна, что в будущем может 

повлиять на права и интересы подопечных. У опекунов, которые назначены тому или иному лицу, 

имеются в целом довольно широкие права и обязанности, исключение из которых составляет право 

распоряжением имуществом подопечного. Многие опекуны, злоупотребляя своими правами, не 

обеспечивают должное состояние своему подопечному. Более того одна из главных функций для опекуна, 

заключающаяся в действиях, направленных сугубо в интересах подопечного, остается невыполненной. 

Интересы подопечного в данном случае уходят на второй план или вовсе остаются «за пределами 

действий». В обосновании своих слов, отметим, что на практике довольно распространённым явлением 

является случаи, когда временный опекун, действуя по поддельной доверенности, совершает те или иные 

действия с имуществом подопечного. Ярким примером данного обстоятельства является произошедшая в 

городе Комсомольск-на-Амуре ситуация. Гражданка Д была назначена временным опекуном своего 

дальнего родственника М, подчеркнем, что свои обязанности она исполняла недобросовестно, через 

некоторое время Д по поддельной доверенности совершила продажу недвижимости М. В связи с чем 

Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре признал совершенную сделку купли-продажи 

квартиры недействительной и вынес решение о возвращение квартиры недееспособному гражданину М, а 

временного опекуна Д об отстранении от своих обязанностей [6]. Данная ситуация произошла во многом 

из-за того, что к опекуну были предъявлены упрощенные требования. Гражданка Д была не готова взять 

на себя обязанности временного опекуна, ее нравственные ценности, корыстные побуждения не давали ей 

возможность обеспечивать должное пребывание своему подопечному. Чтобы решить проблему и 

обеспечить гражданину некую безопасность от действий своих опекунов, необходимо воспользоваться 

решением, которое в свое время предложил Г.А.Магдесян. В своих работах он упоминал, что важным 

дополнением нормы о предварительном опекунстве является внесение и закрепление на уровне 

законодательства информации о том,  что «временную (предварительную) опеку или попечительство 

могут осуществлять только граждане, прошедшие специальную подготовку по программам, 

утверждаемым органами исполнительной власти соответствующего субъекта РФ»[4].Если данная норма 

все-таки будет внесена, то впоследствии появится возможность уже на стадии подготовки определить 

некомпетентного опекуна и оградить подопечного от его влияния. 

В заключение хочется подчеркнуть, что институт опеки и попечительства далеко не идеален, 

нормы, закрепленные в законодательстве, необходимо совершенствовать для большей защиты прав и 

законных интересов подопечных граждан. Сегодня справедливо мнение Н.М. Ершовой, утверждавшей, 

что «специалисты по семейному праву не считают опеку и попечительство в целом своей областью, 

цивилисты же не разрабатывают этот институт, полагая, что он скорее касается сферы семейного 

права…»[5,c.1-2] Данное утверждение еще раз подтверждает наши мысли о том, что институт детально и 

скрупулёзно не рассматривался в юридической науке, что несомненно нужно исправлять. 
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Аннотация. В данной статье проведен сравнительный анализ гражданско-правовых аспектов 

трансплантации донорских органов между Россией и зарубежными странами. Рассмотрены проблемные 

вопросы, которые требуют срочного решения в связи с развитием института трансплантации. В статье 

представлены мнения значимых в рассматриваемой области людей, а также освещены основные правовые 

пробелы. 

Ключевые слова: трансплантология, органное донорство, презумпция согласия, детская трансплантация, 

правовое регулирование трансплантологии.  
 

В эпоху развития медицинских технологий, в связи с увеличением количества операций по 

пересадке человеческих органов, наиболее актуальной становится проблема правового регулирования 

донорства и трансплантации. На сегодняшний день условия и порядок трансплантации органов в России 

регулируют: Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) ст. 41: «Каждый имеет право 
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на охрану здоровья и медицинскую помощь»; Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека», введённый в действие Постановлением Верховного Совета Российской 

Федерации 22.12.92 № 4181-1
1
 (далее – ФЗ «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека»);Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (далее – Основы).В ст. 46 и47 закреплены общие принципы констатации смерти и 

изъятия органов и (или) тканей для трансплантации
2
. 

Данные нормативно-правовые акты (далее – НПА) регулируют трансплантологию, опираясь на 

современные достижения науки и медицинской практики, учитывая при этом рекомендации Всемирной 

организации здравоохранения (далее – ВОЗ). 

