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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 51 

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СОСТЯЗАНИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

Васильева Кристина Александровна 

Ишимский педагогический институт П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, г. Ишим 
 

Аннотация. Статья посвящена введению в школьное обучение такого приема, как состязательные задачи. 

В статье рассматривается понятие «математические состязания», обозначается его роль в учебном 

процессе, подробно рассмотрен пример такого состязания – математический бой, которые можно 

использовать как методический материал. 

Ключевые слова: cостязания, математика, решение задач, игра. 
 

Математика – трудный для понимания предмет, и учитель, в свою очередь, всеми способами 

должен подогревать интерес учащихся к этому предмету. Одним из действенных способов является 

математическое состязание. Учащиеся, сами того не замечая, в игровой форме понимают даже самые 

сложные задачи. Через решение задач они знакомятся с важными в познавательном и воспитательном 

отношении фактами. 

Состязательные занятия по математике при правильной их организации имеют большое 

образовательное и воспитательное значение. Математические состязания прививают любовь к 

математике, а также способствуют расширению и углублению математических знаний, выработке 

необходимых для производственной деятельности практических навыков, развивает творческие 

способности у учащихся. Эта форма внеклассной работы помогает выявить одаренных, способных 

учащихся, стимулирует углубленное изучение предмета, служат развитию интереса к математической 

науке. [4] 

В настоящее время наблюдается отсутствие современной методической литературы, 

предназначенной методике организации и проведения состязаний по математике. Данная работа имеет 

целью восполнить этот пробел. 

Главная цель математических состязаний – это развитие у детей математического интереса, ведь в 

легкой игровой форме материал урока усваивается гораздо лучше. Дети в легкой и непринужденной 

обстановке справляются даже с самыми трудными задачами. 

Также игра способствует взаимопониманию и сплочению в классе. Дети учатся разговаривать друг 

с другом, находить компромисс в решении спорных задач. Очень важно научить детей не ругаться, а 

только аргументированно доказывать свою правоту. Именно в игре определяется лидер в классе. 

Познакомимся с понятием «математическое состязание». 

Математическое состязание – это форма деятельности учащихся, при которой они стремятся 

превзойти друг друга в решении различных задач. 

Состязательные мероприятия по математике имеет большое значение в воспитании интереса у 

детей к предмету, так же позволяет с легкостью и в игровой форме понять материал урока. 

Перед состязательными задачами ставятся такие задачи, как: 

1.  Обогащать учащихся знаниями. 

2.  Устанавливать связь между теорией и практикой. 

3.  Развивать творческие способности учащихся, самостоятельность, организованность в учебном 

труде. 

4.  Сплочение коллектива, а также взаимопомощь. 

5.  Развитие памяти, мышления. 

6.  Лидерские качества, нахождение своего места в команде. 

Учащиеся не только усваивают новые знания или углубляют, расширяют имеющиеся, но и 

приобретают умения и навыки их применения. [2]. 

К игровым формам внеклассных занятий предъявляется ряд требований. Участники 

математической игры должны владеть определенными знаниями. Говоря простым языком, чтобы играть – 

надо знать. Это и будет придавать игре познавательный характер. Правила игры должны быть простыми и 

легкими для понимания, чтобы учащиеся проявили желание поучаствовать в ней. Кроме того, игры 

должны разрабатываться с учетом возрастных особенностей детей, проявляемых ими интересов в том или 
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ином возрасте, их развития и имеющихся знаний.  

Математические игры должны разрабатываться с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, с учетом различных групп учащихся: слабые, сильные; активные, пассивные и др. Игры 

должны быть такими, чтобы каждый ребёнок смог проявить себя в игре, показать свои способности, 

возможности, свою самостоятельность, настойчивость, смекалку, испытать чувство удовлетворенности, 

успеха. Задача учителя при подготовке учитывать уровень знаний своих учеников. Задачи могут быть 

разными более сложные варианты для сильных учеников, а легкие соответственно слабым. Не стоит и 

забывать о совсем слабых учениках, для которых нужны задания, где не нужно применение знаний, а 

лишь смекалка. Очень важно чтобы ребенок не чувствовал себя глупее других, и выходил с внеклассного 

занятия с положительными эмоциями.  Таким образом, можно привлечь больше учащихся к посещению 

внеклассных занятий по математике и тем самым способствовать развитию у них познавательного 

интереса. 

А. С. Макаренко говорил, что «игра должна постоянно пополнять знания, быть средством 

всестороннего развития ребенка, его способностей, вызывать положительные эмоции, пополнять жизнь 

детского коллектива интересным содержанием» [5]. Дадим определение слову «игра». Игра – вид 

деятельности, имитирующий реальную жизнь, имеющий четкие правила и ограниченную 

продолжительность. Существует много определений, но несмотря на различия в подходах к определению 

сущности игры, ее назначения, все исследователи сходятся в одном: любая игра, даже математическая, 

является способом развития личности, обогащения ее жизненного опыта. Именно поэтому игра 

используется как средство, форма и метод обучения и воспитания. 

Примером соревнований служит: аукцион, викторина, интеллектуальный марафон, конкурс, 

олимпиада, бой. 

Рассмотрим один из видов состязаний – математический бой. 

Математический бой – соревнование, включающее следующие стадии: 

1.  Составление задач для команды соперника. 

2.  Совместное выполнение задач. 

3.  Бой, состоящий из ряда индивидуальных поединков. 

Бой позволяет развивать у участников умение организовывать работу в группе, ответственность за 

принятое решение, оценивать сложность задач. 

Математический бой – бой двух команд в решении математических задач. Чаще всего бой состоит 

из двух частей. Сначала ученики получают условия задач и ограниченное время для их решения. С 

согласия жюри дети могут использовать литературу для решения задач, но строго запрещено обсуждать 

решение задач с кем-либо. После того когда заканчивается установленное время участники показывают 

друг другу решение задач. [1]. 

Когда первая команда рассказывает решение задачи, вторая внимательно слушает ищет в нем 

ошибки, обязательно доказывая свою правоту. Жюри тем временем должно оценить и первую и вторую 

команду. Побеждает та команда, которая наберёт большее количество баллов. Ничья объявляется если 

разрыв всего в 3 балла, но если участников или жюри не устраивает ничья, то дополнительно дают еще 

задачу, а после решения объявляется конечный результат. 

Вызов. 

Бой проходит в несколько этапов. Начинается раунд с того, что одна команда вызывает другую для 

решения задачи, решение которой еще не было рассказано (например, мы вызываем вас на решение 

задачи №8). Команда, которую вызвали должна будет ответить сможет ли решить данную задачу. Если 

команда отказалась отвечать или не знает решение задачи, то их штрафуют на 2 балла и право 

рассказывать переходит к другой команде. Если же вызванная команда согласна отвечать, то от команды 

выходит «докладчик», а от команды противника «оппонента», обязанность которого искать ошибки в 

ответе. 

Доклад.  

Следующий раунд начинается с того, что докладчик рассказывает решение. В содержание доклада 

должно входить: чёткие ответы на все вопросы, поставленные в задаче, доказательство (если требуется) и 

конечно ответы на вопросы соперников. Докладчик в своем рассказе должен четко и по возможности 

кратко изложить как он решал задачу, какие теоремы он использовал или общеизвестное правило. В 

обязанности докладчика входит повторить любую часть доклада, если это просит жюри. Докладчику дают 

15 минут, в которые он должен уложиться, если же времени не хватило, то жюри решает достаточно ли 

информации изложенной докладчиком или нужно еще время. Есть еще одно важное правило, при 
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рассказе решения докладчик не может читать с листка, он должен помнить решение задачи. 

Права докладчика: 

1.  Чертёж, который использовали при решении задачи; 

2.  Перед выступлением, можно на доске начертить необходимую информацию, а также вычисления; 

3.  Если до начала выступления задают вопросы, он имеет право на них не отвечать; 

4.  Имеет право переспросить вопрос или попросить переформулировать; (например, «Правильно ли 

я услышал?» Или: «Можно ли повторить вопрос?») 

5.  Причины отказа в ответе: 

•  Докладчик не знает ответ на данный вопрос; 

•  Докладчик уже отвечал на подобный вопрос; 

•  Вопрос не относится к теме задачи. 

6. Докладчик может: 

Не сравнивать свой метод решения задачи, с другими возможными, особенно что касается 

краткости или с точки зрения красоты. [3]. 

В заключение отметим пользу использования математических состязаний на уроках. Самое 

главное преимущество математического состязания – это углубление в предмет, а поскольку это 

происходит в игровой форме, то для детей это легко и непринужденно. Математическое состязание также 

учит находить аргументы и доказывать свою точку зрения, уметь слушать и слышать.  

Список литературы: 

1. Гельфанд М.Б., Павлович В.С. Внеклассная работа по математике. – Издательство «Просвещение», 

– Москва, 1965. – 83 с. 

2. Тоноян Г.А. Математические олимпиады, как средство повышения математической культуры 

учащихся. –  Диссертация. – Москва, 1971. – 16 с. 

3. Линьков Г.И. Внеклассная работа по математике в средней школе. – УЧПЕДГИЗ., Москва, 1954. – 

62с. 

4. Горев П.М. Формирование творческой деятельности школьников в дополнительном 

математическом образовании: Дис.канд. пед. наук. – Киров, 2006. – 158 с. 

5. Макаренко А. С. О воспитании в семье. – М.: Учпедгиз, 1955. 

 

УДК 697.317.22 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

В ПРОГРАММЕ AUTODESKREVIT 

Ганеев Тагир Наилевич 

магистр 

научный руководитель: А.М. Бикбулатов 

канд.техн.наук, доцент 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 
 

Аннотация. Автономное теплоснабжение – это система, состоящая из источника тепла и потребителя. 

Под термином «потребитель» понимают системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и 

технологического снабжения горячей водой жилых, общественных и производственных зданий. 

Современное проектирование требует новых методов моделирования, позволяющее ускорить 

сроки, повысить качество, снизить ресурсы проектирования. В настоящее время широкое развитие 

получило BIM-моделирование (Building Information Modeling), одним из которых является продукт 

AutodeskRevit, позволяющий моделировать архитерктурных элементов, строительных конструкций и 

инженерных систем, а также производить расчеты. 

Ключевые слова: теплоснабжение, инженерные системы, система отопления, тепловые нагрузки, 3D-

модель. 
 

Вне зависимости от новизны постройки, подключения к котельной, а также материала 

изготовления радиаторов отопления и разводки в современных многоэтажках предусматривается только 

две схемы врезки в общую или индивидуальную отопительную систему: одно- и двухтрубная (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Однотрубная и двухтрубная система отопления 

 

Однотрубная система отопления в многоэтажном доме представляет собой одиночный стояк, 

обеспечивающий как подачу горячей воды в радиаторы, так и прием возвращающейся из них обратки. Эта 

схема является самой простой и экономичной, однако эта простота чревата серьезными недостатками, 

которые заключаются в невозможности регулирования показателей теплоотдачи отдельных радиаторов. 

Двухтрубная система имеет по сравнению с однотрубной массу преимуществ, кроме одного, 

который заключается в более дорогой установке разводки, требующей в два раза большего количества 

труб, переходников, креплений и других соединительных элементов. 

Так, возможность параллельного подключения каждого радиатора к трубе подачи и обратки 

позволяет устанавливать на них тепловые регуляторы. Кроме того, тепловые потери в этом случае будут 

намного ниже, особенно если потребитель выберет оптимальный способ подключения отопительных 

приборов, которых также существует несколько видов. 

Для выполнения работы по проектированию системы отопления необходимо построить 

архитектурную часть. Здание имеет Г-образную форму, 4 этажа, и суммарную площадь планировки 120м
2
. 

Проектирование архитектуры, как и системы отопления, будет производиться в 

САПРAutodeskRevit, в котором реализован принцип информационного моделирования. В начале 

необходимо определить уровни, которые будут связаны с этажами здания, а также оси на плане, которые 

расположены на расстоянии 10 м друг от друга. На рисунке 2 представлена планировка 1 этажа. 

Здание состоит из 4 этажей. Нулевой уровень находится на отметке 0,00 , а верхний уровень 

фундамента ниже нулевой отметки на высоту кладки, равной 900,00 мм. Высота фундамента принята 

1500 мм. Каждый следующий уровень здания расположен на расстоянии 3000 мм от предыдущего уровня 

(то есть высота этажа 3 м). 

На 5-м уровне будет располагаться двускатная крыша. Материал стен здания – кирпич cмонолитом 

на металлической обрешетке, толщина - 350 мм (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Разрез стены 
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Результат построения архитектуры представлен на рис 3. 

 
Рисунок 3 – Готовая модель здания 

Для запуска расчета отопительных нагрузок необходимо сделать зонирование помещений, в 

результате которого появляются площадь и объем, которые необходимо обогревать. В программе можно 

выбрать местоположение и погодные условия. После настройки исходных данных запускаем расчет. 

Отчет о нагрузках представлен на рис.4. 

 
Рисунок 4 - Окно запуска расчета отопительных и холодильных  

нагрузок и результаты расчета 

 

Потребная тепловая мощность на отопление составила 210,832 кВт, а мощность на 

кондиционирование при максимальной температуре летом, равной +34 
о
С, составляет 361,512 кВт. 

Суммарный объем помещений составляет 9’705,95м
2
. 

Для моделирования системы отопления необходимо загрузить соответствующие семейства 

(элементы модели с соответствующими атрибутами) – радиатор отопления, трубы, фитинги, 

трубопроводная арматура и марки. Радиаторы отопления будут установлены под каждым окном (рис. 5). 

В программе есть возможность подбора оборудования, диаметра труб и расхода рабочего тела для 

отопления. 

 
Рисунок 5 – Расположение радиаторов отопления 
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Готовая модель двухтрубной системы отопления представлена на  

рисунке 6: 

 
Рисунок 6 – Модель двухтрубной системы отопления 

Возможности программы AutodeskRevitбезграничны –палитра инструментов и библиотека 

семейств для моделирования совершенствуются с каждым годом. Построенная модель при последующей 

проработке позволяет вычислить необходимый размер радиаторов отопления, расчетный расход рабочего 

тела, а также гидросопротивление всей системы. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ МАТЕРИИ 
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Аннотация. С мировоззренческой позиции последовательного материализма рассмотрены вопросы 

преобразования структуры форм материи. 

Ключевые слова: формы материи, взаимодействие, преобразование, электромагнетизм, гравитация. 
 

Овеществление – преобразование поля и придание ему инертных свойств, полевизация – 

преобразование вещества и придание ему свойств поля. 

В нашем локальном случае [1] взаимодействие вещественных образований, через процесс [2] 

электромагнитных взаимодействий, приводит к изменению инертной массы [3,4] вещественных 

образований. При этом гравитационная составляющая инертной массы остаётся неизменной, и всё 

изменение инертной массы определяется её электромагнитной составляющей, за счёт поглощения 

(овеществления) или излучения (полевизации) материи электромагнитного поля.  В связи с этим, 

возрастание или убывание инертной массы не приводит к изменению гравитационного поля 

вещественного образования, поскольку гравитационная составляющая инертной массы вещественного 

образования остаётся неизменной. Становится понятным возрастание инертной массы вещественных 

объектов, в нашем локальном случае, с ростом скорости движения, которое также происходит за счёт 

поглощения (овеществления) материи электромагнитного поля, ускоряющего вещественный объект, и не 

приводит к изменению гравитационного поля вещественного объекта. С обратным эффектом в случае 

уменьшения, т.е. торможения, скорости. 

Процессы ускорения и торможения приводят к овеществлению и полевизации (изменению 

электромагнитной составляющей) инертной массы вещественного образования соответственно. И 
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являются, в каком-то смысле, проекцией явления «дефект массы» на эти процессы, и протекают 

непрерывно в нашем локальном случае.Следует отметить, что в массивных вещественных образованиях 

доля электромагнитной инертной массы, как минимум, на четыре порядка меньше доли гравитационной 

составляющей инертной массы из-за этого же эффекта.Спектральные характеристики процессов 

поглощения (овеществления) и испускания (полевизации) определяются скоростями (интенсивностями) 

протекания этих процессов. Можно предположить нарастание неустойчивости вещественных 

образований с возрастанием скорости движения, в связи с уменьшением удельной энергии связи[4], 

составляющих вещественное образование ядер,за счёт экранирующего действия растущих зарядовых 

состояний внутри ядра. 

Процессы изменения гравитационной составляющей инертной массы реализуются, в основном, в 

области глобальных взаимодействий внутри чёрных дыр. Изменение состояния (скорости) вещественных 

объектов в гравитационном поле, в нашем локальном случае, не достигает столь высоких значений, как в 

случае электромагнитных взаимодействий, и овеществление гравитационной составляющей инертной 

массы нашими экспериментальными методиками не фиксируется, поскольку находится ниже уровня их 

чувствительности. Что является следствием разной интенсивности электромагнитных и гравитационных  

взаимодействий в нашем локальном случае. 

Уже упоминалось о возможности схлопывания вещественного объекта при достижении им 

скорости света [1], на самом деле произойдёт преобразование инертной массы объекта в полевые формы. 

Это касается как электромагнитной формы материи, так и гравитационной формы, за счёт усиления 

взаимодействия с глобальными формами материи при достижении предельных скоростей. 

Процессы овеществления и полевизации есть своеобразные «фазовые» преобразования форм 

материи. Исходя из сказанного, в данном случае пока говорим об электромагнитной форме материи, 

необходимо констатировать наличие переходной области континуума [1,5], для которой необходимо 

определение ограничительных параметров, и в которой реализуются эти преобразования. В этом случае 

волновая функция получает опосредованный физический смысл и область определения. 
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Аннотация. На сегодняшний день, в первую очередь, стоит задача формирования вычислительной 

грамотности у учащихся, ведь вычислительные умения очень важны даже в обыденной жизни. 

Вычислительные навыки повышают качество обучения и уровень математических знаний учащихся, без 

специального увеличения учебных часов. 

В статье мы рассмотрели теоретические аспекты формирования вычислительной грамотности, 

выяснили, что математическая грамотность – это способность человека мыслить, выстраивать 

определенный алгоритм решения, умение его преобразовывать и формулировать. 

Ключевые слова. Устный счет, математика, вычисление, урок, ученик, учитель. 
 

На сегодняшний день проблема формирования вычислительных навыков актуальна как никогда. 

Овладение учащимися вычислительными навыками являются одной из главных задач в процессе 

обучения на уроках математики. Вычислительные навыки нужны не только в учебной деятельности, но и 

в практической жизни каждого человека. Без основных навыков вычисления невозможно решить любую 
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задачу, будь то математика, физика или химия. 

Устный счет на уроках математики применяется, прежде всего, для развития вычислительных 

навыков. Устные вычисления способствуют развитию у человека памяти, культуры мысли, умение 

находить более легкие пути решения проблемы, а также формированию уверенности в своих силах. 

Устный счет является самым древним и эффективным методом вычисления. Обучение устным 

вычислительным навыкам вносит вклад в развитие основных психических функций учащихся. Эти 

навыки являются главной основой в формировании умений использовать алгоритмы и логических 

рассуждений. 

Вычислительная культура формируется у учащихся на всех этапах изучения математики, но 

основа закладывается именно в 5-6-ых классах. В этот период важно сформировать все необходимые 

знания и умения для использования основных законов математических действий (сложение, вычитание, 

умножение, деление). В последующие годы, учащиеся закрепляют полученные ранее знания и на других 

учебных предметах (химии, физики и т.д.) 

В последнее время вычислительная грамотность резко снизилась, учащиеся все чаще используют 

технические средства – калькуляторы. Чтобы избежать использования технических средств, необходимо 

отрабатывать вычислительные навыки на уроках не только на простых числах, а также на больших, но 

удобных для устного счета. Задача учителя состоит в разработке таких педагогических ситуаций, чтобы 

учащиеся смогли при решении их использовать арифметические действия. 

Можно с уверенностью сказать, что данная проблема на сегодняшний день актуальна, так как: 

вычислительные навыки необходимы в практической жизни, во многих вузах математика является одним 

из главных учебных предметов, а также для лучшего и быстрого выполнения заданий в процессе 

обучения необходимо хорошо владеть вычислительными навыками. 

Одним из главных условий обучения решению математических задач является формирование 

привычки у учащихся выполнять не сложные устные математические вычисления, чтобы они мысленно 

смогли проводить эксперименты, высказывать гипотезы, предположения о решении поставленной задачи. 

Кроме того, важен рациональный путь в вычислениях. Правильный выбор решения зависит от 

преобразования выражения, мысленного эксперимента. Он может включать в себя анализ действий: 

«если поступить так, то, что получится и т.д.». Путь нахождения рационального решения зависит от 

рассмотрения на уроках разнообразных способов преобразования одного и того же выражения. 

Задача учителя состоит в отработке с учащимися нестандартных вычислений и преобразований 

выражений, для формирования более прочных умений и навыков. Ведь математическая грамотность у 

учащихся будет преобладать лишь в том случае, если у них сформирован вычислительный навык. На 

сегодняшний день существует множество разнообразных упражнений, направленных на формирование 

устных вычислительных навыков и умений. Вопрос о значимости формирования вычислительных 

навыков стоит на первом месте в методическом плане. В век современных технологий сложно прийти к 

«старому» способу вычислений, ведь появилось широкое распространение всевозможных 

вычислительных программ, средств (в том числе калькуляторы) и поэтому стоит необходимость 

«жесткой» отработки вычислительных умений [Автайкина, с. 88]. 

При хороших навыках устных вычислений у учащихся хорошо развиты умения письменного 

счета. 

Таким образом, большое место в процессе обучения занимает формирование устных 

вычислительных навыков. 

Устные вычислительные навыки и умения имеют большое образовательное, воспитательное и 

практическое значения: 

 Образовательное значение предполагает усвоение теории арифметических действий, а также 

понимание устных и письменных приемов вычисления; 

 Воспитательное значение – овладение вычислительными навыками способствует развитию 

мышления, памяти, внимания, творческих способностей; 

 Практическое значение заключается в быстроте и правильности расчетов, если нет возможности 

вычислить письменно(например, при покупке и продаже и т.д.). 

Главной целью в процессе обучения математике является формирование устных вычислительных 

навыков. Программы по математике в школе всегда уделяли большое внимание прочному усвоению 

вычислительных умений, и включают в себя разнообразные приемы и подходы в реализации освоения 

необходимых навыков. 

Изучение теоретических материалов по формированию вычислительных навыков на уроках 
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математики в 5-х классах, позволяет увидеть обширность применения различных методов для их 

усвоения: это разнообразные задания, направленные на формирование математической речи, на гибкость 

мышления и память. Эти задания позволяют каждому ученику в классе включиться в учебный процесс, 

проявить свои мыслительные навыки, помочь в правильном нахождении пути решения поставленных 

задач. 

В учебной программе представлены различные виды (формы) работы – индивидуальная, 

коллективная, фронтальная, работа в группах, в парах. 

Основной целью устных заданий является развитие математического мышления, умение 

выполнять арифметические действия на сложение (вычитание) и умножение (деление). Задача учителя 

состоит в правильном усвоении учащимися новых понятий, обучение их рациональным методам счета. 

Устный счет имеет практическое значение, он является рациональным способом выполнения действий с 

числами с использованием законов действий или особых приемов. 

Список литературы: 

1. Автайкина, А.К. Некоторые формы организации устного счёта// Математика в школе / А. К. 
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Пластмассы или полимерные материалы представляют собой сложные по составу системы на 

полимерной основе. Свойства пластмасс определяются видом, количеством и соотношением 

компонентов. Кроме полимера в состав пластической массы могут входить различные добавки: 

наполнитель, пластификатор, смазка, реологические добавки, красители и пигменты, стабилизаторы и 

ингибиторы (в том числе антиоксиданты и светостабилизаторы, антистарители, антипирены), 

отвердители, антистатики, антимикробные добавки. Кроме того, в состав пластмасс могут входить 

специальные добавки, усиливающие или придающие определенные эксплуатационные свойства. 

Например, поверхностно-активные вещества, влияющие на гидрофильность или гидрофобность 

материала; триботехнические добавки, влияющие на коэффициент трения и уменьшающие истирание; 

адгезионные добавки и др. 

Большое содержание добавок может меняться во обширных границах также зависит от природы 

полимера, направления окончательного продукта. В мире каждый год производится более 12 миллионов 

тонн полимерных присадок. Из них максимальную часть захватывают пластификаторы – с 54% вплоть до 

59%. 

Пластификаторы — это вещества, которые вводят в состав полимерных материалов для придания 

(или повышения) эластичности или пластичности при переработке и эксплуатации.  

Пластификаторы упрощают измельчение ингредиентов, уменьшают температуру обрабатывания 

композиций, улучшают морозоустойчивость полимеров, однако в некоторых случаях усугубляют их 

теплостойкость. Определенные пластификаторы могут повышать огне-, свето- и термоустойчивость 

полимеров. Считаются одним из важнейших классов полимерных добавок по свойствам, производству 

также применению [1]. 

В качестве пластификаторов могут применяться органические соединения самых различных 

классов, которые можно подразделить на следующие группы:  

 сложные эфиры (фталаты, фосфаты и др.);  

 углеводороды и их производные;  

 растительные масла и продукты их модификаций. 

В настоящее время известно около 500 марок пластификаторов, но широкое применение и 

промышленное внедрение нашли приблизительно 50, выпуск которых составляет 95% от общего объема 

производства пластификаторов. Около 90% производимых пластификаторов относится к группе 

сложноэфирных пластификаторов. 

Требование к пластификатору: 

1. Полная или частичная смешиваемость с полимером, т.е. наличие у пластификатора сродства к 

полимеру; 

2. Низкая летучесть и высокая температура кипения (Ткип= 400 – 450°C при н.у.); 

3. Низкая температура стеклования (застывания) (Тg = (-60)- (-120) °C); 

4. Низкая миграционная способность (подвижность) в полимере; 

5. Низкая растворимость в воде, маслах и других жидкостях; 

6. Негорючесть; 

7. Устойчивость к термоокислительной деструкции; 

8. Низкая токсичность; 
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9. Биологическая устойчивость (против грибков, бактерий и др.) 

В случае строгого соблюдения вышеперечисленных норм можно добиться наилучшего результата. 

Но в большинстве случаев данные требование соблюдаются отчасти, что отрицательно влияет на 

свойствах получаемого материала. Присутствие излишнего количества пластификатора, может проявлять 

выпотевания его с пластика (самопроизвольное устранение пластификатора с материала). Это 

непосредственно зависит от температуры: чем выше температура, тем раньше возникнет выпотевание, 

нежели ниже, тем меньше сопоставимость пластификатора и полимера. 

Пластифицировать возможно почти все без исключения полимеры, но результативность 

пластифицирующего воздействияформируются в первую очередь химическим составом также молярным 

весом пластификаторов. Сущность пластификаторов в полимерной композиции может быть с 1-2 вплоть 

до 100% массы полимера, в резиновой консистенции вплоть до 100% с массы каучука. 

Пластификаторы классифицируются по виду: 

1. для бетона; 

2. для цементного раствора; 

3. для изготовления тротуарной плитки; 

4. для теплых полов; 

5. для стяжек. 

По составу различают пластификаторы, изготовленные на основе: 

1. Полимеров и силиконов – эти пластификаторы экологически безопасные, эти 

пластификаторы не имеют запаха, увеличивают подвижность смеси и водонепроницаемость бетона, 

используются в отделочных работах. 

2. Поверхностно-активных веществ – лигносульфонатов технических, являясь анионными 

ПАВ; лигносульфонаты позволяют уменьшать расход цемента, увеличивать водонепроницаемость и 

морозоустойчивость бетона, увеличивают допустимое время транспортировки растворов. 

3. Поликарбоксилатные соединения – которые увеличивают длительность хранения смеси; 

применяются в монолитном строительстве.  

Кроме того, в зависимости от базовых свойств пластификаторы бывают нескольких видов: 

1. противоморозные; 

2. воздухововлекающие и модификаторы; 

3. влияющие на отвердевание – замедлители; 

4. влияющие на отвердевание – ускорители; 

5. для самоуплотнения растворов 

В зависимости от силы воздействия, есть 4 группы пластификаторов для цемента, каждая из 

которых предназначена для конкретных целей [2]: 

1. Слабые. Применяются при производстве сооружений небольших размеров. В составе – 

органические соединения на основе кремния. Эти пластификаторы увеличивают пластичность 

раствора в пределах одного пункта, но заметно увеличивают гидрофобные характеристики 

готового материала. 

2. Средние. Используются для изготовления фундаментов. На основе лигносульфонатов, повышают 

текучесть бетона, увеличивают устойчивость к солям, усиливают гидроизоляционные свойства 

изделий.  

3. Сильные. Пластификаторы на основе лигносульфонатов и акрилатов повышают пластичность 

бетона, улучшают укладываемость при вибрации. Применяется для стяжек, фундаментов, 

штукатурки. 

4. Суперсильные. Изготовленные на основе нафталина, серной кислоты, формальдегида, эти добавки 

максимально увеличивают подвижность раствора без уменьшения прочности. Пригодны для 

проведения любых видов работ. 

При выборе пластификатора нужно учесть, что они бывают органические и неорганические. 

Неорганический вид чаще всего представлен известью и глиной, а их использование в значительной 

степени затрудняет приготовление рабочего раствора необходимостью дополнительных манипуляций. 

Органические пластификаторы для использования в растворах поступают в продажу в форме готового к 

применению продукта. 

Чтобы пластификатор был эффективным, он должен быть тщательно перемешан и включен в 

матрицу полимера. Обычно это достигается за счет нагрева и смешивания до тех пор, пока либо полимер 

не растворится в пластификаторе, либо пластификатор не растворится в полимере. Пластифицированный 
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материал затем формуется или наносится на поверхность для формирования покрытия и охлаждается. 

В настоящее время пластификаторы широко применяют для снижения температуры, размягчения 

полимеров, повышение их гибкости и морозостойкости; главным образом в производстве пластических 

масс, резин и искусственных кож, в лакокрасочных покрытиях и др.Решение о применении 

пластифицирующих добавок принимается индивидуально. Для обеспечения эксплуатационных 

характеристик материала следует применять модификаторы проверенных производителей и соблюдать 

рецептуру при подготовке раствора. Введение добавок позволяет улучшить его свойстваи облегчить 

процесс выполнения работ.Следует добавить, что влияние пластификатора на материал носит не только 

положительный характер. Увеличивая пластичность, одновременно, снижается прочность и твердость 

материала. Так же можно наблюдать снижение температур, при которых материал становится значительно 

мягким и неспособным выполнять, требуемые от него функции.[3] 

Список литературы: 
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Газовый датчик MQ-2 имеет низкую стоимость и энергопотребление до 4 Ватт. В целях 

организации оборудованием режимов энергосбережения, решено провести испытания с изменёнными 

режимами питания. Выбрано управление с помощью широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) на 

частоте 10 Гц с сохранением уровня напряжения в 5 Вольт указанной в документации на датчик [1][2]. 

Оценивается влияние изменения коэффициента заполнения на способность и скорость улавливания газа 

датчиком. Измерение уровня газа осуществляется по каждому окончанию включения нагревателя. Это 

ускоряет скорость реакции для обнаружения горючего газа. Испытания проводятся при температуре 

воздуха 27 градусов и влажности 35%. Измерения проводятся многократно выдерживая датчик в 

установленных условиях, проводится подача газа до наблюдения максимальных значений, затем 

ожидается возвращение значений датчика в первичное состояние. Необходимо подобрать приемлемую 

скорость реакции и возвращение в исходное состояние при минимальном потреблении, т.е. минимальным 

коэффициентом заполнения. 

Для начала проведём измерения с использованием газа пропан – это газ бытового назначения 

закачиваемый в баллоны, в основном используется в домах без  центрального газоснабжения [4]. 

План испытаний 

1.  Дать прогреться датчику на выбранном значении, так, чтобы в течении часа средние значения не 

менялись (присутствует небольшой дребезг значений); 

2.  Засечь полученное (эталонное значение); 

3.  Подать выбранный газ до достижения максимального регистрируемого значения; 

4.  Замерить время возвращения к исходным показаниям до подачи газа. 

Провести испытания с коэффициентом заполнения 100, 70, 50, 30, 20, 10, 5 вначале с пропаном, 

затем с метаном. 

Полученные значения сведены в едином графике на рисунке 1 для пропана и на рисунке 2 для 

метана в целях удобства восприятия и интерпретации полученных данных. По вертикали отображены 

значения 12-битного АЦП. В целях данной работы нет необходимости расчёта точного значения газа, а 

только определить его наличие. По горизонтали отображено время, т.к целью является не только 

уменьшение энергопотребления, но и сохранение скорости реакции на приемлемом уровне, левая часть 

графика имеет деление малыми временными интервалами измеряемые секундами, а правое – измеряемое 

десятками секундами. Это ещё обусловлено тем, что восстановление после подачи газа происходит 

значительно медленнее роста. 
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Рисунок 1 — Количество и скорость обнаружения газа пропан 

 

Сделаем промежуточные выводы на основании проведённых измерений. Эталонное значение 

берётся за 100% согласно документации на датчик, т.к. именно такой режим работы предполагается 

использовать. Он обладает максимальной отзывчивостью к подаче газа и максимально быстрым временем 

восстановления в исходное значение. 

Уменьшая коэффициент заполнения, видно отклонение вершины графиков в правую сторону, т.е. 

увеличение коэффициента заполнения ведёт к увеличению времени срабатывания и времени 

восстановления. Минимальный коэффициент заполнения 50% при которой происходит замер 

максимального значения содержания газа. Дальнейшее уменьшение  сильно увеличивает время и не даёт 

достичь максимального значения. Если необходима максимальное энергосбережение, то 30% 

коэффициент заполнения ещё позволяет определить наличие пропана, в то время как 20% имеет довольно 

низкий уровень. Значения 10% и 5% непригодны для использования ввиду малого отклонения от 

исходного значения без газа. 

Далее проведём измерения с использованием газа метан – это газ центрального газоснабжения 

населения [5]. Встречается значительно чаще пропана, поэтому важность его тоже выше. 

 
Рисунок 2 — Количество и скорость обнаружения газа метан 

 

Скорость реакции на метан значительно отличается от скорости реакции на пропан – необходимо 

больше времени на обнаружение и меньше максимальный достигаемый уровень. Это коррелирует с 

информацией из документации на датчик [1]. Максимальная чувствительность на газы: пропан, водород, 

сжиженные нефтяные газы. Средняя: метан, пар спирта, дым. Минимальная чувствительность на угарный 

газ [1]. 

Время обнаружения при коэффициенте заполнения в 70% увеличивается на 1-2 секунды по 

отношению ко 100%, таким образом его можно рассматривать для использования. Значение в 50% имеет 
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ещё более медленную реакцию в дополнительных 2-3 секунды и более низкий уровень. Коэффициент 

заполнения ниже 50% не позволяет достоверно определить содержание газа метан в воздухе. 

Выводы. 

В зависимости от цели энергосбережения и требованием к скорости обнаружения газов, можно 

выбрать коэффициент заполнения 50% для определения пропана с высокой скоростью обнаружения, 

менее 1 секунды и 30% на 1-5 секунд медленнее, в зависимости от настроенной чувствительностью 

срабатывания. 

Для газа метан, выбрать коэффициент заполнения 70% для увеличенной на 1-3 секунды реакции 

от номинальной и 50% на 2-4 секунды медленнее реакции от номинальной. 

Таким образом функция энергосбережения с малым падением скорости обнаружения лучше всего 

достигается при значениях коэффициента заполнения 50-70%. 
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Аннотация. Оценка компетентности внутренних аудиторов системы менеджмента качества является 

основой обеспечения адекватности результатов внутреннего аудита и, как следствие, результативности и 

эффективности функционирования системы менеджмента качества организации. В статье 

проанализированы предъявляемые требования к компетентности аудиторов. Так же рассмотрены 

методики оценки компетентности внутренних аудиторов, которые помогают сформировать понятие об 

уровне квалификации аудиторов, критериально их оценить и предложить пути повышения квалификации.  

Ключевые слова: система менеджмента качества, внутренний аудит, компетентность, аудиторы. 
 

Как известно, осуществление аудитов в организации, является одним из требований для 

подтверждения соответствия системы менеджмента качества предъявляемым к ней требованиям, 

отраженным в ГОСТ Р ИСО 9001 -2015«Системы менеджмента качества. Требования»[2]. 

Для того чтобы процедура аудита осуществлялась результативно и эффективно для организации, 

формировала добавленную ценность, необходимо учитывать несколько факторов: 

1.  Компетентность аудиторов; 

2.  Достаточность аудиторов для проведения необходимого количества аудитов в запланированные 

интервалы времени. 

Качество проведенной аудиторской проверки в значительной степени зависит от компетентности 

аудиторов. Чем выше компетентность аудитора, тем при прочих равных условиях ниже риск ошибочного 

аудиторского заключения. Члены аудиторской группы не должны иметь одинаковую компетентность, 

однако компетентность группы в целом должна быть достаточной для достижения целей аудита. 

Оценка компетентности аудиторов, требуемая стандартом ГОСТ Р ИСО 19011-2021, является 

очень важной для дальнейшего совершенствования процесса аудита. 

Оценка аудиторов должна планироваться, внедряться и документироваться в соответствии с 
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программой аудитов с тем, чтобы получить объективные, надежные, заслуживающие доверия результаты. 

Процесс оценки включает следующие основные этапы: 

1. Определение компетентности персонала, проводящего аудит, требуемой программой аудитов; 

2. Установление критериев оценки; 

3. Выбор соответствующего метода оценки; 

4. Проведение оценки. 

Критерии могут быть качественными (личностные качества, знания и навыки, 

продемонстрированные в процессе обучения или на рабочем месте) и количественными (опыт работы и 

образование в годах, число проведенных аудитов, подготовка в области аудита в часах). Личные качества 

аудитора должны позволять ему действовать в соответствии с принципами проведения аудита. Аудитор 

должен быть: 

 порядочным — правдивым, искренним, честным, сдержанным и благоразумным; 

 открытым — воспринимать альтернативные идеи или точки зрения; 

 дипломатичным — умеющим тактично взаимодействовать с людьми; 

 наблюдательным — активно знакомиться с окружением и деятельностью; 

 проницательным — интуитивно оценивать ситуации; 

 разносторонним — быть готовым к различным ситуациям; 

 упорным — настойчивым, ориентированным на достижение поставленных целей; 

 решительным — своевременно принимать решения на основе логических соображений и анализа; 

 самостоятельным — действовать и выполнять свои функции независимо, в то же время 

результативно сотрудничать с другими. 

Таблица 1 -  Методы оценки аудиторов 

Метод оценки Цели Примеры 

Анализ записей Верификация прошлого 

опыта аудитора 

Анализ записей об образовании, 

подготовке, опыте работы и опыте 

проведения аудитов 

Обратная связь Получение информации о 

том,как воспринимается 

деятельность аудитора 

Обзоры,вопросники,персональные 

рекомендации, жалобыЮ оценка раюоты, 

сравнительный анализ 

Интервью Оценка личностных качеств и 

навыков 

общения,верификация 

информации и проверка 

знаний, получение 

дополнительной информации 

Персональное интервью  

Наблюдение Оценка личностных качеств и 

способности применять 

знания и навыки 

Ролевые игры,непосредственная 

деятельность 

Испытание Оценка личностных качеств 

знаний и навыков и их 

применения 

Устные и письменные 

экзамены,психометрические испытания 

Получении 

инаормации о работе 

аудитора 

Получение информации о 

работе аудитора в процессе 

проверки, выявление сильных 

ис лабых сторон  

Анаиз отчёта по аудиту, интервью с 

руководителем группы по аудиту, 

аудиторами, и если это необходиоЮ 

получение отзыва от проверяемой 

организации 
 

Помимо личных качеств аудитор должен обладать знаниями и навыками в следующих областях: 

1. Принципы, процедуры и методы аудита; 

2. Система менеджмента и ссылочные документы; 

3. Организационные моменты; 

4. Применяемые законы, технические регламенты и другие требования, относящиеся к предмету 

аудита. 

 

 

 

3 

 

   

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (62) 2022 г.
 

   20
 



 

 

 

21 

Критерии компетентности для аудиторов и руководителей групп по аудиту подробно изложены в 

стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-2021[1]. 

Оценка должна проводиться с применением двух методов или более, выбранных из табл. 1, 

причем следует принимать во внимание, следующее: 

•  в некоторых ситуациях приведенные методы не могут быть применимы; 

•  надежность методов может быть различной; 

•  как правило, следует использовать комбинацию методов, чтобы обеспечить достоверный, 

логичный и надежный результат. 

В процессе оценки собранную информацию об аудиторах сравнивают с критериями оценки. Если 

персонал не соответствует этим критериям, указывают на необходимость дополнительного обучения, 

опыта работы и (или) участия в аудитах, после чего проводят повторную оценку. 

Аудиторы должны поддерживать свою компетентность путем регулярного участия в аудитах СМК 

и постоянного профессионального совершенствования путем получения дополнительного опыта работы, 

обучения, коучинга, посещения совещаний, семинаров и конференций. 
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Аннотация. В статье речь пойдет о категории теплоизоляционных материалов, которые носят название 

фасадный утеплитель. То есть это те утеплители, с помощью которых проводят тепловую изоляцию домов 

со стороны улицы. При достаточно большом ассортименте теплоизоляционных материалов, 

присутствующих на современном рынке, эта категория немногочисленна. Поэтому рассмотрим каждый 

материал, определим его технические и эксплуатационные характеристики, а также обозначим 

технологии их монтажа на фасады частных домов. 

Ключевые слова: фасад, утеплитель, материал, монтаж, теплоизоляция. 
 

Строя дом в средних и северных российских широтах, важно сделать так, чтобы он был теплым. 

Добиться этого можно, применяя утепляющие материалы. В частности, сегодня широко применяют 

опалубку из пенополистирола и используют для утепления зданий плиты перекрытия из неопора и 

стиропора.  

 
Рисунок 1 − Жилой дом  
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Жилье, возведенное по такому методу, будет максимально защищено от перепадов температур, 

сильных морозов, ледяных ветров. При постройке здания необходимо не только применять качественный 

утеплитель, но и соблюдать технологию его укладки. В этом случае владельцы дома смогут существенно 

сэкономить на отоплении в холодное время года. Утепленные стены будутнадежно удерживать внутри 

тепло. 

Преимущества современных теплоизоляционных материалов: 

• безопасность с экологической точки зрения; 

• удобствомонтажа; 

•  долговечность; 

•  доступная цена. 

 
Рисунок 2 − Устройство перекрытияс использованием потолочных пенополистирольных блоков 

 

Приоритет современных теплоизолирующих материалов обеспечен их свойствами. Строительные 

компании сегодня часто используют в своей работе сборные плиты из неопора и стиропора. 

Инновационные материалы обеспечивают максимальную шумо- и теплоизоляцию. Неопор и стиропор 

имеют в свою очередь преимущества по сравнению с пенополистиролом и стекловолокном. 

Характеристики новейших теплоизоляционных материалов существенно превосходят параметры 

традиционно применяемых ранее аналогов. При этом плиты из неопора имеют минимальную толщину, а 

значит, практически не уменьшают объем внутреннего пространства. Свойство отражать тепло материал 

получил за счет входящих в его состав графитовых микрочастиц. 

Первоначально материал был разработан и внедрен немецкой компанией, сегодня его стали выпускать и 

российские производители, используя лицензию. По сути, неопор является тем же полистиролом, но его 

свойства улучшены за счет инновационных добавок. Внешне материал отличается от предшественника 

серебристо-серой окраской поверхности.  