По данному разделу медицины складывается мнение о состоянии медицины в той или иной 

стране, то есть трансплантология – это показатель уровня развития на международном уровне.Согласно 

статистике НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав РФ), только за начало 2021 года было 

проведено 34 операции по трансплантации печени, 64 – почек, 18 – сердца, однако требуется гораздо 

больше.
3
 

На сегодняшний день, данная тема является актуальной, так как российская трансплантология 

долгое время находилась в «мертвой точке», однако за последнее время ученые-медики и специалисты по 

медицинскому правуактивно стараются добиться правового регулирования и развития данного института. 

Цель данного исследования – проанализировать российскоезаконодательство и выявитьпроблемы в 

отечественном правовом регулировании трансплантологии. 

Лидерами в области трансплантаций органов являются страны: Испания, Индия, Германия, США, 

Китай, Франция. В каждой из перечисленных стран трансплантология считается бесспорной гордостью.
4
 

Что касается России, то она, к сожалению, существенно отстает. Согласно статистике НМИЦ, количество 

выполненных операций по трансплантации органов в России в 2019 году увеличилось в 3,7 раза по 

сравнению со статистикой 2006 годаи составило 20118 пересадок органов. Но если сравнить, например, с 

США, то за 2020 год страна вышла на собственный рекорд, выполнив 39718 операций.
5
Это значит, что в 

России высокий дефицит донорских органов, что является первой и главной проблемой в области 

трансплантологии в РФ. 

Вторая не менее важная проблема – незаконная продажа органов. Закон РФ «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека» в статье 4 закрепляет следующие положения, которые касаются 

ограничения лечебных учреждений, имеющих право на трансплантологические операции: 1 - забор и 

заготовка человеческих органов разрешаются только в государственных лечебных учреждениях; 2 - 

трансплантация органов осуществляется только в специализированных лечебных учреждениях, и данный 

перечень должен утверждаться в Минздраве РФ совместно с Российской академией медицинских наук
6
. 

Обратимся к приказу Минздрава РФ от 17.07.17 № 404н/1, согласно которому забор, заготовку и 

трансплантацию человеческих органов разрешается проводить в 126 медицинских учреждениях (39  – 

федеральных, 86 – областных и краевых и одном муниципальном)
7
. Но существует мнение ряда ведущих 

специалистов, которое полагает, что необходимо разработать возможность официального разрешения на 

проведение трансплантации негосударственными лечебными организациями
8
. Мы не согласны с мнение 

специалистов и считаем продажу органов недопустимой, так как трансплантология не имеет права 

                                           
11 Закон Российской Федерации от 22.12.1992 № 4180-1 (ред. от 08.12.2020) «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справочная правовая система: [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4692/ 

(дата обращения: 04.02.2021). 
2 Федеральный закон от 22. 06.1993 №5487-1 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// КонсультантПлюс: справочная правовая система: [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895// (дата обращения: 

04.02.2021). 
3https://transpl.ru/about/statistics/ 
4 Сальников В.П., Стеценко С.Г. Трансплантация органов и тканей человека: проблемы правового регулирования. СПб: Фонд 

«Университет», 2000. 140 с 
5 Американская софтверная компания [Электронный ресурс] //Cision [сайт]. URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/organ-

donation-again-sets-record-in-2019-300984527.html (дата обращения: 04.02.2021). 

 
6 .Закон Российской Федерации от 22.12.1992 № 4180-1  «О трансплантации органов и (или) тканей человека» [Электронный ресурс] 

// КонсультантПлюс: справочная правовая система: [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_4692 (дата обращения: 

04.02.2021). 
7 . Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской академии наук от 11.07.2017 №404Н/1 «О внесении 

изменений в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор и трансплантации органов и (или) тканей человека, учреждённый 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской академии наук от 04.07.2015 №307Н/4» [Электронный ресурс] // 

Контур.норматив: [сайт] URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&do cumentId=297865 (дата обращения: 04.02.2021). 
8Сагатович В.А. Быть или не быть – вот в чём вопрос // Трансплантология. 2002. Т. 3. № 1. С. 107–108. 
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существовать в области негосударственной медицины, ведь в таком случае существует опасность 

криминализации. В результате случится неизбежное слияние негосударственных медицинских 

учреждений, например, в международные акционерные общества, что даст начало транснациональным 

группировкам. 