Стиропор – пенополистирол, полученный беспрессовым методом. 

Из неопора изготавливают несъемную опалубку. Сейчас такой метод строительства широко популярен.  

 
Рисунок 3 − Стиропор 
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После заливки бетона опалубку не убирают. Именно она и обеспечивает сохранение тепла и 

качественную звукоизоляцию. Возводится такая опалубка легко и быстро, так как блоки имеют 

небольшой вес за счет особенностей своей конструкции. Изделия пустотелые, перед тем как залить 

конструкцию бетоном, внутри размещают обходимые коммуникации. 

Подходят такие блоки и для возведения внутренних стен строения. Прочность конструкции в немалой 

степени зависит от марки бетона, этому нужно уделить дополнительное внимание. Необходимо также 

правильно произвести расчеты. Несъемную опалубку можно делать и из пенополистирола. Подобная 

технология существенно ускоряет и упрощает процесс проведения строительства. 

Блоки и плиты из современных материалов не только легко монтировать. Их также удобно перевозить и 

проводить погрузочно-разгрузочные работы. Тяжелый железобетон безвозвратно уходит в прошлое. 

Работа с пенополистиролом и неопором не требует применения какого-либо специального оборудования. 

Строители уже оценили преимущества, которые дает использование утепляющих конструкций из 

инновационных материалов, и видят за ними будущее. Предприятия, выпускающие перекрытия, 

несъемную опалубку и плиты из новых стройматериалов, стремительно развиваются. Конкуренция на 

этом рынке поможет в дальнейшем сделать продукцию еще более доступной. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию определения экономической модели, условий оптимальной 

реализации преобразований в системе государственного управления. Представлены анализ теоретических 

аспектов государственного управления и исследование фактического развития государственного 

управления в зарубежных странах.  
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Экономика любой страны – это сложная экономическая система, обладающая множеством 

особенностей и отличительных черт. Экономическая система представляет собой совокупность всех 

экономических процессов и базируется на сложившихся в ней формах собственности на экономические 

ресурсы и результаты хозяйственной деятельности, на присущих ей формах организации и способах 

регулирования хозяйственной деятельности на всех уровнях управления [1]. 

Особенности проявления всех экономических процессов формируют различные типы 

экономических систем. На сегодняшний день в мировой практике насчитывается несколько типов 

экономических систем, которые существенно отличаются друг от друга и имеют многообразные формы 

(модели) проявления. Важнейшие из них: рыночная экономика, которая, в свою очередь, выделяет 

рыночную экономику свободной конкуренции (чистый капитализм) и современную рыночную 

экономику, и административно-командная система [2]. 

В зависимости от степени, уровня, роли и характера государственного регулирования экономики 

и масштабности решаемых при этом социальных задач, различают несколько моделей государственного 

регулирования экономики: американскую, японскую, немецкую, французскую, шведскую, характерные 

особенности которых приведены на рисунке 1. 

Для того чтобы понять, как проходили дерегуляционные реформы в реальной жизни, необходимо 

обратиться к конкретному страновому опыту. Поэтому необходимо рассмотреть все эти модели. 

Немецкая модель государственного регулирования экономики. Модель социального рыночного 

хозяйства ФРГ сформировалась в послевоенной германии в результате хозяйственной реформы, 

основоположником и организатором которой был министр народного хозяйства ФРГ, а затем ее канцлер 

Л.Эрхард.  

В экономике Германии государству отведены, главным образом, регулирующие функции в 

интересах обеспечения свободы конкуренции, устойчивости цен, высокой занятости, 

внешнеэкономической динамики и сбалансированности [3].  

Государственное влияние на развитие отдельных отраслей и экономики осуществляется с 

помощью инструментов налоговой, кредитно-финансовой, таможенной, инвестиционной, 

антимонопольной политики, а также политики в сфере занятости. Правительство ФРГ основное внимание 

уделяет росту экономики и занятости населения. 

Центральная задача экономической политики государства – сокращение безработицы. Ключ к 

обеспечению большей занятости лежит в увеличении объёма инвестиций и в инновациях, создающих 

перспективные рабочие места. Цель – создать большее количество  рабочих мест, открыть перспективы в 

сфере занятости. 

Регулирующие функции в области экономики от имени государства выполняют ряд министерств 

и ведомств ФРГ и, в первую очередь, Федеральное министерство экономики и технологий, Министерство 

финансов и Министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Германии 

[4]. 

Помимо указанных министерств в экономическом блоке регулирующие функции государства 

несут и другие федеральные ведомства, в том числе, Федеральное министерство транспорта, 

строительства и жилищного хозяйства, Федеральное министерство по защите окружающей среды, 

природы и безопасности ядерной энергетики, и, частично, Федеральное министерство экономического 
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сотрудничества и развития Германии. Кроме того, есть ряд федеральных государственных и 

полугосударственных ведомств и организаций, которые выполняют функции регулирования или 

содействия немецкой экономике. 

 
Рисунок 1 − Характерные особенности моделей государственного регулирования экономики 

 

Таким образом, цель Федерального правительства Германии заключается в том, чтобы улучшить 

общие условия для предпринимательской деятельности в Германии, в основе которой должна быть 

обеспечена свободная конкуренция. 

Французская модель государственного регулирования экономики. Важнейшей формой 

проявления государственного регулирования экономики во Франции является планирование. 

Французская система планирования   -   своеобразный продукт рыночной экономики. 

Формированием стратегических планов и текущих прогнозов занимается Генеральный комиссариат по 

плану, который подчиняется непосредственно премьер-министру. 

Планирование, утверждающееся «снизу», базируется  на принципах консультирования и 

согласования и включает в участие на равноправных началах представителей различных «группировок 

интересов»: госслужащих, предпринимателей, профсоюзов, союзов потребителей и др. Согласно 

рассматриваемой системе, план рождался в результате многоступенчатых итераций, и в консенсусе его 

реализации были заинтересованы все участники. Вместе с тем плановые показатели не являлись 

директивными, а выступали, прежде всего, в качестве экономических индикаторов – носителей 

информации об ожидаемой экономической конъюнктуре[5]. 

Помимо планирования, государственное регулирование экономики во Франции осуществляется 

посредством контроля над ценами, налоговой системой, кредитно-денежного регулирования, контроля за 

оплатой труда, политикой ускоренной амортизации и др. 

Государство регулирует цены на товары и услуги, которые производятся монопольными 

продавцами или когда у потребителей нет достаточного выбора вариантов. 

Центральное место во Франции в системе государственного регулирования развития экономики 

занимает налоговая система. Налоговая система Франции предусматривает строгое разделение налогов на 

поступления в центральные и местные бюджеты. К основным налогам относятся: прогрессивный 

подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль, на добавленную стоимость и налоги акцизного 

характера (на нефтепродукты, табак и др.). 
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Налоговая политика по Франции учитывает темпы развития, прогрессивность отраслевой 

структуры, экономическое положение регионов, уровень инфляции, безработицу и прочие факторы. 

Особая значимость во Франции придается развитию конкуренции. Роль государства проявляется в 

поощрении создания малых предприятий. 

Большинство малых предприятий в силу инновационного характера своей деятельности работают 

в режиме повышенного риска. Мировая практика свидетельствует, что до 90% вновь образованных 

малых предприятий «прогорают» в течение первых 5 лет. Поэтому для ускоренного развития малых форм 

бизнеса требуется экономическая помощь со стороны государства[6]. 

Основными формами государственного содействия малому бизнесу во Франции являются помощь 

в получении долгосрочных и краткосрочных займов, предоставление налоговых льгот, развитие системы 

гарантий и страхование кредитов, обеспечение коммерческой информацией, установление 

законодательных гарантий по предотвращению полного банкротства, выделение специалистов для 

координации деятельности малых предприятий, повышение квалификации управленческого персонала. 

Шведская модель государственного регулирования экономики.Термин «шведская модель» возник 

в связи со становлением Швеции как одного из самых развитых в социально-экономическом отношении 

государства. Этот термин появился еще в конце 60-х гг., когда иностранные наблюдатели стали отмечать 

успешное сочетание в Швеции быстрого экономического роста на фоне относительной социальной 

бесконфликтности в обществе. 

Шведская модель исходит из того, что в политике явно выделяются две доминирующие цели: 

полная занятость и выравнивание доходов. 

Из всех западных национальных вариантов социальной политики шведский вариант в наибольшей 

мере характеризуется универсальностью и всеобщностью социального обеспечения и страхования. Он 

наиболее отвечает понятию «государство всеобщего благосостояния», что заключается во внерыночном 

характере предоставления социальных услуг. Здесь нет непосредственной зависимости между правом на 

социальную защиту и специальными взносами на ее обретение. 

В шведской модели социальная политика способствует преобразованию общественных 

отношений в духе социальной справедливости, уравниванию доходов, сглаживанию классовых 

неравенств и в итоге построению нового общества демократического социализма на базе государства 

благосостояния. 

Итак, основные цели шведской модели – полная занятость и равенство, которые зависят от 

стабильности цен, экономического роста и конкурентоспособности. Модель развивалась в течение 

нескольких десятилетий и показала жизнеспособность идей политики солидарности в области зарплаты, 

полной занятости без инфляции, активной политики на рынке труда[7]. 

Проведенный анализ развития систем государственного управления позволяет утверждать, что 

общее направление развития государственного управления, при всей уникальности и неповторимости 

национальных  правительственных структур, все-таки существует. Как было отмечено еще в законе 

Вагнера, рост экономики вызывает изменение потребностей в услугах государства. Именно общность 

социально-экономического развития, от аграрного к индустриальному и постиндустриальному обществу, 

обусловила характер развития систем государственного управления - от  создания министерств сельского 

хозяйства и внутренних дел к организации управления промышленностью и социальной сферой, а затем - 

к обеспечению устойчивого развития и предоставлению широкого спектра услуг.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса планирования и его влияния на развитие 

компании. Планирование является способом совершенствования развития компании, показателей среды 

ее деятельности: производства и поставок  продукции, потребления и использования ресурсов компании, 

рынка продукции и цен, затрат и результатов, денежных потоков и эффективности функционирования.   
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В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся мировой  ситуации  компании 

должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать 

долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, 

происходящими в их окружении. Практика же показывает, что в действиях предприятий стратегичность, 

как правило, отсутствует, что и приводит зачастую к поражению в рыночной борьбе. Это происходит из-

за того, что, во-первых, организации планируют свою деятельность исходя из того, что окружение не 

будет меняться, либо в нем не будет происходить качественных изменений. Во-вторых, планирование 

начинается с анализа внутренних возможностей и ресурсов организации. 

Понятие «стратегия» является центральным в теории управления. Так, например, В.С. Ефремов 

считает, что у любого предприятия, независимо от  среды его «обитания», можно обнаружить 

определенную стратегию производственно-коммерческой деятельности. Она проявляется в подходах к 

принятию решений, затрагивающих жизненные интересы данного предприятия, в порядке распределения 

ресурсов, в системе производственно-коммерческих приоритетов, в принципах, на которых строится 

разрешение конфликтных ситуаций и т.п. Стратегия должна быть хотя бы потому, что организованный 

бизнес не может постоянно менять свой курс, не может быть стопроцентно гибким и реагировать на 

изменения в хозяйственной среде мгновенными изменениями своей организации. Стратегия бизнеса - это 

образ действий, обуславливающий вполне определенную и относительно устойчивую линию поведения 

производственно-коммерческой организации на достаточно продолжительном историческом интервале 

[1]. 

Многие аспекты данной проблемы требуют тщательного исследования и практической апробации. 

Динамичность, сложность и слабо предсказуемость окружающей среды требуют выработки стратегии 

развития отечественной экономики на всех уровнях ее функционирования, как важнейшего инструмента 

методологии стратегического управления. Разработка и применение методологии и конкретных форм 

стратегического управления вызваны глубокими объективными причинами, обусловленными ускорением 

темпов и характером изменений рыночной среды.  

Представителями первого подхода являются Чандлер А., Кинг У. и Клиланд Д., Виханский О. и 

некоторые другие. По их мнению, стратегия – это конкретное направление развития или концепция 

управления, определяющая  такое направление, что послужило основанием для обозначения данного 

подхода «концептуальным». Чандлер А. определяет стратегию, как некую долгосрочную концепцию 

управления, в рамках которой «определяются долгосрочные ориентиры развития и цели фирмы, 

долгосрочный курс действий по достижению целей и распределению ресурсов, требуемых для 

воплощения стратегии» [2]. Аналогичное определение дают сторонники системного подхода в 

управлении Кинг У. и Клиланд Д. Они считают, что стратегия – это «общее направление, и если даже его 

нельзя указать точно, то, как правило, все равно полезнее иметь не вполне четко определенное 

направление, чем никакого» [3]. Российский экономист Виханский О. определяет стратегию как 

«долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств 

и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации 

в окружающей среде, приводящие организацию к ее целям» [4].  

Сторонники второго подхода рассматривают стратегию как определенный набор правил или 

модель действий. Назовем данный подход условно «практическим». Ярким представителем 

практического подхода является Ансофф И. Он различает четыре группы правил, которыми организация 

руководствуется в своей деятельности: правила оценки результатов деятельности, правила (стратегия) 

бизнеса, организационные (внутренние) правила и правила повседневной деятельности (оперативные 
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приемы) [5]. Большое значение в определении стратегии уделяют вопросу использования ресурсов 

Томпсон А. и Стрикленд А. Они пишут: «стратегия - обобщающая модель действий, необходимых для 

достижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов компании» [6].  

Главной задачей разработки стратегии является достижение конкурентных преимуществ и 

рентабельности организации» [7]. Данный автор является ярким представителем пятого, 

«интегрированного» подхода, который содержит различные стороны всех вышерассмотренных подходов. 

В литературе часто встречается еще одно определение, которое также носит обобщающий характер. Но, в 

данном случае, стратегия рассматривается как эффективная концепция бизнеса, дополненная набором 

реальных действий. Причем, именно эти действия призваны обеспечить достижение реального 

конкурентного преимущества, способного сохраняться длительное время.  

Ключевым моментом современной системы взглядов на данную дефиницию являются 

принципиальные положения теоретических подходов, представленных в таблице 1.  

Таблица 1. Основные теоретические подходы к дефиниции «стратегия» 

Подходы Представители Характеристика 

(признак) 

Элементы 

подход 

«концептуальный» 

Чандлер, Кинг и 

Клиланд, Виханский, 

Дорогов, Круглов и др. 

Направление 

(концепция) 

развития 

Ориентиры, траектория 

развития; цели; 

сфера и форма деятельности 

организации 

подход 

«практический» 

Ансофф, Томпсон и 

Стрикленд, Попов, 

Туленков и др. 

Модель действий, 

набор правил 

Цели; ресурсы; оценка 

результатов; оперативные 

приемы и др. 

 

подход «системный» 

Хофер и Шендель; 

Глинн, Маркова, 

Перкинс; Клейнер, 

Тамбовцев, Качалов  

 

Промежуточное, 

связующее звено 

Организация 

и окружающая среда; 

цели и линия поведения; 

прошлое и будущее 

подход «директивно-

интуитивный» 

Экономические 

словари, справочники, 

энциклопедии 

Общий план 

работы; искусство 

управления 

Плановые установки; 

степень мастерства 

руководителей 

подход 

«интегрированный» 

Минцберг, Винокуров 

и др. 

5 «Р»; система 

управленческих 

решений; 

концепция и набор 

действий 

План, прием, принцип 

поведения, позиция, 

перспективы; траектория 

развития, действия 

 

Помимо вышеназванных, выделяют двенадцать относительно самостоятельных направлений 

стратегий (таблица 2). 

Как видно из приведенных примеров, что хорошо и правильно выбранная стратегия позволяет 

компании не только выжить, но и развиваться, захватывать новые рынки и в конечном итоге приносить 

больше прибыли. 

На наш взгляд, наиболее полно отражающим сущность понятия «стратегия» является 

«интегрированный» подход, который объединяет все вышерассмотренные подходы в одно единое 

определение. Стратегия развития должна определять как концепцию и приоритеты развития (перспективы 

и принципы поведения), так и программу действий (план и приемы), выступать связующим звеном 

системы (позиция). Несомненно, эффективность стратегии напрямую зависит от искусства управления, то 

есть от человеческого фактора.  

Предлагаем определять стратегию - как общее направление действий, определяющих 

перспективное развитие предприятия по достижению конкурентных преимуществ, учитывая 

благоприятные возможности и опасности внешнего окружения, собственные преимущества и недостатки. 

Таким образом, данный подход в наибольшей степени нацелен на учет всего комплекса элементов, 

раскрывающих сущность и содержание рассматриваемой экономической категории. 
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Направления 

стратегий 

предприятия 

Сущность 

Товарная стратегия совокупность стратегических решений, определяющих номенклатуру, объем и 

качество выпускаемой продукции 

Маркетинговая 

стратегия 

совокупность стратегических решений, определяющих поведение 

предприятия на рынке 

Технологическая 

стратегия 

стратегические решения, определяющие динамику технологии предприятия и 

влияние на нее рыночных факторов 

Ресурсная 

стратегия 

совокупность стратегических решений, определяющих поведение 

предприятия на рынке ресурсов предприятия 

Финансовая 

стратегия 

совокупность стратегических решений, определяющих поведение 

предприятия в области финансовой деятельности и получении финансовых 

результатов 

Инновационная 

стратегия 

совокупность стратегических решений, определяющих поведение 

предприятия в области инновационного развития 

Социальная 

стратегия 

совокупность стратегических решений, определяющих тип и структуру 

коллектива работников предприятия, а также характер взаимодействия с его 

акционерами 

Стратегия качества совокупность стратегических решений, направленных на обеспечение 

качества выпускаемой продукции 

Стратегия 

управления 

совокупность решений, определяющих характер управления предприятием 

при реализации избранной стратегии 

Стратегия 

инвестиций 

совокупность решений, определяющих инвестиционную политику 

предприятия 

 

Стратегия 

реструктуризации 

совокупность стратегических решений, определяющих приведение 

производственно-технологической и организационно-управленческой 

структур в соответствие с изменившимися условиями и стратегией 

функционирования предприятия 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Аннотация. Статья посвященаисследованию одной из важнейших экономических проблем 

отечественной экономики  – развитию  современной  транспортной инфраструктуры регионов страны,  

позволяющей  обеспечить  повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, регион, территория, транспортные услуги 
 

Транспортная инфраструктура, являясь составной частью инфраструктурного комплекса региона, 

обеспечивает региональную связанность, свободу передвижения граждан, способствует социально-

экономическому развитию конкретной территории, росту предпринимательской активности в регионе, а 

также укреплению отношений. Отсутствие эффективной транспортной инфраструктуры вызывает потери 

продукции в процессе ее движения как по элементам инфраструктуры региона, так и за его пределы,  

сдерживает  развитие  отраслей народного хозяйства  и общественных отношений,  а также  социальное  

развитие  региона, что и обуславливает  «детерминирующую роль транспортной инфраструктуры в 

реализации процессов воспроизводства региона»[1].   

Исходя из проведенного анализа литературных источников, становится очевидным тот факт, что  

значительная часть экономистов сходятся во мнении, что транспортная инфраструктура имеет важное 

значение в решении всех социально-экономических задач региона и, соответственно, оказывает 

непосредственное влияние на развитие конкретной территории.  Так Савченко Е.Е. в работе [2] отмечает, 

что «…при общем многообразии внешних и внутренних факторов,  влияющих на экономическое развитие 

регионов, определяющим значением является наличие или отсутствие транспортного сообщения». 

Серебряков Л.Г. и Яновский В.В. в работе  указывают на то, что «в современных условиях для 

устойчивого развития территории наличия только путей сообщения недостаточно - необходима 

соответствующая транспортным и грузовым потокам инфраструктура, транспортная обеспеченность, 

характеризующая  уровень транспортного обслуживания населения и обеспечения хозяйственных 

связей». Схожую точку зрения высказывает и Теребнев Л., по мнению которого «совершенствование 

транспортной инфраструктуры и рациональная организация грузовых и пассажирских потоков -  

необходимое условие полноценного, многостороннего развития региона, его экономических, 

рекреационных и трудовых ресурсов». Такой же точки зрения придерживаются и авторы работы, которые 

подчеркивают, что «уровень развития транспортной инфраструктуры влияет на эффективность 

территориальной организации общества, поскольку транспорт образует своеобразный каркас 

территориальной структуры хозяйства и консолидирует социально-географическое пространство, служит 

фактором устойчивости социально-экономического развития региона». В свою очередь, Король Т.А.  

отмечает, что «в развитии каждого региона транспортная инфраструктура должна формировать 

достаточные условия для эффективного функционирования и развития отраслей базового производства и 

обеспечить максимально эффективное использование экономического и производственного потенциала 

данного региона».  

Основной целью транспортной инфраструктуры региона является обеспечение доступности и 

качества транспортных услуг для базовых отраслей производства и населения конкретной территории в 

соответствии потребностям региона. Как подчеркивает Ефимова Е.Г. в работе [3]:  «транспортная 

инфраструктура занимает важное место в развитии региона, с одной стороны, обеспечивает мобильность 

произведенных в нем товаров и ресурсов, с другой стороны - облегчает доступность территорий, 

предоставляя возможность свободного передвижения пассажиров и грузов».  В случае недостаточного 

уровня развития транспортная инфраструктура становится тормозом, а в случае опережающего развития  

-  акселератором экономического роста региона.  

Обеспеченность территории эффективно функционирующей транспортной инфраструктурой 

служит одним из важных факторов привлечения населения и производства, является важным 

преимуществом для размещения производительных сил и дает интеграционный эффект[4].  

Транспортная составляющая, по мнению  Московца А.В.,  не только связывает территории с 

разным уровнем социально-экономического развития, но и  сглаживает  некоторые недостатки неудачного 

и отдаленного географического положения многих городов, экономических центров и ареалов, 

стимулирует освоение новых ресурсов и территорий, формирует новые и трансформирует старые полюса 

роста в экономическом пространстве государства. При этом основными критериями результативности 

 

 

УДК 656.07
 

 

 

28 

 

 

3 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (62) 2022 г.
 

   30
 



 

 

 

31 

транспортной инфраструктуры выступают динамичное и качественное удовлетворение транспортных 

потребностей материального производства региона, его непроизводственной сферы и населения, а также 

ликвидация разрывов и «узких мест» в транспортной инфраструктуре  как  регионов,  так  и страны.   

Исходя из высказанных предположений, на наш взгляд, под транспортной инфраструктурой 

региона следует понимать особый вид инфраструктурного  комплекса, имеющего специфический 

регионообразующий характер, выражающийся в способности транспортной инфраструктуры 

обеспечивать территориальную целостность региона и создавать условия для его  социально-

экономического развития посредством осуществления возложенных на нее функций по  обеспечению  

транспортно-экономических связей.  Данная  трактовка позволяет более глубоко изучать эффективность  

развития  и соответствие транспортной инфраструктуры потребностям региона в осуществлении 

транспортно-экономических связей [5].  

Необходимо отметить, что характер развития транспортной инфраструктуры и ее  

функциональные особенности  определяются исходя из специфических особенностей региона, общих  

региональных  социально-экономических интересов под влиянием множества различных факторов.  

Таким образом, эффективность  развития  транспортной инфраструктуры конкретной территории 

определяется  влиянием  инфраструктурообразующих факторов  и созданных в экономике  условий ее 

формирования,  и  при этом является одним из определяющих факторов  уровня  социально-

экономического развития региона.  Стоит отметить, что влияние транспортной инфраструктуры на  

региональное  развитие может как усиливаться, так и ослабевать под воздействием данных факторов, и 

поэтому их изучение позволяет не только определить их роль, специфику  и направленность  воздействия, 

но и оценить экономические следствия эффективности развития  региональной транспортной 

инфраструктуры.  Опыт  ведущих стран мира  свидетельствует о том, что создание  развитой 

транспортной инфраструктуры способствует эффективному использованию ресурсного, экономического и 

социального потенциала территорий за счет эффективного осуществления  транспортно-экономических 

связей.  

Следовательно, конечной целью  повышения эффективности  развития транспортной 

инфраструктуры является  полное соответствие  имеющимся потребностям региона в осуществлении 

транспортно-экономических связей. 

Одним  из элементов региональной  транспортной инфраструктуры является  автотранспортная 

инфраструктура, играющая важную роль в устойчивом поступательном экономическом развитии региона, 

интеграции  его транспортной сети в систему страны и международную транспортную систему. 

Развитая транспортная инфраструктура наряду с другими инфраструктурными  комплексами 

региона  является важным  условием достижения социальных, экономических, внешнеполитических и 

других целей, влияет на повышение качества жизни людей. 

На транспортную инфраструктуру возложена важнейшая государственная задача  - наряду с 

другими видами транспортной инфраструктуры она  призвана  сформировать единый транспортный 

комплекс страны, обеспечить  потребности страны в осуществлении  транспортно-экономических  связей.   
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы теории и практики противодействия 

экстремизму в глобальной сети Интернет. 

Ключевые слова: Экстремизм, преступления экстремисткой направленности, глобальная сеть Интернет, 

противодействие и борьба с преступлениями экстремисткой направленности. 
 

На сегодняшний день во многих особое значение приобретает деятельность, которая направлена 

принятие мер по борьбе  с экстремизмом. 

Постоянное развитие общества в информационной сфере с одной стороны, позволяет открыть 

человеку новые возможности, а с другой – влечет появление новых угроз, которые связаны с 

экстремисткой деятельностью, которые в свою очередь требуют издания на государственном уровне 

новых норм права, которые будут направлены на устранением причин и условий экстремизма. Сеть-

интернет является наиболее благоприятной средой для развития экстремизма. 

Анализируя состояние криминогенной ситуации можно сделать вывод о том, что количество 

преступлений экстремисткой направленности в нынешнее время незначительно, оно составляет всего 

0,02-0,07% от общего количества преступлений. Однако общественная опасность данных деяний очень 

велика, это и вызывает серьезную угрозу для общества в целом, указывая органам государственной власти 

на новые задачи, которые сводятся к устранению и минимизации данного вида преступлений. 

Наиболее важным стратегическим ресурсом сейчас служит информация, ее сущность и 

содержание разнообразно. В связи с тем, что информация содержит личные данные граждан нашей 

страны, сведения о стратегии государства, о состоянии безопасности, она является ключевым аспектом 

для привлечение к ней интереса преступников. Проблема обеспечения безопасности информации в 

глобальной сети интернет сегодня очень популярно обсуждается на государственном уровне.  Ведь, если 

лицо завладело незаконно информацией, то оно может использовать ее в любых целях[1]. 

Экстремизм в большинстве случаев рассматривается как ненависть, нетерпимость, неприязнь по 

отношению к людям, которые принадлежат к конкретным этническим, религиозным, политическим или 

социальным группам, а также в качестве средств достижения целей. 

Приобретает значимость такой вид экстремизма как информационный, который развивается 

благодаря глобальному информационному обществу. 

Информационное общество в настоящий момент необходимо рассматривать как новый тип 

общества, для которого характерно активное, интенсивное развитие информационных технологий, где 

благополучное существование людей возможно исключительно при возможности использования 

различного рода информации. 

Мировой финансово-экономический кризис и сочетание его с глобальными изменениями повлекли 

за собой обнажение внутригосударственных проблем в разных странах, обострение их, вследствие чего 

возникли и стали активно развиваться конфликты различных социальных групп, многие из которых в 

качестве наиболее действенных методов стали рассматривать насильственные, что, в свою очередь, 

повлекло и появление экстремистских групп. 

С уверенностью можно сказать, что главным источником распространения экстремизма является 

Интернет. Это обуславливается тем, что широко распространена возможность анонимного общения, а 

также широкий круг лиц, который предоставляет возможность экстремистам находить огромное 

количество сообщников, в том числе беспрепятственно призывать к совершению действий 

террористической направленности. 

На сегодняшний день существует огромное количество информационных ресурсов, которые могут 

рассматривать в качестве средств, которые способствуют развития экстремизма. К ним можно отнести: 
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сайты, информационные ресурсы, которые реализовывают информационную и финансовую поддержку 

представителей международных экстремистских организаций, а также информационные ресурсы, 

которые содержат справочный материал, призывающий косвенно к незаконной деятельности. 

В связи с развитием экстремизма, можно предположить, что у органов государственной власти 

отсутствуют достаточные правовые основания для того, чтобы в сети Интернет осуществлять 

противодействие экстремисткой деятельности и своевременно предотвращать использование глобальной 

сети в целях распространения и развития экстремизма[2]. 

Сложности вызывает то, что в сети Интернет каждая страна выстраивает свой доступный или 

запрещенный контент. В связи с этим, сеть Интернет может размещать контент которой разрешен в одно 

стране, но запрещен в другой. Это и вызывает трудности в  предотвращении использования виртуального 

пространства для экстремистских целей.  

Ввиду этого, необходимо усилить работу органов государственной власти, а именно усилить 

вмешательство в работу сайтов, которые принадлежат иностранным государствам. 

Таким образом, анализируя международные правовые акты и нормативные правовые акты нашего 

государства, можно сделать вывод, что на сегодняшний день мировым сообществом не выработан единый 

механизм определения понятия «экстремизм», которое должно быть регламентировано действующим 

законодательством. Устранение такого пробела в законодательстве способствовало бы наиболее 

эффективной деятельности, которая направлена на борьбу с экстремизмом. 

Актуальным вопросом на сегодняшний день недостаточность специальных знаний и производства 

исследований эксперта об определении статуса информации, которая распространяется по средствам сети 

Интернет. Это связано с тем, что не вся информация носит признаки экстремизма. В ряде случаев 

кажется, что информация носит нейтральный характер с одной стороны,  ее подача направлена на 

разжигание протестных настроений, вражду, насилие в отношении противника. 

Сегодня экстремистов привлекает глобальная сеть Интернет тем, что любую информацию можно 

распространить быстро на разнообразных ресурсах и донести до неограниченного круга лиц без 

дополнительных финансовых и иных затрат. Кроме того, разнообразные сайты используются с целью 

донесения до заинтересованных лиц информации об очередной акции экстремистского характера, с учетом

привлечения к ней большого количества человек. 

Благодаря сети Интернет экстремисты поддерживают связь между членами экстремисткой 

организации, если они отдалены друг от друга. Информация подлежит тщательной конспирации с 

помощью разнообразных компьютерных программных приложений, которые направлены на отсутствие 

возможности отследить информацию такого рода. В случае, если правоохранительными органами будет 

обнаружена такая информация и у них получиться снять защиту с такого рода информации, то время будет 

уже потеряно, в и большинстве случаев экстремистская акция будет уже проведена. 

Необходимо отметить, что члены экстремистских организаций в процессе использования сети 

Интернет, уже давно изучили принципы их работы. Используя данные ресурсы они организуют 

согласованные кампании, которые направлены на поиск последователей и пропаганды их деятельности. 

Так, например, в Германии, в течение 2019 года экстремистские организации широко использовали

возможности сети Интернет с целью пропаганды в Германии идеологии насильственного характера и 

расширение своей социальной базы. Они распространяли  в социальных сетях музыку, видеозаписи, 

текстовые материалы и иные сведения. Данные мероприятия  расцениваются  как важный факт 

радикализации общества и вербовки граждан, увеличения потенциала экстремистов. Сеть Интернет 

используется экстремистами  для открытого демонстрирования своих достижений[3]. 

Наиболее остро стоит вопрос распространения информации в социальных сетях и разнообразных 

сервисов мгновенной передачи сообщений, например, Telegram, WhatsApp и иные.  Благодаря данным 

сервисам происходит увеличение роста распространения информации экстремисткой направленности.  

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы, необходимо призвать 

Интернет-провайдеров быть ответственными в своей работе и налаживать доверительное сотрудничество

с правоохранительными   органами с целью   недопущения   их   инфраструктуры   для распространения 

идеологии экстремизма. 

Не следует недооценивать значение регулятивного воздействия справедливых и понятных 

обществу законов и общих порядков требования человека в обществе, особенно когда мы говорим о 

противодействии экстремизму в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Политика информатизации общества способствовала обострению криминогенной обстановки, а 

именно рост киберпреступности. Странами должен прорабатываться вопрос о принятии должных мер по 
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противодействию экстремизму в сети Интернет. 
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Аннотация. Статья включает рассмотрение основных положений о коррупционной деятельности, её 

последствий, предложения по совершенствованию правовой системы и государственного управления в 

области противодействия коррупции в образовательной среде. Приводятся примеры сокрытия коррупции, 

не позволяющие возбудить уголовное дело. Выдвигаются возможные действия со стороны государства 

для обеспечения исполнения действующего законодательства. Предлагаются пути корректировки 
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Задачи по охране и защите прав человека и гражданина в Российской Федерации являются одними 

из основных со стороны государства и общества. Право на образование относится к одному из 

неотъемлемых прав и закреплено в ст. 43 Конституции Российской Федерации и в ст. 5 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1; 6]. 

Существует множество нарушений прав на образование (например, при приеме ребенка в 

образовательное учреждение), однако, предполагается, коррупция выступает одной из самых сложных 

проблем, связанных с охраной и защитой прав человека и гражданина в Российской Федерации на 

образование, поскольку она связана с серьезным комплексом проблем. Сама по себе коррупция – 

феномен, известный отечественной истории со времен Древней Руси. К данному явлению за все время его 

существования складывалось преимущественно негативное отношение, поскольку подобная деятельность 

деструктивно влияет на установленный порядок, приводя к незаконному обогащению, снижению качества 

деятельности лиц, в задачи которых входит защита и охрана законных интересов населения, либо, вовсе, к 

оказанию такой поддержки исключительно при условии «взятки». 

Образование выступает одним из показательных индикаторовдля определения влияния коррупции 

на социально-экономическую сферу. 

Коррупциогенные факторы влияют на систему образования не только напрямую (снижение 

качества образования). Потенциальный работодатель при оценке специалиста может принять на веру 

документ об образовании и о его качестве (что является благополучным исходом для обучающегося, вне 

зависимости от того, участвовал ли он в коррупционных схемах или нет), или изучить факты коррупции в 

образовательном учреждении, диплом которого предъявлен при приеме на работу. Если окажется, что 

учреждение, диплом которого предъявил выпускник, на слуху из-за постоянных случаев взяточничества, 

велика вероятность того, что обучающийся потратил время «зря», ценность такого образования снизится, 

а выпускник окажется пострадавшим в результате чужих действий, даже если учился добросовестно. 

Ни один здравомыслящий работодатель не будет принимать на работу выпускника учебного 

заведения, относительно которого много новостей о коррупции. Некоторые исследователи, например, 

А. В. Сумачев, утверждают, что в коррупцию в образовательной среде вовлечено значительное количество 

 

 

28 

 

 

3 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (62) 2022 г.
 

   34
 



 

 

 

35 

населения, что воспитывает в обучающихся нигилизм к праву[7; С. 46-51]. Коррупция в образовательных 

учреждениях – это не только нарушение прав человека на образование, но и будущие проблемы 

государства, поскольку, при ощущении безнаказанности за малые нарушения, будущие выпускники, 

скорее всего, прибегнут к незаконным способам решения проблем снова. 

До принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» наблюдались 

определенные сложности при привлечении преподавателей к какой-либо ответственности[2], поскольку 

они не считались административными или государственными работниками, а «государственный» статус 

высших образовательных учреждений исключал ответственность по ст. 204 Уголовного кодекса РФ (далее 

– УК РФ)[4]. 

В настоящее время критерии отнесения работника образовательного учреждения к лицу, которое 

можно привлечь за коррупционные преступления, определены наиболее четко. Это работник 

образовательного учреждения, финансируемого из средств бюджета, имеющего право на ведение 

образовательной деятельности, соответствующую лицензию и / или свидетельство о государственной 

аккредитации. При использовании услуг лиц, не соответствующих данным критериям, коррупция 

исключается, поскольку отсутствует состав преступления. 

Акцентируя внимание на гарантии права на образование, закрепленное в ст. 43 Конституции 

Российской Федерации и в ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»[6], отметим, что гарантия права каждого человека на образование относится 

исключительно к дошкольному, начальному общему, основному общему, среднему общему, среднему 

профессиональному образованию. 

Дополняя перечень гарантий на образование, на конкурсной основе такая гарантия 

распространяется и на бесплатное высшее образование. Таким образом, решение лица о получении 

дополнительного образования в организациях, не имеющих соответствующих прав и следующих из них 

обязанностей, не входит в право на образование и не гарантируется государством, ценность такого 

образования лицо определяет самостоятельно, коррупциогенный фактор отсутствует, как и необходимость 

государственного контроля в части противодействия коррупции. 

Борьба с коррупцией в образовательной среде в большинстве случае носит декларативный 

характер, слабо затрагивая непосредственно учебный процесс. В большинстве случаев подлежат огласке 

случаи нецелевого расходования бюджетных средств, предоставления преференций студенту (отдельная 

комната в общежитии за дополнительные средства, из-за чего других студентов вынуждают жить по 

несколько человек в небольших комнатах). Реальная судебная практика привлечения преподавателей за 

взяточничество в учебном процессе практически отсутствует, в большинстве случаев 

взяточничество«маскируется». Даже в случае привлечения рядового преподавателя к ответственности, как 

правило, ему грозит максимум ст. 291.2 УК РФ – Мелкое взяточничество (практически невозможно 

определить точные суммы) [3], что слабо соотносится с реальной степенью общественной опасности 

коррупции, поскольку не только тот, кто берет взятку, совершает преступное деяние, но и тот, кто дает 

взятку; то есть обучающиеся-взяткодатели, по сути, с позиции психологии, в будущем могут 

воспринимать взятку как нечто нормальное, адекватное, свойственное обществу. 

М. М. Поляков и Ю. И. Мигачев считают, что необходимо ввести специальные дисциплины, 

развивающие антикоррупционное мышление[8; С. 65-72]. Сложно согласиться с быстрым действием 

данной меры, поскольку студенты ряда направлений (Юриспруденция) осведомлены о коррупции в силу 

изучаемого материала, однако об её отсутствии в процессе обучения вовсе утверждать нельзя[9]. 

Несколько вариантов сокрытия получения взятки преподавателем, из-за чего практически 

невозможно возбудить уголовное дело по ст. 290 УК РФ: 

1. Пропуск занятий с оплатой через «кассу». Это один из наиболее распространенных способов 

«легального» взяточничества в частных учебных заведениях. Студент, пропустивший занятие, оплачивает 

«дополнительное занятие» с преподавателем для закрытия пропуска, либо предоставляет справку о 

болезни (что, в большинстве случаев, не освобождает от необходимости «отработать» пропуск). Как 

правило, такие занятия по факту не проводятся, однако при незакрытых пропусках студент может не 

допускаться до экзаменационной сессии и, как следствие, быть отчисленным из учебного заведения. 

Ситуация в данном случае двоякая – при реальном наличии занятий-отработок у учебного заведения 

появляется возможность дисциплинировать студентов и улучшить качество образования, отчисляя 

студентов, не желающих посещать занятия, однако при «формальном» наличии занятий складывается 

ситуация, при которой студент, не посещая занятия, может «откупиться» и быть допущенным к 
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экзаменационной сессии. 

2. Оплата «дополнительных» занятий преподавателю для повышения уровня знаний. В некоторых 

случаях – в качестве факультативных занятий, официально, через кассу. Ситуация складывается таким же 

образом, как и указанная выше – если занятия для дополнительной подготовки реальны и проводятся без 

вреда для реализации учебного плана по основной образовательной программе, никакого вреда для 

обучающегося нет. Тем не менее, данная схема может быть использована для получения взятки за оценку 

– например, «оплачиваете три дополнительных занятия – получаете тройку, четыре занятия – четверку, 

пять занятий – пятерку». 

3. Использование лиц-посредников, которые входят в контакт со старостами или отдельными 

лицами каждого нового курса и выступают в качестве гаранта безопасности при осуществлении взятки, 

поскольку подтвердить факт передачи денежных средств или «подарка» в такой ситуации преподавателю 

практически невозможно. 

Названные выше факторы позволяют отметить, что противодействие коррупции в образовательной 

среде практически невозможно без должного правового воспитания обучающихся. Без осознания 

обучающимся негативных последствий коррупционных преступлений применительно к его собственной 

жизни невозможно построить грамотную систему противодействия. 

Роль государства в противодействии коррупции следует определить в первую очередь – 

необходимо создать условия для проявления гражданской активности, для обеспечения доступа граждан к 

информации об их правах и обязанностях. Несмотря на то, что взятка может быть выгодна не только тому, 

кто принимает взятку, общий уровень осознания возможных негативных последствий позволит 

максимально снизить количество случаев, а контроль за качеством образования – и вовсе исключить 

необходимость взяточничества. Например, при качественном образовании, своевременном оповещении 

студентов о всех нюансах изучения дисциплины и прохождения экзаменационной сессии, даже 

обучающиеся, претендующие на оценку «удовлетворительно», уверены в количестве знаний, которое им 

необходимо, из-за чего отпадает необходимость во взятке. Когда образование хаотично, подача материала 

слаба или скупа, а объем предъявляемых к студентам требований чрезмерно завышен, даже самый 

усердный студент предпочтет «откупиться» в разумных условиях, что приводит к развитию 

коррупционной психологии[10].Для обеспечения исполнения законодательства возможны следующие 

действия со стороны государства: 

1. Придание огласке всех случаев обнаружения коррупции в образовательных учреждениях. 

Данный момент спорен, поскольку его цель – «напугать» остальных преподавателей, показать активную 

работу в направлении противодействия коррупции, однако необходимо соблюдать корректность, 

поскольку в обратном случае на работников образовательной сферы могут оказывать давление 

потенциальные взяткодатели для извлечения собственной выгоды («поставьте зачет, иначе пожалуемся, 

что берете взятки»). Необходимо соблюдать баланс. 

2. Реализация мероприятий пропагандистского характера и снижение правового нигилизма – 

последствия взяточничества должны волновать не только тех, кто дает взятки, но и тех, кто, зная об этом, 

закрывает на это глаза («Ваше учебное заведение берет взятки и это доказано? Мы не возьмем Вас на 

работу, даже если лично Вы взятки не давали, ведь нам это не проверить»). 

Резюмируя, регулирование вопроса противодействия коррупции можно скорректировать 

следующим образом: 

1. Для обеспечения доступа граждан к информации об их правах и обязанностях – консолидация 

нормативных правовых актов, представленных в настоящее время весьма разрозненно, что позволит 

упростить понимание ряда вопросов: возможно ли отнесение учителя или преподавателя к лицам, к 

которым возможно применение норм о коррупции; четкое определение и перечень действий, попадающих 

под понятие «взятка» (например, является ли подарок научному руководителю после защиты диплома 

взяткой? 

2. Включение в рабочую программу воспитания рассмотрение вопросов коррупции на примере 

образовательного учреждения. Федеральным законом от 31.07.20202 № 304-ФЗ были внесены изменения 

в ст. 2, ст. 12, ст. 12.1 Федерального закона «Об образовании» изменений, в соответствии с которыми 

необходимо включение рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы во 

все основные образовательные программы в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность[5]. Для противодействия коррупции можно рекомендовать образовательным учреждениям 

включать данный вопрос в рабочие программы воспитания. 
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3. Более жесткие меры контроля качества образования. При исполнении своих обязанностей в 

полной мере у преподавателя не будет «повода» предлагать обучающимся какие-либо дополнительные 

услуги, равно как и студент, зная свои права и обязанности, может рассчитывать на сдачу дисциплины 

другому преподавателю или комиссии при наличии оснований предполагать, что преподаватель 

добивается от студента взятки. 
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Проблематика гендерного равенства в области права на труд актуальна на протяжении многих 

столетий – охрана труда прошла длительный путь от изначально крайне низкой степени защищенности 

как женщин (а порой и отсутствию права осуществлять трудовую деятельность вовсе, что ограничивало 

свободу женщин), так и мужчин, к постепенной защите как одних, так и других, с учетом их 

физиологических особенностей. 