В настоящее время в России существует проблема незаконной продажи органов и, к сожалению, 

не регулируется законодательством, так как ст. 15 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» устанавливает лишь факт недопустимости продажи органов, но, не устанавливает 

ответственность за нее.
9
 

Следующая актуальнаяпроблема в области трансплантологии в России –нехватка структур. Для 

начала обратимся кзарубежной практике. Например, каждый гражданин США считается потенциальным 

донором по умолчанию. Медицинское учреждение, где умирает пациент, обязано информировать 

местную Организацию по Снабжению Органами (OrganProcurementOrganization-OPO) о наличии 

потенциального донора. Подобных структур в  США существует 5. Данные структуры являются 

некоммерческими организациями, они координируют весь процесс трансплантации органов, начиная от 

получения заявок от больных, которым требуется пересадка, до самого процесса пересадки. 

Сравнивая Россию и США, делаем вывод, что РФ не отстает, ведь принцип работы тот же – 

информирование местных учреждений о наличии доноров. Однако в России не хватает структур, которые 

координировали бы процесс трансплантации, и это значительно замедляет данные процессы.  

Необходиморассмотретьпроблематикудетского донорства. Здесь мы сталкиваемся с еще одной 

проблемой несоответствия норм. Согласно части 2 статьи 54 Основ, несовершеннолетние в возрасте 

старше пятнадцати лет или больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати 

лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на 

отказ от него. Но в самих Основах, как и в Законе РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» отдельно устанавливается исключение в отношении донорства, так как ограничивается круг 

живых доноров. Это значит, что дееспособность в отношении органного донорства у лиц, достигших 

пятнадцати лет, отсутствует, не смотря на полученное от них информированное добровольное согласие.
10

 

В Италии детское донорство развито в достаточной мере; трансплантация проводится как в самой 

Италии, так и из нее в другие страны, которые нуждаются в помощи, так как родители умерших детей в 

большинстве случаев жертвуют органы ребенка на спасение других детей.Моральный барьер в России 

еще не сумели перешагнуть ни врачи, ни родители, ни общество в целом. Но так как не все взрослые 

органы подходят детям, а помощи из-за рубежа приходится ждать долго, в то время как любой орган 

имеет критический срок сохранения, а в мире введен мораторий на запрет пересадки сердца иностранцам, 

то данный вопрос нужно решать как можно скорее, ведь таким способом возможно спасти жизни тысячам 

детей. 

Часто родственники умерших, у которых после смерти были изъяты органы с целью донорства, 

обращаются в Конституционный суд с жалобами, где оспаривают конституционность статьи 8 Закона РФ 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека». Родственники утверждают, что не были поставлены 

в известность и не давали согласие на донорство органов, однако изъятие органов произошло. Пример 

распространенной ситуации имеет место в Определении Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2016 г. 

№ 224-О.
11

 

Исходя из вышеупомянутых проблем российского правого регулирования института 

трансплантологии, делаем вывод, что в стране должно быть соответствие специальных и общих норм, 

регулирующихвопросы, затрагиваемые донорства. Они хотя и должны соответствовать моральным и 

религиозным ценностям общества, но и само общество должно сделать шаг навстречу развитию 

трансплантологии. Помимо прочего, нормативные акты должны строго соблюдать гражданские права 

родственников доноров (умерших и живых), а также способствовать дальнейшему развитию институту 

                                           
9Третьякова, Е. С. Проблемы правового регулирования трансплантации органов и тканей человека в международном и национальном 

праве / Е. С. Третьякова, Я. Д. Атаманюк. — Текст : непосредственный // Новый юридический вестник. — 2020. — № 7 (21). — С. 64-65. — URL: 
https://moluch.ru/th/9/archive/174/5442/ (дата обращения: 07.02.2021). 

10Баумова, Ж. С. Использование в целях трансплантации донорских органов несовершеннолетних: «за» и «против» / Ж. С. Баумова. 

— Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 17.1 (151.1). — С. 5-8. — URL: https://moluch.ru/archive/151/42925/ (дата 
обращения: 04.02.2021). 

11Определение Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2016 г. № 224-О “Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан 

Бирюковой Татьяны Михайловны, Саблиной Елены Владимировны и Саблиной Нэлли Степановны на нарушение их конституционных прав 
статьей 8 Закона Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека» [Электронный ресурс] // ГАРАНТ: информационно-

правовой портал: [сайт]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71246368/// (дата обращения: 04.02.2021). 
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трансплантологии в России. 
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Аннотация. В данной статье изучаются особенности профессионального «Я» в зависимости от гендера. 

Определяется специфика проявления личностных качеств в стиле руководства. Рассмотренный опыт 

может быть применен при составлении и анализе психологического портрета руководителя. 

Ключевые слова: Я-концепция, Я-образ, профессиональное «Я», руководитель, гендер. 
 