В настоящее время в ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации гарантируется гендерное 

равенство прав и свобод, а в ст. 37 закрепляется положение, в соответствии с которым «труд свободен и 

каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию»[1]. Несмотря на значимость формулировки для обеспечения права на труд, по ряду пунктов 

следует говорить о её декларативности, что сильнее всего ощущается на практике в связи с аспектами, 

препятствующими тем или иным лицам реализовывать данное право в силу гендерных особенностей. 

В контексте данного исследования не изучаются такие исключения как, например, женщины-

бодибилдеры (обладающие повышенными физическими возможностями по сравнению со 

среднестатистическими женщинами и даже некоторыми мужчинами), а также лица, прошедшие 

процедуру смены пола (поскольку, несмотря на законность процедуры смены пола и имени в паспортных 

данных на территории Российской Федерации, мужчины, например, не приобретают способность к 

вынашиванию ребенка и деторождению или к вскармливанию грудным молоком) [5]. 

Права и обязанности, закрепленные в праве Российской Федерации относительно области труда, 

по своей сути, не определяют развитость политики государства в отношении гендерного равенства, 

поскольку право на труд не является критерием реальной защиты той или иной категории лиц, в отличие 

от непосредственно «равенства» труда. Исторически и биологически сложилось, что в отношении мужчин 

и женщин социум предусматривает различные роли, связанные с физиологическими представителями 

обоих полов – например, мужчины не могут кормит детей грудным молоком естественным образом, а 

женщины в большинстве случаев не сравнятся по силе с мужчинами в плане выполнения тяжелой 

физической работы. Дополнительно определенные профессии связаны с большими рисками для женщин, 

нежели для мужчин, что, опять же, определяется их физиологией (например, существует перечень 

запрещенных для женщин профессий, в обосновании которого в большинстве случаев в качестве причины 

включения профессии в перечень запрещенных указывается повышенное влияние именно на 

репродуктивное здоровье женщины) [4]. 

Изучение действующего Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) наглядно 

отражает следующее: для защиты прав и свобод женщин в области труда выделено значительное 

количество статей внутри главы 41, однако в отношении мужчин большинство данных привилегий 

недоступно в тех случаях, когда присутствует женщина, способная ими воспользоваться, что, 

предполагается, противоречит ст. 3 ТК РФ в области запрещения дискриминации в трудовых отношениях. 

При этом необходимо отметить, что в данном исследовании не оспариваются особенности устройства 

женского организма, позволяющие пользоваться отдельными правами (например, ст. 253, 254, 255, 260, 

261 ТК РФ, непосредственно связанные с беременностью и родами), однако вызывают вопрос те статьи, 

положения которых могут распространяться и на мужчин без значительного ущерба для работодателя, а в 

некоторых случаях и со значительной пользой для семьи (например, ст. 256, 258 ТК РФ). 

Как было указано ранее, с одной стороны, в силу физиологических особенностей женщины 

действительно нуждаются в дополнительных мерах социальной защиты, которые не нуждаются в каких-

либо изменениях (либо только исключительно в позитивном ключе для защиты прав женщин), однако 

встает вопрос, в какой степени в данном случае реализуются или ущемляются аналогичные права 

мужчин, присутствуют они или отсутствуют вовсе [2]. 

Продолжая вопрос спорных статей в части гендерного равенства в области труда, например, 

согласно ст. 258 ТК РФ для работающих женщин может быть установлен перерыв для кормления ребенка, 

однако данная статья не указывает на необходимость кормления ребенка именно теми способами, 

реализация которых связана с исключительными особенностями женского организма (путем грудного 

вскармливания, недоступного для мужчины), однако при этом воспользоваться данным правом мужчина 

не имеет возможности. Сформулируем гипотетическую ситуацию – женщина работает на непрерывном 

производстве на значительном расстоянии от дом (требуется использование личного или общественного 

транспорта), а мужчина занят офисной работой, которая может выполняться в определенные часы 

дистанционно, либо с перерывами, не влияющими существенным образом на производительность труда 

(при этом офис находится напротив дома). Предполагается, что в данной ситуации мужчина спокойно 

может покинуть рабочее место на некоторое время для кормления ребенка (например, заранее 

 

 

28 

 

 

3 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (62) 2022 г.
 

   38
 



 

 

 

39 

приготовленным сцеженным материнским молоком). Несмотря на это, ст. 264 ТК РФ предоставляет такую 

возможность для мужчины исключительно в том случае, если он воспитывает ребенка без матери. 

Таким образом, рассмотренная ситуация негативно влияет как на право на труд матери 

(вынуждена жертвовать рабочими отношениями, производительностью труда, претерпевать 

дополнительные временные издержки), так и на право отца (отсутствие возможности реализовать 

законным способном возможность по кормлению ребенка, даже если сопутствующий ущерб меньше, чем 

у матери). 

Показательным в вопросе ущемления прав мужчин при наличии аналогичных прав у женщин 

является работа, связанная с особыми структурами или органами. В качестве примера отметим специфику 

работы сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД). Законодательством Российской Федерации 

установлено в п. 8 ст. 56 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации», что сотрудники ОВД женского пола имеют право на отпуск по уходу за 

ребенком в соответствии с положениями, установленными трудовым законодательством, вне зависимости 

от обстоятельств [3]. В этой же норме указано, что права ч. 2 ст. 256 ТК РФ не распространяются на 

сотрудников ОВД мужского пола, а применяются положения специального нормативного акта, согласно 

которому право на подобный отпуск возникает только при подтверждении мужчиной отсутствия 

материнского попечения по объективным обстоятельствам (смерть, лишение родительских прав, 

длительное лечение). С одной стороны, работа в ОВД подразумевает определенные ограничения 

некоторых прав работников, однако предполагается, что указанные обстоятельства не реализуют в полной 

мере идею гендерного равенства в области охраны труда, а также в некоторой степени отражают 

дискриминацию в отношении роли женщины и мужчины в данных структурах (отсутствие сотрудника-

женщины в связи с уходом за ребенком воспринимается работодателем «легче» и «проще», как «само 

собой разумеющееся», в отличие от отсутствия сотрудника-мужчины, однако внутри семьи мужчина по 

ряду обстоятельств может справляться с уходом за ребенком лучше женщины, как и женщина показывать 

лучшие результаты на работе, иметь более высокую должность в ОВД, нежели мужчина). 

Поскольку в данном исследовании вопрос защищенности прав женщин не поднимается (однако 

является основой для проведения сравнительного анализа между правами женщин и мужчин в области 

труда), подводя итоги рассмотренным положениям, отметим следующее: 

1. Принцип гендерного равенства в силу объективных обстоятельств нереализуем с позиции 

учета физиологических особенностей организма женщин (влияние на детородную функцию и тяжелый 

физический труд). 

2. С позиции защиты прав мужчин гендерное равенство должно развиваться соразмерно 

потребностям современного общества для исключения дискриминации права мужчины на воспитание 

ребенка, а также для предоставления самостоятельного выбора семье на определение родителя, в 

большей степени подходящего для длительного ухода за ребенком. 

3. Гендерное равенство должно развиваться гармонично с реальностью – мужчины и 

женщины физиологически различны, что должно учитываться законодательно, их физический потенциал 

различается. Несмотря на это, право женщины на труд должно защищаться должным образом, особенно 

на уровне политики государства, поскольку многочисленны фактические случаи непринятия женщины на 

работу в связи с необходимостью повышенной внимательности к мерам социальной защиты. 

В связи с последним выводом предполагается, что усиление социальной защиты мужчины 

позволит женщинам свободнее ощущать себя в процессе трудоустройства, поскольку право мужчины, 

например, на полноценный уход за ребенком или на перерывы в работе для кормления, а также 

постепенное развитие данных норм на практике, позволит работодателям не опасаться принимать женщин 

на работу, как и не будет вынуждать женщин скрывать свое положение (никто не заинтересован в 

трудоустройстве работника, который в ближайшем будущем может уйти в декретный отпуск), либо иным 

образом испытывать неудобства в связи со своей естественною ролью. 

На основе проведенного исследования внесем следующие предложения по совершенствованию 

Трудового кодекса Российской Федерации: 

1. В ст. 256 ТК РФ: включить формулировку о возможности получения отпуска за ребенком 

«по заявлению женщины или мужчины» (подразумевается – матери или отца, не важно биологических 

или нет, например, при наличии статуса усыновителя или опекуна). 

2. В ст. 258 ТК РФ: включить в абз. 1 о возможности предоставления перерыва для 

кормления ребенка (детей) формулировку «Работающим женщинам или мужчинам, …». 

Предполагается, подобные нововведения не только дополнительно защитят право на труд мужчин, 
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позволят им принимать участие в уходе за ребенком, но и дадут возможность женщинам свободнее 

распоряжаться собственными возможностями в области труда, поскольку в некоторых случаях мужчины 

предпочтут ухаживать за ребенком, предоставив женщине возможность, при желании, осуществлять 

трудовую деятельность. Данная практика будет естественным образом защищать не только права ребенка, 

но и право на труд женщин, право на воспитание ребенка мужчины, а также в перспективе позитивно 

скажется на укреплении института семьи в России. 
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Аннотация. В статье проведен анализ действующего гражданского и семейного законодательства по 

вопросам включения в брачный договор условий определяющих имущественные права как на общее 

совместно нажитое имущество, так и правовой режим имущественных каждого из супругов. Автор 

приходит к выводу, что брачный договор – это имущественная сделка, нормы которой должны быть 

освещены, как в СК РФ, так и  в ГК РФ. 

Ключевые слова: брачный договор, совместно нажитого имущества, семейные расходы, семейные 

доходы. 
 

Имущественные отношения супругов занимают центральное место среди всех семейных 

правоотношений в общей массе.   

Вследствие развития гражданско-правовых отношений появляются новые способы регулирования 

общественных отношений между супругами. В России одним из таковых является брачный договор. 

Исторически институт брачного договора появился с момента вступления в силу части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно с 1 января 1995 года и действует в России уже 27 

лет. 

Легитимно свое закрепление брачный договор имеет в Гражданском кодексе Российской 

Федерации. Согласно норме Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 1 ст. 256 ГК РФ) (далее – ГК 

РФ) имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если 

договором между ними не установлен иной режим этого имущества.  

Затем понятие брачный договор получило свое легальное определение в статье 40 Семейного 

кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), в которой указано, что брачный договор - это соглашение 

лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Заметим, что  в статье 256 ГК РФ не употребляется понятие брачный договор». В норме 

используется  более широкий термин «договор». Мы это объясняем тем фактом, что  термин «брачный 

договор» впервые был введен в законодательство СК РФ 1995 г., т.е. уже после принятия ГК РФ 1994 г., 
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отсюда и имеющиеся в названных законодательных актах терминологические различия [7, с.29]. 

По мнению Е.Л. Невзгодиной, «включение института брачного договора не в ГК, а в СК РФ 

объясняется определенной «робостью» законодателя, впервые в истории постреволюционного периода, 

наконец разрешившего супругам самим определять режим имеющегося у них имущества» [3, с.79].  

На наш взгляд, данная позиция законодателя не совсем оправдана и целесообразна. Все нормы 

относительно договорного регулирования между субъектами гражданских правоотношений у нас 

сосредоточены в ГК РФ. Брачный договор регулирует имущественные отношения между физическими 

лицами, имеющими юридический статус супругов либо будущих супругов. Однако данное обстоятельство 

не может изменить имущественного характера заключаемого ими брачного договора (сделки). Но в 

данном контексте надо особо подчеркнуть понятие имущественные отношения, которые в большую 

степень регулируются гражданским правом, а не семейным. В связи с этим считаем необходимым 

дополнить статью 256 ГК РФ новым содержанием относительно особенностей заключения брачного 

договора. 

С момента юридического закрепления легитимной возможности заключать супругам брачный 

договор прошло много времени и отношение среди субъектов семейных отношений относительно его 

заключения является неоднозначным. 

В большинстве случаев имущественные отношения супруги строят на основе презумпции доверия 

друг к другу и в связи с этим предпочитая не изменять традициям и регулировать имущественную сферу 

своих взаимоотношений путем законного режима имущества супругов.  Однако  в последние лет пять в 

семейных отношениях брачный договор начал приобретать популярность и востребованность среди 

супругов. 

Цель  брачного договора - это выбор одного из трех договорных режимов совместно нажитого 

имущества и определение способа управления этим имуществом: совместно, раздельно или же в 

определенных долях.  

Таким образом, имущество, нажитое супругами в период брака, является их совместной 

собственностью при условии, что иной режим этого имущества не установлен брачным договором между 

ними. Следовательно, заключение брачного договора имеет целью изменение закрепленного СК РФ 

правового режима совместной собственности супругов как законного режима их имущества. Данный 

вывод подтверждается в том числе и анализом п. 1 ст. 33, ст. 34 СК РФ. Никакие иные гражданско-

правовые или семейно-правовые договоры (соглашения), в том числе соглашения о разделе общего 

имущества супругов (ст. 38 СК РФ) и определении долей в этом имуществе (ст. 39 СК РФ), не могут 

изменять режима совместной собственности супругов. 

В российском законодательстве содержатся положения, регламентирующие, какие условия могут 

быть включены в брачный договор.  

В соответствии с п. 1 ст. 42 СК РФ «брачным договором супруги вправе изменить установленный 

законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной 

собственности на все их имущество, на его отдельные виды или на имущество каждого из них». «Супруги 

вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы 

участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить 

имущество, которое будет передано каждому из них в случае расторжения брака, а также включить в 

брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов». 

Предметом брачного договора может быть как уже нажитое имущество, так и то, которое будет 

нажито супругами в будущем.  

В большинстве случаев брачные договоры заключаются в отношении имущества, подлежащего 

государственной или иной специальной регистрации (недвижимого имущества, автомототранспортных 

средств, банковских вкладов, а также долей в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

паев, ценных бумаг).  Вместе с тем допустимо определение в брачном договоре и правового режима 

иного имущества, в том числе предметов домашней обстановки и обихода. 

Также возможно заключение брачного договора с целью определения отношений  в отношении  

имущества каждого  или из супругов или только одного. Примером этому случит условие о том, что 

имущество принадлежащее каждому из супругов до брака после заключения брака признается общей 

совместной собственностью. Или, например, условие о переходе имущества одного из супруга в 

собственность другого супруга после заключения брака. Однако такие условия схожи с условиями 

договора дарения. В данном случае указанное условие брачного договора  имеет признаки притворной 

сделки, то есть  сделки, которая совершена с целью прикрыть другую сделку. В частности приведенном 
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примере стороны в действительности имели в виду договор дарения, который подменяется брачным 

договором. В гражданском законодательстве такие сделки признаются ничтожными.  

Однако данный пример не означает, что переход имущества от одного супруга в пользу другого 

по брачному договору совсем невозможно. 

Если в брачном договоре содержится общие положения об имущественных отношениях супругов 

и в том числе условие о передаче имущества одному из супругов, то такой договор возможен, если он 

соответствует условиям действующего законодательства. 

Если же в брачном договоре только указана обязанность одного супруга в пользу другого, то 

такой договор вряд ли будет иметь признаки брачного. 

В этих случаях отношения сторон регулируются правилами о дарении, купле-продаже, мене и т.д. 

[6, с.26]. 

В брачном договоре может быть указана общая формулировка, касающаяся всего имущества в 

настоящем и то, которое будет приобретено в будущем. Однако чаше всего брачный договор регулирует 

правой режим какого-то конкретного имущества (недвижимость, акций и т.д.). 

При этом права на имущество, которое не указано в брачном договоре, будут правами общей 

совместной собственностью супругов. 

Актуальный вопрос это определение в брачном договоре условия о способах участия супругов в 

доходах друг друга. Данное условие имеет особую популярность, так как каждый из супругов хочет в 

браке сохранить свою финансовую самостоятельность [1].  

Понятие доходы имеет разное значение и в большей степени включает в себя доходы каждого из 

супругов от трудовой и предпринимательской деятельности, а также от результатов интеллектуальной 

деятельности [1]. 

Например, под доходами от трудовой деятельности понимаются доходы супругов, получаемые 

ими в виде заработной платы, а также в виде иных выплат стимулирующего и компенсационного 

характера, входящих в систему оплаты труда работников (надбавки, доплаты, премии и др.). Под ними 

следует также понимать денежные и иные поступления, получаемые в результате заключения и 

исполнения договоров гражданско-правового характера (подряда, возмездного оказания услуг и др.)  [1]. 

Понятие  семейные расходы более сложное в определении, так как оно имеет собирательное 

значение [2]. К таким расходам могут быть отнесены как обычные каждодневные бытовые расходы на 

питание, одежду, коммунальные платежи и т.д., так и расходы,  связанные с обучением и содержанием 

детей, улучшением общего имущества или имущества каждого из супругов, расходы на организацию 

отдыха и др. [1]. 

Особо стоит отметить, что  в СК РФ указан примерный перечень условий брачного договора,  то 

есть, обозначены пределы условий, которые могут содержать в брачном договоре.   

 В ст. 42 СК РФ содержится императивное положение о запрете регулирования брачным 

договором личных неимущественных отношений между супругами.  

Брачный договор может заключаться только по поводу имущественных отношений супругов, и, 

соответственно, личные неимущественные отношения не могут быть предметом брачного договора. 

Известно, что это является принципиальным отличием российского законодательства от 

законодательства зарубежных стран, которое допускает правовое регулирование отдельных видов 

личных неимущественных отношений [5, с.50].  

Права и обязанности в отношении детей также не могут быть установлены брачным договором. 

Данная сфера семейных отношений регулируется ст. 61 - 66 СК РФ и основывается на принципе 

равенства прав и обязанностей обоих родителей в отношении своих детей. Соответственно, в брачном 

договоре не может быть определено, с кем останется жить ребенок в случае развода родителей. Однако 

при раздельном проживании родителей между ними может быть заключено соглашение о месте 

жительства их детей. 

Брачный договор в России не может предусматривать положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания. Забота о своем нетрудоспособном 

супруге является императивной обязанностью (ст. 89 СК РФ). 

Семейный кодекс содержит специальную норму, запрещающую ограничение прав и свобод 

супругов. Так, запрещается включение в договор ограничений правоспособности и дееспособности 

супругов. 

Не допускается кабальный брачный договор, т.е. соглашение, содержащее условия, которые 

ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Как следует из ст. 179 ГК РФ, к таким 
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соглашениям относится брачный договор, который один из супругов был вынужден заключить 

вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другой супруг 

воспользовался. 

Кроме того, брачный договор не должен противоречить основным началам семейного 

законодательства. В частности, в п. 4 ст. 1 СК РФ указано, что запрещаются любые ограничения прав 

граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Таким образом, анализ содержания брачного договора убеждает в том, что он предназначен для 

регулирования исключительно имущественных отношений между супругами. Правовым последствием 

наличия в брачном договоре каких-либо положений по поводу личных неимущественных отношений 

супругов является его недействительность в соответствующей части. Российский законодатель, 

следовательно, принципиально исключает возможность договорного регулирования личных 

неимущественных отношений между супругами. 

В обозначенной теоретической проекции отнесение брачного договора к сделкам строго личного 

характера вряд ли возможно. Брачный договор с точки зрения его содержания является имущественной 

сделкой.  
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Спортивный туризм – это не очень популярный вид спорта, основой которого являются 

соревнования на дистанциях, включающих в себя преодолевание препятствий,  имеющих различные 

категории сложности в природной среде (дорог с разными видами наземного покрытия и бездорожья, гор, 

возвышенностей, каньонов, переправ, порогов, гротов и др.), и на неестественном рельефе.  

Спортивный туризм (СТ) в РФ и в числе некоторых иных государств является таким видом 

спорта, который имеет обычаи, длящиеся много лет. Данный вид спорта кроме спортивной 

составляющей, включает в себя некую духовную сферу, и определенный образ жизни, который присущ 

любителям путешествий. Но основными местами развития спортивного туризма по сей день остаются 

туристические клубы, являющиеся некоммерческими клубами туристов, несмотря на то, что большое 

количество туристов занимается им сами по себе. Данный вид спорта, обладающий названием 

«Спортивный туризм», включен во Всероссийский реестр видов спорта, и имеет номер О84ООО5411Я 

(2006 - 2009 гг.).  

На сегодняшний день звания «Мастер спорта России международного класса» и «Заслуженный 

мастер спорта» по данной дисциплине не присваиваются, но, тем не менее, остальные квалификационные 

разряды и звания до «Мастера спорта» присваиваются в РФ.  

Между тем, в спортивном туризме присутствуют особые профессиональные звания, которые 

связанны с возможностью осуществления учебной деятельности в сфере спортивного туризма, а именно: 

гид-проводник и инструктор СТ.  

Как и в прочих официально установленных видах спорта, в СТ существует судейство, являющееся 

организованным и профессиональным. Его деятельность  регулируется определенными установленными 

документами. Судьи, которые приобретают практику судейства и проходят необходимую проф. 

подготовку такую, как: семинары по данной тематике и др., получают судейские звания, которые 

соответствуют опыту. Между тем, особой частью судейства в спортивном туризме можно назвать такую 

особенность: спортивные судьи получают либо скромную награду, либо судейство проводится 

безвозмездно. Несмотря на это, в основном судьи – это те же спортивные туристы с огромным багажом 

знаний и похвальными успехами в спорте. Можно смело заявить, что судьи в данной сфере являются 

очень уважаемыми и почетными представителями спортивного сообщества СТ.  

Довольно большое количество спортивных туристов параллельно увлекаются такими связными 

видами спорта, как: лазание по скалам, сплавом на рафтах, лыжами (марафоны), спортивным 

ориентированием (на велосипеде и бегом), альпинизмом, яхтенным спортом и др. К тому же, туристы – 

это те люди, способные стать спасателями в особо трудные моменты.  

Важное замечание - туризм является командным видом спорта, в котором используются обычаи 

спортивной дисциплины, взаимной помощи, самоулучшения, самовоспитания  и передачей накопленного 

жизненного опыта друг другу. 

Практика спортивного туризма открывает возможности знакомства с иной культурой и 

совершенно другой повседневной жизни жителей других стран и народов, с необычными, редкостными и 

зачастую своершенно уникальными уголками мира, приобретения верных товарищей,  и, как следствие - 

получения наслаждения от близкого общения.  

Удобной особенностью является то, что участие в легких походах, а также в соревнованиях на 

маршрутах зачастую не нуждается в больших затратах в финансовом плане, зато является отличным 

источником получения необходимых базовых умениях и нового опыта от участия в походах или 
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соревнованиях.  

Также стоит учитывать, что для занятия спортивным туризмом, как комплексным видом спорта, 

который будет осуществляться в сложной природной и общественной среде, спортсмену необходимо 

иметь разные знания, умения, а также хорошую физическую, психологическую и техническую 

подготовку. Кроме того, это может нести в себе определенные риски.  

В больших городах России имеется достаточно большое количество физкультурных организаций 

спортивного туризма и самодеятельных туристических клубов, которые, в том числе, проводят школы 

подготовки туристских кадров (начального, базового уровней, а так же специализированного и высшего 

уровня, которые предназначены для инструкторов спортивного туризма). Обучение в подобных школах 

не является обязательным для занятий туризмом, хотя желательно его проходить.  

В спортивном походе присутствуют такие основные функциональные должности, как 

руководитель группы, заместитель руководителя, который назначается при необходимости, капитан 

средства сплава(спортивного судна), завхоза(заведующего хозяйством), медика, завснара(заведующего 

снаряжением) и др. Но вместе с тем, деление на должности является достаточно гибким для того, чтобы 

все туристы группы владели в определенной степени разными базовыми навыками, чтобы быть готовым 

оказать помощь в определенных ситуациях. Возможными исключениями руководителя, и в определенной 

степени медика (если медиком является профессиональный мед. работник). В малых группах допускается 

совмещение нескольких должностей у одного человека. 

Также важной частью в спортивном туризме является снаряжение. Оно зависит от вида 

снаряжения и включает в себя специальную одежду(куртки и брюки штормовые, ветровые, утепленные, 

самосбросы и т.п., термобелье, перчатки, велоформу, мокрые и сухие гидрокостюмы, защитные очки 

различных видов и др.) и обувь (треккинговую, лыжную, горную или треккинго-велосипедную обувь, 

бахилы, неопреновую обувь или носки, и др.), шлемы или каски, троссы, жумары, карабины, ролики, 

восьмерки и др. тех. средства страховки и работы с веревками, палатки, тенты, фонари и аккумуляторы, 

альпийские инструменты и приспособления (кошки, ледорубы, альпенштоки, ходовые палки, снегоступы 

и др.), принадлежности для костра, а также походную посуду, горелки, средства связи и навигации, а 

также технические средства и инвентарь по видам (катамараны и др. средства сплава, спасательные 

жилеты, велосипеды, лыжи, грузовые мини-сани, автомобили, рюкзаки различных видов, и др.).  

Каждый турист обладает определенными навыками, конкретно: оказание доврачебной 

помощи(первой), проведение эвакуации пострадавших, навык выбора места и разбиения лагеря и 

временных стоянок, работы с веревками, тросами, карабинами и тех. средствами наведения переправ, 

страховки и др., умение преодоления преград различного типа, организации таких действий в группе, как 

порядок движения и др., выживания в экстремальных условиях (к примеру, работы при голоде, ночлега в 

снегу, действия в экстремальных погодных условиях, действий в случае отставания от группы, 

самопомощи и т.п.), формирования меню и расписания питания в походе, разведения огня, поддержания 

костра, готовки пищи, починки снаряжения, ориентирования в незнакомой местности и навигации, 

разрешения конфликтов, командования различными типами работ и ходом действий в экстремальных 

ситуациях. К необязательным, но хорошим навыкам можно отнести навыки других видов туризма и 

спорта, навыки добычи пищи, а именно - рыболовства и охоты, обращения с различной техникой, а также 

животными. Еще полезные знания в области географии, флоры и фауны, навыки рассказчика, 

переговорщика, общеинженерную смекалку и т.д. 

 Таким образом возможно совершить некоторое заключение - спортивный туризм представляется 

не только общенациональным видом спорта, но и общественным движением, соединяющим спорт, 

духовность, патриотизм. Также спортивный туризм принадлежит к социальному виду спорта. Еще одно 

занимательное примечание – спортивным туризмом занимаются подобные слои населения, которые 

располагают скромные доходы - молодежь, учителя, студенты и др. СТ – полезный и интересный вид 

спорта, который очевидно стоит попробовать. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос развития логического мышление и особенности его 

развития на разных возрастных этапах, акцентом является развитие логического мышления в старшем 

дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: мышление, логическое мышление, психологические процессы, умственное развитие. 
 

Мышление – это одна из самых главных функций мозга, которая позволяет человеку с помощью 

слов и образов (символов) представить и выразить свое отношение к реально существующим и 

воображаемым предметам, явлениям окружающей среды, состояниям своего организма. В результате 

сочетания непосредственных и словесных раздражителей с разнообразными формами деятельности 

организма возникают временные связи, что является физиологическим аппаратом мышления. Временные 

связи не только накапливаются, но и извлекаются из памяти. Это обеспечивает создание новых связей. 

Такому механизму мышления присущи активность и саморегуляция [3]. 

Понятие «мышление» в психолого-педагогической литературе рассматривается с разных точек 

зрения. По утверждению Л.С. Выготского, мышление ребенка – это не спонтанный процесс, а процесс 

освоения ребенком системы знаний в общении со взрослыми и в постоянном использовании своих 

умственных способностей [1].  

Мышление является предметом исследования философов, психологов, физиологов и специалистов 

других областей знания. Реализация системно - деятельностного подхода в современной 

общеобразовательной школе, компетентностного подхода в высшей школе определяют необходимым 

условием развитие обучающихся и овладение ими универсальными учебными действиями и 

компетенциями, связанными с развитием мышления. В чем реализуется это требование рассмотрим в 

данной работе. Кроме того, осуществим анализ психологических теорий мышления, которые являются 

основанием в формировании мыслительных способностей обучающихся и позволяют выявить 

дидактические средства познания. Развитие детского мышления невозможно без общего умственного 

развития. В ряде психологических исследований установлено, что темп умственного развития детей 

дошкольного возраста достаточно высок по сравнению с 8 более поздними возрастными периодами. 

Любые ошибки, допущенные в умственном развитии в период дошкольного детства, фактически трудно 

устраняются, пополняются в старшем возрасте и имеют негативное влияние на все дальнейшее развитие 

ребенка [5]. 

Многие психолого-педагогические исследования доказали, что мышление складывается и 

развивается на протяжении всего детства под влиянием условий проживания и воспитания. Когда ребенок 

рождается, он не обладает мышлением. Познание начинается с ощущения и восприятия предметов 

окружающей обстановки, образы которых затем хранятся в памяти. Это познание происходит в процессе 

активного взаимодействия ребенка с действительностью, в процессе практических действий, которые 

позволяют ему лучше познакомиться с особенностями окружающих его предметов и уточнить 

собственные представления об этих предметах. Уже в первые месяцы жизни ребенка должно происходить 

формирование элементарной культуры мышления, которое связано с овладением речи, расширением 

кругозора, освоением ходьбы, усовершенствованием движений. Мышечное чувство, которому 

подвергается ребенок от выполняемых действий, является основой для освоения способов решения 

практических задач, которые завершаются достигнутым успехом. В дошкольном возрасте ребенок 

усваивает основы знаний об окружающей среде, взаимоотношениях людей, о внешних и внутренних 

качествах, существенных связях предметов. Мышление является результатом развития познавательной 

деятельности. Оно возникает с того момента, когда ребенок может установить некоторые простейшие 

связи между явлениями действительности и правильно действовать в соответствии с ними. Это первичное 

мышление, непосредственно связанное с манипулированием предметами, действиями с ними, И.М. 

Сеченов назвал стадией предметного мышления [2].  

 Когда ребенок начинает осваивать речь, в его умственной деятельности происходят существенные 

изменения. Благодаря общению ребенок переходит на более высокую степень отражения 
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действительности. Общение, а вместе с ним и мышление переходят на новый уровень развития. Слово 

выводит предмет из сферы чувственных образов и включает его в систему понятий – форму абстрактного 

отображения действительности. В процессе развития и обучения у детей формируются различные виды 

мышления. 

Первым возникает наглядно-действенное мышление (до 3 лет жизни). Оно имеется у всех людей, 

которые выполняют предметную деятельность. Основным видом мышления в дошкольном возрасте 

является предметно-образное, которое опирается на восприятие или представление предметов. Это 

означает, что ребенок может решать некоторые задачи не только в процессе практических действий с 

предметами, но и «в уме», опираясь на образные представления. Дошкольник приобретает способность 

мысленно преобразовывать образы, строить модели, представлять конечный результат деятельности, 

планировать заранее свои действия. На пятом году жизни ребенок начинает интересоваться не только 

предметами, но и тем, как они взаимодействуют друг с другом. Ребенка интересует, как предмет выглядит, 

но больше внимания уделяется тому, из каких частей состоят предметы. В среднем дошкольном возрасте 

(4-5 лет) появляются зачатки логического мышления в элементарной исследовательской деятельности, 

которая проводится детьми по собственной инициативе с целью познания окружающего мира (опыты и 

эксперименты с природными объектами, самостоятельные выводы и умозаключения). Формируется 

способность полно и логично передавать смысл своих мыслей, прочитанного, услышанного и др.  

 В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) происходит развитие познавательной активности и 

устойчивого познавательного интереса как фундамента будущей учебной мотивации. У детей активно 

развиваются все мыслительные операции. На протяжении школьного детства не только расширяется круг 

представлений и понятий, но и сами понятия и представления становятся полнее и точнее, расширяется 

их содержание и объем. Таким образом, исследования ряда психологов и педагогов убедительно 

свидетельствуют о том, что уже у младших дошкольников в определенных условиях возникают простые 

формы логически правильных суждений и обобщений. Для их возникновения нужна такая организация 

деятельности детей, которая обеспечила бы им реальное знакомство с теми связями и отношениями, 

которые должны стать предметом детских рассуждений. При таких условиях дошкольники постепенно 

учатся самостоятельно мыслить, согласовывать свои суждения между собой и с действительностью [4].  

Уже в четыре года ребенок достигает стадии формальных логических операций, после чего его 

мышление становится похожим на мышление взрослого человека. Ребенок старшего дошкольного 

возраста прибегает к нагляднодейственному мышлению тогда, когда перед ним возникает задание, для 

выполнения которого ему не хватает опыта и знаний. В других случаях начинают доминировать действия 

с образами. Действуя с образами мысленно, дошкольник сначала представляет себе реальное действие с 

предметами и его результат и только тогда выполняет задачи. Обеспечивает такой процесс образное 

мышление. Дошкольники 6 лет начинают работать уже с символами. Такие действия требуют отвлечения 

от реальных предметов, замены предметов словами, числами, схемами и др. Умение оперировать 

символами называют логическим мышлением. Оно формируется на основе наглядно-образного и является 

высшей стадией мышления. Следовательно, основания развития логического мышления закладывается 

уже в дошкольном возрасте. В 5 лет ребенок может овладевать на простом уровне операциями 

логического мышления: сравнение, обобщение, классификация, систематизация, смысловое соотношение 

и др. На протяжении дошкольного возраста закладывается фундамент интеллекта. Начинается развиваться 

и понятийное мышление. Преобладание определенной формы мышления зависит от сформированности 

мыслительных операций. Для развития образных форм мышления существенное значение имеет 

формирование и совершенствование единичных образов и системы представлений, умение оперировать 

образами, представлять объект в разных положениях.  

В практической деятельности дошкольника выделяются и приобретают относительную 

самостоятельность особые внутренние мыслительные процессы, которые предусматривают и определяют 

выполнение внешних предметных действий, направленных на достижение необходимого практического 

результата. В своем мышлении дошкольники уже опираются не только на впечатления от предметов, 

которые они воспринимают в данный момент и в отношении которых они сейчас действуют, но 

основываются также на представлениях о том, что они видели и слышали раньше.  

Также в дошкольном возрасте впервые у ребенка начинают проявляться познавательные задачи, 

связанные с вопросами: почему? Задавая такой вопрос, ребенок пытается решить определенную 

познавательную задачу, а решение любой познавательной задачи предусматривает специальную 

организацию деятельности ребенка, направленную не только на процесс решения задачи, но и на 

интеллектуальное и психологическое развитие в целом. Ученые отмечают, что при создании специальных 
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условий (игровых), в которых детям задают доступные вопросы, задачи, для решения которых у них есть 

необходимые факты и обобщения, они рассуждают логично, замечают противоречия в своих выводах и 

самостоятельно устраняют их [4].  

У шестилетнего ребенка наиболее выраженная динамика наблюдается в развитии центральной 

нервной системы, что обеспечивает к началу школьного обучения, сформированность и произвольную 

регуляцию внимания и восприятия [2].  

Значительно расширяются функциональные возможности мозга, которые позволяют усваивать 

значительное по объему количество информации. К особенностям высшей нервной деятельности 

шестилетнего ребенка ученые относят определенную сбалансированность процессов возбуждения и 

торможения. В то же время, особенностями высшей нервной системы шестилетнего ребенка является 

высокая степень истощения нервных клеток, возникающая вследствие трудностей торможения нервной 

системы. Это проявляется в отвлечении детей во время выполнения заданий, которые требуют 

сосредоточения и концентрации внимания, однако это не мешает ребенку свободно управлять 

собственными поступками и поведением [5].  

Развитие высших психических функций – мышления, памяти, эмоций, воображения – происходит 

благодаря интенсивному развитию мозга ребенка. Ребенок в шестилетнем возрасте способен полностью 

управлять своей памятью, хотя на этом этапе все еще преобладает механическое запоминание. 

Умственная деятельность детей осуществляется с помощью таких операций, как: сравнение, анализ, 

синтез, абстракция и обобщение, конкретизация и дифференциация [3].  

В настоящее время существует огромное количество разнообразных средств и методов развития 

логических операций мышления дошкольников. Развитие логических операций мышления у старших 

дошкольников осуществляется более успешно, если использовать в работе с детьми различные виды 

дидактических игр, соблюдать последовательность в обучении дошкольников способам действий, в 

процессе использования дидактической игры предоставлять детям самостоятельность, побуждать их к 

творческой активности, а также знакомить родителей с методами и приемами обучение детей 

дидактической игре в условиях семьи [4].  

Таким образом, мышление возникает и развивается совместно с практической деятельностью 

человека на основе чувственного познания. Мышление заключается в отражении с помощью абстракций 

сущности предметов и процессов, происходящих в объективном мире. Оно является одним из весомых 

компонентов сознания человека, ее абстрактно-рациональной, интеллектуальной способностью, которая 

тесно связана с эмпирическими наблюдениями. 
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КВЕСТ-ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Бутова Нина Ивановна 

Ястремская Татьяна Васильевна 

воспитатели 

МБДОУ детский сад № 129, г. Иркутск 
 

Аннотация. В статье представлено применение технологии квест-игра в образовательном процессе 

дошкольной организации. Представлена классификация и опыт работы в применении квест-игр. Дано 

понятие «образовательная квест-игра».  

Ключевые слова:  игра, квест-игра, образовательный квест, познавательное развитие 
 

Все мы знаем, что большинство современных дошкольников растет в мире компьютерной 

техники, электронных игрушек, гаджетов. Это накладывает определенный отпечаток на развитие 

личности ребенка, на формирование его психических особенностей.  

При выборе эффективных форм взаимодействия с детьми, необходимо отталкиваться в первую 

очередь от интересов, и предпочтений воспитанников.  

В дошкольном возрасте дети предпочитают игру. Игра для них является наиболее 

привлекательной, естественной формой и средством познания окружающего мира, своих возможностей. 

Познавательное развитие немыслимо без активности детей, поддерживать которую одна из задач 

современного педагога. Важно использовать такие средства, приемы и формы работы, которые позволят 

дошкольникам быть лично вовлеченными в деятельность, помогут в становлении таких черт, как  

любознательность, воображение, формирование памяти и мышления.  

В настоящее время особую популярность приобрели приключенческие игры, которые называют 

квестами. 

 Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие 

ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией, что и 

является основным требованием ФГОС ДО. 

Это инновационная форма организации образовательной деятельности детей в дошкольном 

образовании, которая способствует развитию активной, деятельностной позиции детей в процессе 

решения игровых поисковых задач. 

В переводе с английского, - Квест,- это, - поиск, предмет поисков, поиск приключений. 

Квест-технология – это игровая технология, которая имеет четко поставленную дидактическую 

задачу, игровой замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), четкие правила, и реализуется с 

целью повышения у обучающихся знаний и умений по заданной теме. 

В образовательном процессе квест – это проблемное задание с элементами ролевой игры, 

решающее образовательные и развивающие задачи, поставленные педагогом. Это приключенческая игра, 

требующая от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету, предполагающая 

активность каждого участника. 

Можно считать, что первые квесты появились еще в эпоху древних цивилизаций и сопровождают 

человечество всю его историю. Ведь, квест - это головоломка, а головоломки людям приходилось 

разгадывать во все времена. В разное время люди пытались отыскать клад, зарытый пиратами и 

оставившими зашифрованную карту или, верили, что можно найти сказочное дерево или какой-либо 

предмет, которые могут принести счастье. 

Если говорить о квесте, как о форме организации образовательного процесса в детском саду то 

квест - это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для продвижения по сюжету. Есть 

некая цель, дойти до которой можно только последовательно разгадывая загадки. Каждая загадка - это 

ключ к следующей точке и следующей задаче. А задачи могут быть самыми разными: активными, 

творческими, интеллектуальными.  

Особенно значимо, что квесты могут проходить как в закрытом пространстве (группа, помещение 

детского сада), так и на улице, на природе (это участок детского сада, город, парк), охватывая всё 

окружающее пространство. 

Для того, чтобы эффективно организовать детские квесты, следует   придерживаться 

определенных принципов и условий: 

 все игры и задания должны быть безопасными; 

 задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту участников и их 

 

 

28 

 

 

3 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (62) 2022 г.
 

   49
 



 

 

 

50 

индивидуальным особенностям; 

 задания необходимо продумать таким образом, чтобы они были последовательными, логически 

взаимосвязанными; 

 игра должна быть эмоционально окрашена с помощью декораций, музыкального сопровождения, 

костюмов, инвентаря; 

 следует продумать временные интервалы, во время которых дети смогут выполнить задание, но 

при этом не потеряют к нему интерес; 

 дети должны четко представлять цель игры, к которой они стремятся; 

 роль педагога в игре - направлять детей, «наталкивать» на правильное решение, но окончательные 

выводы дети должны делать самостоятельно. 

Для составления маршрута можно использовать разные варианты: 

 Маршрутный лист (на нем могут быть просто написаны последовательно станции и где они 

расположены; а могут быть загадки, ребусы, зашифрованное слово, ответ на которые и будет то 

место, куда надо последовать); 

 «Волшебный клубок» (на клубке ниток последовательно прикреплены записки с названием того 

места, куда надо отправиться. Постепенно разматывая клубок, дети перемещаются от станции к 

станции); 

 Карта (схематическое изображение маршрута); 

 «Волшебный экран» (планшет, экран или ноутбук, где последовательно расположены фотографии 

тех мест, куда должны последовать участники); 

Участники могут узнавать о том, куда дальше идти после того, как выполнят задание на станции 

(от организатора; ответ на задание и есть название следующей станции; нужно найти спрятанную 

подсказку на определенной территории)  

Преимущества квеста: 

 такие игры очень нравятся детям, что позволяет  непринужденно развивать познавательный 

интерес воспитанников. 

 игровой процесс позволяет преподнести рутинные знания в такой форме, что дети с 

удовольствием запоминают новый материал. 

 дети учатся вместе решать задачи, становятся более раскрепощенными в общении, что приводит к 

сплочению детского коллектива. 

В своей работе для наиболее полного самовыражения, раскрепощения ребенка, для полного его 

развития, квесты применяем один раз в пол года. Такие как квест «Дорогою добра», проводился в 

групповом помещении, дети передвигались по группе с помощью карты (схематическое изображение 

маршрута). Благодаря этому квесту  были созданы условия для развития у детей познавательной 

активности (логического мышления, воображения и внимания). Раскрыты сущность понятий «добро» и 

«доброта», «добрые поступки», «вежливость», «культура поведения». Участие в квесте помогло понять 

детям, что все нуждаются в любви и доброжелательном отношении, вызывать чувство эмпатии и желание 

прийти на помощь;  

Выпускной квест «В поисках пиратских сокровищ». 

 Квест «Заветный клад» мы проводили на территории для прогулок, участниками квеста были не 

только дети, но и родители. За каждое выполненное задание дети получали кусочек карты, которую 

впоследствии надо было собрать и узнать точное место, где спрятаны сокровища. Ребята почувствовали 

себя настоящими героями приключенческой истории. На память о нашей  игре мы создали красочный 

фотоальбом. 

Уникальность квестов в том, что они могут проводиться практически в любой обстановке. 