Условия развития и функционирования современного рынка труда базируются, в большинстве 

своем, на появлении множества организаций разных видов, уровней и направлений своей деятельности. В 

связи с этим заметно возрастает уровень конкуренции, ужесточается специфика деятельности как 

рабочего, так и руководящего персонала. И если результативность работы подчиненных носит довольно 

точечный характер, проявляясь в конкретных показателях функционирования и развития компании, то 

ответственность руководителей, выстраивающих скелет организационной деятельности предприятия, 

обретает широкие масштабы, полностью отражаясь на итогах работы. Подобные суждениявсе более 

обостряют проблему изучения психологического портрета современного руководителя. Многие 

исследователи наших дней обращают особое внимание на соотношение профессиональных качеств и 

жизненных личностных установок руководителя в зависимости от гендера, подчеркивая исключительную 

актуальность профессионального «Я» руководителей-мужчин и руководителей-женщин. 

Целью данной статьи выступает исследование профессионального Я-образа в зависимости от его 

гендерной предрасположенности. 

Понятие «Я-образ» составляет устойчивую, но не всегда осознаваемую систему личных 

представлений индивида о себе и выступает в качестве одного из трех составляющих компонентов Я-

концепции (наряду с поведением и самооценкой)[1]. Наглядное представление структуры данного явления 

показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Составляющие Я-концепции индивида 

Профессиональное «Я» входит в состав целостного Я-образа и является обязательной его 

составляющей для работающих индивидов[2]. Оно представляет собою сложное, многогранное явление, в 

структуре которого отмечаются аспекты: 

1)  внутреннего принятия себя в качестве специалиста той или иной области трудовой деятельности 

(врача, учителя, менеджера и т.д.); 

2)  личностных профессиональных эталонов – выбранных примеров для подражания (близкие 

родственники, известные люди); 

3)  сопоставления собственных достижений/неудач с результатами профессиональной деятельности 

других людей (работников той же должности). 

Так как профессиональное «Я» индивида определяет особенности его трудовой деятельности, 

анализ этого явления позволяет многое узнать о стиле, специфике руководства мужчины, женщины. 
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Рассмотрим подробнее этот вопрос. 

Психолог Игорь Владимирович Жуковский считает, что во многом профессиональный Я-образ 

человека базируется на его личных качествах, в частности на уровнях [3]: 

1)  Социальной нравственности – приверженности правил, установленных в рабочем коллективе; 

2)  Духовной зрелости – способности расставлять приоритеты, подчиняя им стратегию своего 

профессионального поведения; 

3)  Эмоциональной зрелости – адекватной внутренней реакции на происходящее; 

4)  Социального интеллекта – совокупности способностей, определяющей эффективность 

взаимодействия внутри рабочего коллектива; 

5)  Группового лидерства – процесса организации рабочего коллектива для совместной деятельности. 

В целях исследования особенностей мужского и женского профессионального «Я» использовали 

методику «Оценка личных качеств руководителя» Игоря Владимировича Жуковского, предполагавшую 

оценивание 40 утверждений по категориям «полностью согласен (2 балла) / частично согласен (1 балл) / 

не согласен (0 баллов)». Методику прошло равное число руководителей-мужчин и руководителей-

женщин. 

Результаты показали, что: 

1)  показатели социальной нравственности, эмоциональной зрелости и социального интеллекта у 

руководителей-женщин находятся на очень высоком уровне; показатель духовной зрелости самый 

высокий; 

2) показатели социальной нравственности, эмоциональной зрелости и социального интеллекта у 

руководителей-мужчин среднего уровня; духовная зрелость высокая. 

По общему подсчету групповое лидерство руководителя-женщины оценено как «демократ, 

подлинный лидер», что характеризует профессиональный Я-образ следующими особенностями: наличие 

обостренного чувства ответственности, высокий уровень эмоциональности, эмпатии, ориентир на четкую 

выраженность общественных интересов коллектива, прогрессивные взгляды, гибкий подход к общению и 

руководству, рационализм критики, трудности компромисса. 

Групповое лидерство руководителя-мужчины было оценено как «середняк», что охарактеризовало 

профессиональный мужской Я-образ руководителя как: не имеющий устойчивых социальных 

приоритетов, базирующийся преимущественно на критике; интуитивный и совестливый подход к 

руководству; с умением четко формулировать и выражать собственные мысли; склонный к компромиссам. 

В целом, анализ профессионального Я-образа руководителей мужчин и женщин на базе оценки 

личностных качеств не выявил значительных упущений, а лишь определил специфику стилей 

руководства: женский – как более демократичный, эмоциональный и открытый, однако 

бескомпромиссный; и мужской – как более «холодный», рациональный, но готовый к компромиссу.  
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