Таким образом, детские квесты помогают реализовать следующие задачи: образовательные, 

развивающие, воспитательные. Образовательная деятельность в формате квест-игры замечательно 

вписывается в концепцию, заданную Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Она становится отличной возможностью для педагога и детей увлекательно и 

оригинально организовать жизнь в детском саду, и являются современной эффективной 

формой образовательной деятельности дошкольного возраста, так как они обеспечивают создание 

условий, при которых дети сталкиваются с различными проблемами, учатся их решать и получать 

определенный результат.  
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Таким образом мы сделали для себя вывод, что квесты помогают нам активизировать и детей, и 

родителей, и педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект участников, их 

физические способности, воображение и творчество. 
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В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, положительную 

роль играют совместные занятия логопеда и музыкального руководителя, представляющие собой 

объединение системы движений, музыкального фона и словарного наполнения. Ведь кроме 

коррекционных целей достигается повышение эффективности в развитии неречевых и речевых функций, 

что способствует более интенсивной адаптации детей. 

Во время проведения таких занятий развитие речи идет с помощью синтеза слова, движения и 

музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют двигательную 

сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, помогает 

адаптации к условиям внешней среды [3]. 

Совместные коррекционные занятия, с одной стороны – устраняют нарушенные речевые функции, 

а с другой – развивают функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, 

артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы запоминания и воспроизведения 
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речевого и двигательного материала. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. информационно-консультативное. 

В последнее время большое внимание уделяется коррекционно- развивающей работе с детьми 

дошкольного возраста, которые имеют разные отклонения в речевой и познавательной сфере. К 

сожалению, число таких детей с каждым годом только увеличивается. Для успешного преодоления 

нарушений речи у детей важна постоянно отлаженная взаимосвязь в работе учителя-логопеда с 

музыкальным руководителем и органичное встраивание в организацию образовательного процесса в 

группе компенсирующей направленности. 

Понимание проблемы реализации задач образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в обучении детей с ОВЗ предполагает вовлечение их в процесс общения с музыкой на основе 

деятельности и музыкально-творческой игры: ребенок во всем принимает участие, вовлекается педагогом 

в процесс активных творческих действий, идет обогащение музыкальных впечатлений, совершенствуются 

их певческие, танцевальные навыки и умения [1]. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

 структуру речевого нарушения; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

И логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к проведению 

совместных занятий с детьми. 

Принципы построения совместных занятий: 

1. Занятия строятся на основе общих положений коррекционно- педагогической работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии 

2. Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников формируются и 

закрепляются правильные двигательные динамические стереотипы. 

3. Принцип всестороннего воздействия 

4. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические приемы 

проведения совместных занятий подбираются и внедряются дифференцированно, сообразно 

возрасту детей, структуре и составу речевых нарушений. 

5. Принцип наглядности. 

6. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий [5]. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при 

проведении коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные Образовательно-воспитательные Коррекционные 

Укреплять костно-мышечный 

аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию 

движений и моторные функции. 

Формировать правильную 

осанку. 

Воспитывать и развивать чувство 

ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую 

выразительность. 

Формировать способность восприятия 

музыкальных образов. 

Совершенствовать личностные 

качества, чувство коллективизма. 

Развивать речевое дыхание. 

Развивать  

артикуляционный аппарат. 

Формировать просодические 

компоненты речи. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать грамматический 

строй и связную речь. 

 

Известно, что логоритмика является обязательным структурным элементом коррекционно-

развивающей работы. Занятия логоритмикой гармонично встроены в общую систему работы для 

достижения следующих задач: 

-  развитие дыхания, голоса, артикуляции; 

-  развитие и совершенствование основных психомоторных качеств (координации, переключаемости 

движений, мышечного тонуса, двигательной памяти и произвольного внимания); 

-  формирование двигательных навыков и умений; 
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-  воспитание и развитие чувства ритма музыкального произведения, способности ощущать в 

музыке, движениях и речи ритмическую выразительность; 

-  развитие грамматического строя речи; 

-  закрепление навыков правильного звукопроизношения; 

-  развитие способности восприятия музыкальных образов и умения ритмично, выразительно 

двигаться в соответствии с данным образом, умения перевоплощаться, проявлять художественно-

творческие способности; 

-  воспитание положительных личностных качеств; 

 - формирования предпосылок универсальных учебных действий. 

Основополагающий принцип проведения занятий – взаимосвязь речи, музыки и движения, так как 

музыка является организующим и руководящим началом [4]. 

Логоритмические занятия строятся по сказочным сюжетам, с опорой на лексические темы из 

тематического планирования по возрастным группам, с учетом адаптированной основной 

образовательной программы учреждения для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Включают следующие компоненты: 

-  логопедическая (артикуляционная) гимнастика для укрепления мышц органов артикуляционного 

аппарата; 

-  чистоговорки для автоматизации и дифференциации всех звуков; 

-  пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики;  

-  упражнения под музыку на развитие общей моторики для мышечно- двигательного и 

координационного тренинга; 

-  вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания; 

-  фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания; 

-  песни и стихи, речевые игры, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти; 

-  музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, развивающие чувство ритма; 

-  музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умения ориентироваться в 

пространстве; 

-  упражнения на развитие мимических мышц с элементами массажа и самомассажа для развития 

эмоциональной сферы, воображения; 

-  коммуникативные игры и танцы для развития эмпатии, общения, позитивного самоощущения; 

-  упражнения на развитие словотворчества, расширения активного словаря у детей; 

-  релаксация – один из значимых частей занятий, который дает возможность детям ощутить разницу 

между напряжением и расслаблением мышц [5]. 

Сказочно-игровая, тематически-организованная вариативность занятий, их эмоциональная 

окрашенность способствуют формированию у детей устойчивого интереса к музыкальной, 

речедвигательной деятельности, поддерживают положительное эмоциональное отношение к 

логоритмическим упражнениям, а значит, помогают достигнуть результативности в обучении и 

воспитании. Во избежание утомления детей идет смена видов деятельности. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы на музыкальных занятиях в группе 

для детей с нарушениями речи: 

Работа по развитие слухового внимания и памяти начинается с различения детьми отдельных 

звуков музыкальных детских инструментов, музыкальных игрушек. Далее проводится работа над 

дифференцированным восприятием высоты звука, ритма и динамики музыки. В активный словарь 

ребенка вводятся такие понятия как: высокий, низкий звук; веселое, радостное, либо грустное, печальное 

настроение. Музыкальный руководитель побуждает детей строить полные предложения, развивать речь-

доказательство, речь-рассуждение. Дошкольники знакомятся с различными жанрами музыкальных 

произведений и учатся их различать, описывать, сравнивать, делать анализ и сопоставлять. Результатом 

работы является обогащение и расширение словарного запаса детей, развитие грамматического строя 

речи. Под руководством и рекомендациям учителя-логопеда проходит работа по закреплению навыков 

правильного звукопроизношения [2]. 

Формирование и развитие просодических компонентов речи происходит при воспитании четкости 

дикции применяем дыхательные, голосовые и артикуляционные упражнения. В речевых упражнениях 

используем все возможности детской речи: различные регистры, тембр и динамику голоса, плавную и 

отрывистую речь, разный темп для развития интонационного слуха, способность слышать 
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выразительность речи. 

Следует особо отметить, что при подборе подпевок, потешек, чистоговорок, не используется 

речевой материал, в котором у детей звуки искажены, отсутствуют или смешиваются. Данный подход к 

репертуару стал возможен при тесном взаимодействии с учителем-логопедом. 

Правильный подбор музыкального сопровождения улучшает качество движений, придает им 

особую выразительность, развивает координацию, способствует развитию слуховой, мышечной, 

музыкальной памяти. Дети учатся различать музыкальные произведения по темпу, громкости звучания, 

размеру. Движения, выполняемые под музыку в соответствии с характером, ритмом и темпом, являются 

основой для развития двигательных способностей ребят, позволяют свободно, красиво и координационно 

точно выполнять двигательные задания [3]. 

Дети с ОВЗ учатся так же средствам невербальной коммуникации, умению определять 

эмоциональное состояние людей. Ребята стараются контролировать свои эмоции, понимать язык 

телодвижения, учатся быть доброжелательными и внимательными друг другу. Появляется 

согласованность поведенческих реакций, исчезает неуверенность, они становятся инициативнее, 

вступают в межличностное взаимодействие. 

Развитию чувства ритма уделяется особое внимание, активно используется в работе технология Т. 

Тютюнниковой «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Первоначально – это задания на ощущение и воспроизведение ритмического рисунка в звучащих 

жестах с использованием детских игрушек, элементарных шумовых, ударных инструментов, красочных 

пособий. Обсуждая и анализируя музыкальные произведения, дошкольники постепенно учатся 

вслушиваться в музыку, задумываться о ней и рассуждать. 

Исследование звука и познание детьми мира через звук помогает активизировать внимание, 

ассоциативное мышление и творческую активность. Узнавая звуки, дети самостоятельно, по ассоциации, 

могут озвучить при помощи шумовых музыкальных инструментов звуки окружающего мира. 

Ребята пытаются импровизировать, находить свои способы выразить впечатления. Музыка, 

рожденная их фантазией, проста и чудесна. Из металлофона рождается огонек светлячка, звон капели, 

пение птички. Колокольчики весело «разговаривают» друг с другом; передают веселый, легкий характер 

движений цыплят, полет бабочек. «Шуршалки» рассказывают, как хлопочет «мама-курочка», грустят 

опавшие осенние листочки. 

Очень интересными бывают шумовые сопровождения к сказкам, к небольшим сценкам, стихам. 

Эта работа направлена на формирование эмоциональной отзывчивости, формируется готовность детей к 

совместной деятельности. 

Чтобы помочь ребенку найти себя, утвердиться в этом сложном мире, мы стремимся предлагать 

ему как можно больше разных способов самовыражения, презентации своего «Я» социуму. 

На традиционных конкурсах, музыкальных концертах в рамках социального партнерства: на 

каждом музыкальном занятии, утренниках, развлечениях дети обязательно демонстрируют своё 

мастерство: это игра в оркестре, сольное исполнение песен, декламация и драматизация стихов сценок. 

Занятия логоритмикой являются источником позитивных переживаний ребенка с ОВЗ, развивают 

новые творческие возможности, способствуют развитию коммуникативных качеств, овладению речью как 

средством общения и культуры, формируют предпосылки учебной деятельности. 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность с учителем- логопедом с одной стороны, 

помогает устранить нарушенные речевые функции, а с другой – развивать функциональные системы 

ребенка: дыхание, голосовую функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, 

процессы запоминания и воспроизведения речевого и музыкального материала. 

Взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя позволяет учитывать не только 

речевые, но и индивидуально- типологические особенности детей, а также их компенсаторные 

возможности, создает предпосылки для эффективной коррекции имеющихся нарушений речи, что 

помогает детям легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться в 

дальнейшем, формирует общую культуру личности ребенка. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК ГЛАВНЫЙФАКТОР КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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филиал Федерального Государственного Казенного Общеобразовательного Учреждения  

«Нахимовское военно-морское училище» в г. Калининграде, г. Калининград 
 

Аннотация. В статье рассматривается педагогическая поддержка как современная  образовательная 

технология, помогающая самореализации обучающихся, а также выступающая в качестве важнейшего 

условия становления индивидуальности личности. В статье рассматриваются теоретические аспекты 

педагогической поддержки О.С. Газмана в современном прочтении, которые воплощаются в 

образовательной практике. В качестве основного предмета педагогической поддержки воспитанника  

определяется самостоятельность и индивидуальность как уникальное сочетание в обучающимся общих и 

единичных черт. Основная задача педагога при осуществлении педагогической поддержки предоставить 

воспитаннику возможность получить опыт проектирования собственной позиции по отношению к 

определенной ситуации. 

Ключевые слова. Воспитательный процесс, педагогическая поддержка,  духовно-нравственные 

ценности,  воспитатель, развитие коллектива,  самостоятельность. 
 

 «Детей необходимо «не только учить, 

 развивать и контролировать, 

 но и быть на стороне их интересов. 

 Рядом с ребенком должен быть еще кто-то более опытный,  

кто защищал бы его, помогал отстаивать свои права». 

Олег Газман 

 

Педагогическая поддержка - одна из тех категорий, о которых в последнее время довольно много 

написано. В статье «Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная проблема»,  О.С. 

Газман определяет воспитание как специально организованный процесс предъявления социально 

одобряемых ценностей, нормативных качеств личности и образцов поведения. В деятельности классного 

воспитателя такое приобщение осуществляется через требование, эмоциональное сопереживание 

растущей личности, взаимодействие воспитателя и воспитанника. Личностный подход в воспитании 

предполагает осознание растущим человеком своего отличия от других: своей слабости и силы 

физической, интеллектуальной, нравственной, творческой. 

Суть педагогической поддержки- помощь ребенку в понимании себя, становлении 

самостоятельной личности, достигающей успешного продвижения в дифференцированном образовании, в 

выборе собственного смысла жизни и жизненного пути. Иначе говоря, речь идет о помощи подростку в 

личностном самоопределении, самодвижении,  самореализации. Как известно, предметом педагогической 

поддержки является процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, 

возможностей и путем преодоления препятствий(проблем),мешающих ему сохранить свое достоинство и 

самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, здоровом образе 

жизни. 

В своей педагогической деятельности классный воспитатель решает комплекс задач: 

 Создание детского коллектива как открытой воспитывающей среды, обеспечивающей 

социализацию и индивидуализацию каждого воспитанника; 

 Организация всех видов групповой, индивидуальной, коллективной деятельности совместно с 

воспитанниками; 

 Создание условий для индивидуального развития и свободного, полного раскрытия всех 

способностей воспитанника; 
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 Педагогическая поддержка саморазвития личности. 

Моя деятельность как классного воспитателя направлена, прежде всего, на педагогическую 

поддержку воспитанников в решении их индивидуальных проблем, связанных с: 

 физическим и психическим здоровьем; 

 успешным продвижением в обучении; 

 эффективной деловой и межличностной коммуникацией; 

 жизненным самоопределением (нравственным, профессиональным, индивидуально-творческим). 

Приоритетным направлением в воспитательной работе считаю духовно-нравственное и правовое 

воспитание воспитанников. Нравственность должна стоять впереди и вести за собой интеллект. Ни один 

человек не рождается с определенным уровнем духовности, духовность формируется постепенно, с 

детства. Для формирования у воспитанников  духовно – нравственных ценностей организую  

познавательные экскурсии, где знакомимся с достопримечательностями города Калининграда и области, 

посещаем выставки, музеи, а также встречаемся с интересными людьми. Помогаю детям понять и 

принять величайшие духовные ценности, развить основы нравственности. 

В процессе моей работы выработался определенный стиль отношений с детьми: 

 не запрещать, а направлять; 

 не управлять, а соуправлять; 

 не принуждать, а убеждать; 

 не командовать, а организовывать; 

 не ограничивать, а предоставлять свободу выбора 

На начальном этапе работы с классом я изучила документацию (личные дела),результаты 

психологических исследований, что помогло определить основные направления дальнейшей 

деятельности. Выявились учебные проблемы через наблюдение за динамикой отношения к учебным 

предметам. При необходимости  собираются мини-консилиумы с учителями предметниками для 

успешного взаимодействия «учитель-ученик-воспитатель» и создания ситуации успеха для каждого 

воспитанника. Понимая проблемы детей, облегчаю им освоение жизненных навыков в сложном и 

меняющемся в мире, поддерживаю их стремление к самостоятельности, побуждаю их добиваться 

высоких целей, оставаться при этом самим собой. Развиваю у обучающихся интерес к различным видам 

внеклассной деятельности, стараюсь привлечь к активному участию в различных училищных и классных 

мероприятиях всех воспитанников класса. Проводимые мной классные часы, беседы, диспуты, 

ситуативные практикумы способствуют развитию самооценки воспитанников, видеть слабые и сильные 

стороны своей личности, характера. 

Появились традиции класса, которые начинались с традиции училища. Например, мы отмечаем 

день рождение нашего класса. Появилась традиция снимать на фотоаппарат все классные мероприятия. 

Так появилась летопись класса, куда входят записи о ярких событиях в жизни класса, фото, грамоты и 

дипломы, полученные за участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Это дает воспитанникам 

возможность увидеть перспективы роста, взросления, удивиться дню вчерашнему. Я думаю, что память о 

школьных годах в училище останется в сердце каждого воспитанника. Хотелось бы, чтобы эта память 

была доброй, светлой. Но летопись класса – это еще и материальная память, это творчество, где 

воспитанники оттачивают свой писательский талант, умение владеть словом, отметить самое 

запоминающееся. Это еще одно коллективное творчество, которое сплачивает детей. Стало традицией 

проводить в классе День именинника. Все хором поздравляем именинника, желаем здоровья, вручаем от 

класса подарок. А именинник, счастливый от всеобщего внимания, благодарит и угощает сладостями. 

В работе с воспитанниками в профильном обучения первостепенной ступенью является 

поддержка их в профессиональной ориентации. Эта деятельность имеет  системный характер и основана 

на знании индивидуальных способностей и способностей каждого воспитанника, искренней 

заинтересованности классного воспитателя в социализации и максимальном учете интересов ребенка. С 

момента начала обучения в училище,  перед моими воспитанниками стоит серьезная задача-это выбор 

будущей профессии.  И чтобы было легче определиться с выбором, мною проводятся классные часы, 

беседы, презентации, встречи. («Профессия, которой я буду служить»; «Профессиональные биографии 

интересных людей»; «Профессия с большой перспективой»),  просмотр фильмов и передач, посвященных 

будущей военной профессии.  

В процессе работы с детьми выяснилось, что в педагогической поддержке нуждаются не только 

дети, но и родители. Родителей приходится учить общаться с детьми, у многих надо пробудить 

 

 

28 

 

 

3 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (62) 2022 г.
 

   56
 



 

 

 

57 

потребность в общении, желание жить интересами своих детей. Как это организовать и обеспечить? В 

ходе индивидуальной работы с каждой семьей, на родительских собраниях, на совместных мероприятиях.  

Главное, чем раньше начинается совместная работа, тем выше и результат. Не менее важно формирование 

социальных навыков межличностного общения в процессе организации ученического самоуправления. 

Кроме того, здесь формируется и нравственные качества, толерантность и готовность оказать помощь и 

поддержку нуждающимся в ней одноклассникам. 

Работа классного воспитателя непроста: все педагоги знают, что классный воспитатель 

ответственный “За всё” и в идеале должен уметь выполнять множество дел одновременно. Поэтому 

постоянно повышаю свой профессиональный уровень, посещая курсы, уделяя большое внимание 

самообразованию. Имею небольшую библиотеку методических пособий по воспитательной работе, а 

также пользуюсь интернет-сайтами с методическими разработками различных мероприятий. Принимаю 

активное участие в методическом объединении классных воспитателей курса, где выступаю с 

сообщениями,  делюсь с коллегами своим накопленным опытом, оказываю педагогическую помощь по 

вопросам воспитательной, организационной и творческой работы другим классным руководителям. 

Какой же педагог может быть классным воспитателем? По моему мнению, кроме формальных 

критериев существует и критерий неформальный. Это педагог, который помнит своё детство на уровне 

эмоциональных ощущений. Помнит, что он испытал, когда ему поставили несправедливую оценку, не 

взяли в команду КВН или, наоборот, объявили благодарность перед классом, похвалили на родительском 

собрании. Безусловно, классный воспитатель должен много знать, но и должен много чувствовать. 

Следовательно, педагогическую поддержку как основание деятельности воспитателя, 

работающего с детским коллективом, следует рассматривать как систему, основными характеристиками 

которой являются: 

1. Разработка и использование комплексного методов педагогической поддержки в условиях 

меняющегося внешнего мира. 

2. Организация процедур психолого-педагогической диагностики и самодиагностики 

индивидуального развития воспитанников, позволяющих строить версии о предрасположенности 

к тем или иным видам деятельности. 

3. Стимулирование осознания воспитанником  перспектив своего развития. 

4. Взаимодействие педагога, психолога и других значимых взрослых с целью достижения 

оптимального результата. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов, усиление научно-методической работы в 

образовательном учреждении и осуществление взаимодействия с учеными и  внешней средой.  

Таким образом, рассматривая педагогическую поддержку как фактор развития личности 

воспитанника, мы можем утверждать, что результатами педагогической поддержки  становятся:  

проявление самостоятельности воспитанников, выражающейся в самокритичности и критичности оценки 

своего поведения, взглядов, целей саморазвития; повышение познавательной активности, проявляющейся 

в качественно новых интересах, стремлениях и потребностях; демонстрация готовности воспитанников к 

преодолению трудностей, связанных с усидчивостью и волей; осознание необходимости  помощи со 

стороны компетентных взрослых и готовность принять помощь; оперативность, которая  предполагает 

правильное понимание стоящих перед воспитанниками задач, выбор нужного действия и темпа их 

решения.   
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Аннотация. Уроки  математики с элементами экономики способствуют коррекции процесса 

формирования  личности и недостатков познавательной деятельности, готовит учащихся и воспитанников 

к самостоятельной жизни, более адекватной оценке  своего и чужого труда и социальных действий 

государства. 

Ключевые слова: экономические понятия, элементы экономики, межпредметные связи, индивидуальный 

подход, экономическая и потребительская культура.  
 

Тема педагогического опыта «Введение элементов экономики в обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках математики»   реализует главные направления педагогической 

деятельности в коррекционной школе: коррекционная направленность, развитие познавательной 

деятельности, элементарные экономические знания и формирование навыков экономической жизни.     

Цель – формирование  математических знаний, представлений, имеющих предметно – 

практическую направленность, способствующих успешности выпускников коррекционной школы в 

самостоятельной жизни. 

Задачи:    

1. создание  системы математических знаний, умений и навыков, формирование имеющих 

предметно – практическую направленность; 

2.  формирование элементарных экономических знаний.     

Система математических знаний в совокупности со знаниями, умениями и навыками, 

приобретёнными учащимися на других уроках, способствует подготовке выпускников к   

самостоятельной жизни. Успешное освоение программного материала по математике способствует 

социализации учащихся  на всех уровнях. 

Выпускники коррекционных школ в самостоятельной жизни часто оказываются социально 

беспомощными. Им приходится сталкиваться с более жесткими условиями выживания, чем выпускникам 

массовой школы из – за ограниченных возможностей здоровья, конкуренции на рынке труда, низких 

заработков неквалифицированных  рабочих и других обстоятельств. Участие семьи в подготовке детей к 

самостоятельной жизни, как правило, ничтожно мало. Нередко дети переносят в свою жизнь негативный 

опыт своих родителей. Специальная коррекционная школа должна готовить учеников к адекватному 

восприятию действительности и  преодолению экономических  трудностей. Предмет математика является 

необходимой частью подготовки учащихся  к самостоятельности, их адаптации к современным 

экономическим условиям, независимой  жизни экономически самостоятельного человека. 

Каждому выпускнику придётся столкнуться со многими экономическими задачами. Это 

формирование своего бюджета, расчет возможности покупок, приобретение билетов на транспорт и т.д. 

Привитие элементарной экономической грамотности является одним из факторов обеспечения, 

улучшения и ускорения социальной адаптации учащихся, их интеграции в общество. При решении 

арифметических задач создаются условия, которые моделируют жизненные ситуации.  

Реализация педагогической технологии в преподавании  математики детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Согласно принципу коррекционной направленности в учебном процессе, урок 

должен быть организован таким образом, что ребенок не только осваивает учебный материал по предмету, 

но и получает дополнительные знания и навыки. Экономические знания и умения, включенные в разделы 

математики, делают урок более практичным. При этом выделяются дополнительные задачи уроков: 

раскрывается экономическая суть вопросов быта, производства, сельского хозяйства, сферы торговых 

отношений; формируются экономические понятия; обогащается и активизируется словарный запас; 
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происходит имитация включения в самостоятельную жизнь; моделируется трудовая деятельность; 

происходит начальный этап социализации. 

В активный словарь учащихся вводятся понятии: «тарифы», «льготы», «абонентская плата» 

«субсидия», «пени», «себестоимость», «договор», «кабельное телевидение»и т.д. Вводимые термины 

могут меняться в зависимости от места жительства и семейных условий учащихся. С каждым из этих 

понятий составляется задача. Задачи формируются по уровням, при  их решении используется 

индивидуальный подход. Для учащихся с другими психофизическими и интеллектуальными 

возможностями подбираются задачи с меньшем количеством действий, но также имеющих характер 

социально – бытовых задач, например, совершение 3-4 покупок в магазине,  или определение размера 

совокупного дохода семьи при разном  количестве работающих. При решении таких задач дети проявляют 

большую заинтересованность, появляется дополнительная мотивация к изучению предмета. 

При формировании межпредметной связей мы ссылаемся на уроки социально – бытовой 

ориентировки и профессионально – трудового обучения, поскольку предмет «экономика» в 

коррекционной школе не изучается. Интеграция расширяет сферы получаемой информации, происходит 

сближение содержательной и функциональной сторон обучения. 

Методика решения экономических задач для коррекционной школы отличается детализацией. Для 

решения каждой задачи организуется обучение в режиме пошаговых программ, для решения более 

сложных экономических задач создается алгоритм в форме технологической карты. 

Введение элементов экономики в обучение детей с ОВЗ при решении задач на уроках математики 

помогает выпускникам достичь элементарного уровня экономической и потребительской культуры, что в 

известной степени обеспечило их жизнестойкость в современных социально – экономических условиях. 

С помощью  предметно – практической направленности урока создаются адекватные представления об 

экономической действительности, обеспечивается разумное потребительское поведение. 

Хочу отметить, что введение элементов экономики в учебный процесс полезно всем тем  

подросткам, у кого по различным причинам возникают трудности в приобретении социально- 

экономического опыта: это в первую очередь дети – сироты, а также опекаемые и интернированные дети, 

чей стереотип потребительского поведения сформирован государственным обеспечением их 

жизнедеятельности. 

Уроки  математики с элементами экономики способствуют коррекции процесса формирования  

личности и недостатков познавательной деятельности, готовит учащихся и воспитанников к 

самостоятельной жизни, более адекватной оценке  своего и чужого труда и социальных действий 

государства. 
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Аннотация. Проблема ранней диагностики, лечения и профилактики геморрагических состояний и 

тромботических осложнений является одной из важных междисциплинарных проблем. Важнейшее место 

расстройств гемостаза в общей патологии человека определяется не только высокой частотой, 

разнообразием и потенциально очень высокой опасностью геморрагических и тромбогеморрагических 

заболеваний и синдромов, но еще и тем, что эти процессы являются существенным звеном патогенеза 

чрезвычайно большего числа других заболеваний — инфекционно-септических, иммунных, сердечно-

сосудистых, неопластических, значительной части аку шерской патологии, болезней новорожденных. 

Ключевые слова: геморрагическая болезнь, новорожденные, обзор. 
 

Исследования гемостаза у новорожденных ограничены следующими факторами: 

1. Маленьким объемом исследуемой крови. 

2. Изменяющимися в динамике возрастными нор мативами гемостазиологических тестов. 

3. Нестабильными контрольными цифрами в за висимости от активности реактивов. 

4. Недостаточной аппаратной и материальной базой лечебно-профилактических учреждений. 

Пути преодоления этих ограничений: 

1. Внедрение современных аппаратных и план- шетных методов исследования. 

2. Использование при интерпретации результатов понедельных нормативов и номограмм. 

3. Ориентация на тесты, отражающие стабильные, независимые от возраста, параметры гемостаза [2, 

4]. 

Геморрагические заболевания — это патологические состояния, которые характеризуются 

склонностью к последующему развитию синдрома повышен- ной кровоточивости, в основе которого 

лежат те или иные изменения в системе гемостаза. Эта большая группа заболеваний с различным 

генезом и клиническими проявлениями, и то обстоятельство что они объединены в одну группу, 

обусловлено тем, что все эти заболевания характеризуются синдромом повышенной кровоточивости 

[6,7,8,9]. 

Соответственно трем системам гемостаза различают 3 группы геморрагических заболеваний: 

1. Вазопатии — в основе этой патологии лежат изменения сосудистого звена. 

2. Тромбоцитопатии, в основе лежит изменения тромбоцитарного звена гемостаза. 

3. Коагулопатии: в основе лежит дефект факторов свертывания крови. С точки зрения 

распространенности в структуре геморрагических болезней у детей чаще всего встречаются 

вазопатии [1,3,5]. 

Классификация геморрагических расстройств у новорожденных (по М. П. Шабалову, 1984): 

I. Первичные (клинически здоровые дети): 

- геморрагическая болезнь новорожденных; 

- наследственные коагулопатии — гемофилия, афибриногенемия; 

- тромбоцитопеническая пурпура (врожденная иммунопатологическая; наследственная); 

- тромбоцитопатии: врожденные медикаментозные (прием в последние дни беременности 

салицилатов, пенициллина, фуросемида); наследственные (Гланцмана). 

II. Вторичные (симптоматические): 

- ДВС-синдром; 

- тромбоцитопенический синдром; 

- коагулопатический синдром; 

- печеночного генеза [10,11]. 
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Геморрагическая болезнь новорожденных (ГрБН) — это геморрагический диатез, который 

возникает вследствие недостаточного синтеза факторов свертывания II, VII, IX и Х (факторов 

Тромбинового индекса) и протекает в виде врожденной коагулопатии обусловленной дефицитом 

витамина К. Данная патология развивается у 0,25–0,5 % новорожденных [12,13,15]. После повсеместного 

введения в клиническую практику парентерального введения витамина К, в дозе 1 мг сразу после 

введения, частота ГрБН резко снизилась — до 0,01 % и менее. В организме младенца присутствует лишь 

малое количество унаследованного от матери витамина К, а синтезировать собственный он еще не в 

состоянии, так как в кишечнике отсутствуют необходимые бактерии. Кроме того, печень новорожденного 

еще не полностью развита и не способна полноценно синтезировать витамин-К-зависимые факторы 

свертывания. Все это, в сочетании с низким содержанием витамина К в материнском молоке, повышает 

риск развития геморрагии. Особенно уязвимы недоношенные дети. Некоторые препараты, принимаемые 

в последние месяцы беременности, могут влиять на метаболизм витамина К и подвергают ребенка риску 

кровотечения в первые 24 часа жизни. К ним относятся антикоагулянты противотуберкулезные и не- 

которые противосудорожные препараты. Защитить новорожденного можно с помощью ранних внутри- 

мышечных инъекций витамина К. 

Существует также редкое заболевание, известное как поздняя геморрагическая болезнь 

новорожденных, которая обычно проявляется в возрасте 2–8 недель. Чаще всего ею страдают дети, 

находящиеся на грудном вскармливании, а также имеющие метаболические расстройства, такие как 

заболевания пече- ни, хроническая диарея и нарушения развития. При всей своей редкости такие 

кровотечения могут быть очень сильными и приводить к смерти или тяжелой инвалидности. 

Геморрагическая болезнь может быть успешно предупреждена назначением всем младенцам подходящего 

препарата витамина К сразу после рождения. Однако если и после этого остаются подозрения на 

геморрагическую болезнь, проводится ряд анализов крови. Витамин К традиционно использовался в 

виде внутримышечных инъекций. Доза в 1 мг, введенная в течение 6 часов после рождения, 

обеспечивает надежную защиту от геморрагической болезни. Однако в 1990 году была выявлена 

возможная связь между внутримышечными инъекциями витамина К и небольшим повышением риска 

раковых заболеваний детского возраста [14,16,17]. 

Дефицит витамина К возникает под действием следующих факторов: 

- cо стороны матери — лекарства, проникающие через плаценту, например, противосудорожные 

(фенобарбитал, дифенин, фенитоин); противотуберкулезные (рифампицин), антикоагулянты непрямого 

действия (из группы неодикумарина), антибиотики экого спектра действия в больших дозах, гепато- и 

энтеропатии; - cо стороны ребенка — недоношенность, незрелость, перинатальная гипоксия, позднее 

прикладывание к груди, длительное парентеральное питание, синдром мальабсорбции, искусственное 

вскармливание, антибиотики широкого спектра действия. 

Витамин К очень плохо проникает через плаценту и уровни его в пуповинной крови всегда ниже, 

чем у матери. В молозиве и женском молоке витамина К, содержится, в среднем, 2 мкг/л, тогда как в 

коровьем — 5 мкг/л. Поэтому женское молоко не может обеспечить потребности новорожденного в 

витамине К, необходим его кишечный синтез микрофлорой, но становление микрофлоры кишечника на 

протяжении первой недели жизни происходит постепенно [18, 19]. 

Синтез витамина К недостаточно активен. Это подтверждается и тем, что ГрБН развивается чаще у 

детей, находящихся на естественном вскармливании, по сравнению с детьми, находящимися на 

искусственном. 

Различают следующие клинические формы ГрБН: 

1. Раннюю (клиника в первый день жизни, встре чается редко). 

2. Классическую (развивается на 2–5-й день жизни). 

3. Позднюю (на 7-й день и позже, до 4 мес.). Ранняя форма ГрБН связана обычно с медикаментозной 

терапией матери (приемы ацетилсалициловой кислоты, индометацина и др.). Поздняя — чаще 

результат различных заболеваний новорожденных, или она обусловлена тем, что сразу после 

рождения ново- рожденные не получали витамин К или его назначали лишь внутрь. 

При поздней форме геморрагической болезни нарушение синтеза полипептидных 

предшественников плазменных факторов свертывания крови возникает вторично вследствие заболевания 

печени (гепатит, атрезия жёлчных ходов и т. п.), длительного парентерального питания или синдрома 

мальабсорбции. Нарушение синтеза полипептидных предшественников плазменных факторов нарушение 

карбоксилирования остатков глутаминовой кислоты полипептидных предшественников плазменных 

факторов свёртывания приводит к нарушению продукции факторов II, VII, IX, X или их качественным 
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дефектам. 

Провоцирующими факторами для развития поздней (вторичной) формы дефицита витамина К 

могут стать диарея с мальабсорбцией жиров, продолжающаяся более 1 нед., атрезия желчевыводящих 

путей, гепатит и другие виды холестатических желтух, кистофиброз поджелудочной железы, массивная 

антибиотикотерапия с использованием препаратов широкого спектра действия, дефицит альфа-1-анти- 

трипсина, целиакия. При рождении, в первые часы жизни или на 2–5-й день обнаруживаются кожные 

геморрагии, кефалогематома или внутричерепные кровоизлияния, определяемые при УЗИ головного 

мозга. Кожный геморрагический синдром возникает в области ягодиц. Возможны легочные кровотечения, 

кровоизлияния в печень, селезенку, надпочечники; мелена. Провоцирующие факторы и тяжелая асфиксия, 

родовой травматизм. Типичны мелена и кровавая рвота, могут быть кожные геморрагии (экхимозы, 

петехии), кровотечения при отпадении остатка пуповины или у мальчиков после обрезания крайней 

плоти, носовые кровотечения, кефалогематомы, кровоизлияния под апоневроз, внутричерепные 

кровоизлияния. Возможны кровоизлияния и во внутренние органы [7, 5, 10]. 

Диагноз ГрБН ставится на основании наличия факторов риска, геморрагического синдрома и 

подтверждения данными лабораторных методов исследования, может дополнительно различаться в 

различные сроки беременности: 

1) варикозное расширение вен; 

2) заболевания печени; 

3) патологии сердечно-сосудистой, эндокринной, мочевыводящей, кровеносной систем; 

4) аутоиммунные заболевания; 

5) отклонения от нормы при выполнении предыдущих гемостазиограмм; 

6) привычное невынашивание беременности или длительное бесплодие в анамнезе; 

7) осложненная беременность (гестозы, фетоплацентарная недостаточность, задержка 

внутриутробного развития плода, многоплодная беременность, беременность после ЭКО и др.); 

8) вредные привычки матери; 

9) периодические носовые кровотечения, кровоточивость десен, склонность к возникновению 

«синяка» при незначительных ушибах. 
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Аннотация. В данной статье проводится сравнение показателей суицидального риска и склонностик 

суициду у студентов 1 и 5 курсов Гомельского государственного медицинского университета. Оценка 

проводилась методом анкетирования при помощи опросника А. Г. Шмелева (в модификации Т. Н. 

Разуваевой). Оценка результатов по отдельным субшкалам показала, что у студентов первого курса более 

выражены такие качества, как демонстративность, аффективность и максимализм. У студентов пятого 

курса более выражено такое качество, как аффективность. У студентов обоих курсов выявлен высокий 

уровень антисуицидального фактора, что в целом снижает риск суицида. 

Ключевые слова: суицидальный риск, антисуицидальный фактор, здоровье, студенты медицинского 

университета. 
 

Введение 

Вопрос изучения риска суицидального поведения студентов медицинских университетов является 

злободневным, поскольку на данном возрастном этапе повышается склонность к самоанализу и 

негативной оценке окружающего мира[1].Подверженность психологическим стрессам, в том числе 

связанным с необходимостью адаптации к новым условиям, изменение социального статуса ипоявление 

трудностей, связанных с образовательным процессом являются весомыми факторами риска 

суицидального поведения[2,3]. 

Цель  

Сравнить показатели суицидального риска и склонность к суициду среди студентов ГГМУ 1 и 5 

курса.  

Материалы и методы исследования 

Для исследования был использован опросник А.Г.Шмелева (в модификации Т. Н. 
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Разуваевой),определяемый методом анкетирования у студентов 1 и 5 курсов Гомельского 

государственного медицинского университета лечебного факультета. Анкетирование проводили среди 106 

студентов: 53 студента 1 курса и 53 студента 5 курса. Средний возраст всех респондентов составил 20 ± 

2,2 лет(ME±SD). Анализ, полученных в ходе анкетирования цифр, производился с помощью специальной 

компьютерной программы «MicrosoftExcel 2020». Статистическая обработка результатов осуществлялась 

с помощью специальной компьютерной программы «Statistica» 13.3 (Trialversia). При исследовании на 

достоверность применяли t-критерий Стьюдента. Достоверными считали различия при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Количество баллов тестовых субшкалбыли переведены в проценты от максимального значения и 

выделены пять уровней риска: 0–20% – низкий; 21–40% –ниже среднего; 41–60% – средний; 61–80% –

выше среднего; 81–100% – высокий. 

Оценка результатов по отдельным субшкалам показала, что наиболее выраженными 

диагностическими признаками у студентов 1 курса являются следующие факторы: демонстративность, 

аффективность, максимализм. Наиболее выраженным диагностическим признаком у студентов 5 курса 

является аффективность. Следует отметить высокий уровень антисуицидального фактора у обследуемых 

студентов, что в целом снижает риск суицида. 

Так, показатель, характеризующий аффективность, у студентов 1 курса был достоверно выше, чем 

у студентов 5 курса (54,7 ± 1,6по сравнению с 41,1 ± 1,6; р<0,05). Показатель, характеризующий 

максимализм, у студентов 1 курса был достоверно выше, чем у студентов 5 курса (41,1 ± 2,3 по сравнению 

с 28,8± 2,4; р<0,05). Следовательно, можно думать, что данные результаты связаны с приобретённым 

опытом по мере взросления.Результатыисследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Значение фактора риска суицидального поведения от максимально возможной его 

величины, % 

Показатели 1 курс 5 курс P 

Демонстративность 51 ± 2,9 37,7 ± 2,7 р> 0,05 

Аффективность 54,7 ± 1,6 41,1 ± 1,6 р< 0,05* 

Уникальность 25 ± 2,7 22,2 ± 2,6 р> 0,05 

Несостоятельность 17,5 ± 2,5 25,3 ± 2,3 р> 0,05 

Социальный пессимизм 22,6 ± 2,3 27,7 ± 2,2 р> 0,05 

Слом культурных барьеров 11,4 ± 2,9 12,2 ± 2,7 р> 0,05 

Максимализм 41,1 ± 2,3 28,8± 2,4 р< 0,05* 

Временная перспектива 20,7 ± 1,9 23,2 ± 1,6 р> 0,05 

Антисуицидальный фактор 88,3 ± 2,2 93,8 ± 2,1 р> 0,05 

Суицидальный риск 39,2 ± 1,8 36,3 ± 2,3 р< 0,05* 

 

Уровень суицидального риска, определенный по методике А.  Г. Шмелева (в модификации Т. Н. 

Разуваевой), ниже среднего у студентов обоих курсов. При этом у студентов 5 курса склонность к 

суицидальному риску была достоверно меньше, чем у студентов 1 курса (36,3 ± 2,3 по сравнению с 39,2 ± 

1,8; р<0,05).Результаты исследования представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 − Уровень суицидального риска 
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Выводы 

Сравнение показателей суицидального риска у студентов 1-го и 5-го курсов показало что:  

1) у студентов первого курса более выражены такие качества, как демонстративность (51 ± 2,9), 

аффективность (54,7 ± 1,6) и максимализм (41,1 ± 2,3); 

2) у студентов пятого курса более выражено такое качество, как аффективность(41,1 ± 1,6). 

Данные результатов исследованияпо склонности к суицидальному поведениюу студентов 1-го и 5-

го курсов свидетельствуют о достоверном невысоком уровне вероятности совершения суицида (у 1 курса 

39,2 ± 1,8 и у 5 курса 36,3 ± 2,3; р<0,05), что также подтверждаетсявысоким диагностическим значением 

субшкалы «антисуицидальный фактор»(у 1 курса 88,3 ± 2,2 и у 5 курса 93,8 ± 2,1). 
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Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ качества жизни у студентов 1 и 5 курсов 

Гомельского государственного медицинского университета. Исследование проводилось методом 

анкетирования при помощи опросника SF – 36 «Cамооценка физического функционирования» путем 

анализа физического и психического компонентов здоровья в баллах. Выявлены различия показателей 

качества жизни среди студентов 1 и 5 курсов. Все показатели качества жизни у студентов 1 и 5 курсов 

превышают средний уровень, что свидетельствует о довольно высоком качестве жизни студентов. 

Ключевые слова: качество жизни, здоровье, студенты медицинского университета. 
 

Введение 

Здоровье молодежи является важным государственным ресурсом и определяет не только 

трудоспособность и экономическое развитие страны, но и имеет решающее значение для существования 

будущих поколений[1]. 

Учебный процесс в медицинском университете сопровождается серьезной нагрузкой, которая 

может привести к снижению адаптивных возможностей организма студентов и негативно сказаться на их 

психологическом и физическом состоянии. Таким образом, мониторинг качества жизни студентов 

является важным инструментом профилактики их возможной дезадаптации[2]. 

В современных условиях одним из наиболее часто используемых инструментов анализа здоровья 

как отдельных лиц, так и коллективов является оценка качества жизни. При проведении данных 

исследований используются специально разработанные опросники, выбор которого определяется целями 

и задачами исследования. Поэтому в ситуациях, связанных с оценкой качества жизни условно здоровых 

респондентов, необходимо использовать опросники общего характера, позволяющие оценить качество 

жизни в любой популяции [1,2,3]. 

Исследование качества жизни студентов по стандартизированному опроснику SF-36 позволяет 

получить сведения, существенно дополняющие материалы традиционных объективных исследований 

физического развития, заболеваемости[3]. 
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Цель 

Провести сравнительный анализ критериев качества жизниу студентов 1 и 5 курсов Гомельского 

государственного медицинского университета, а так же определить какую оценку дают студенты своему 

качеству жизни. 

Материал и методы исследования 

Исследование проводилось по методу анкетирования с применением опросника SF – 36 

«Cамооценка физического функционирования» путем анализа физического и психического компонентов 

здоровья в баллах. Анкетирование проводилось среди студентов 1 и 5 курсов Гомельского 

государственного медицинского университета лечебного и медико-диагностического факультетов. 

Качество жизни было изучено у 140 студентов: 70 студентов 1 курса и 70 студентов 5 курса. Средний 

возраст всех респондентов составил 20 ± 2,3лет(ME±SD). Из исследования были исключены инвалиды, а 

также лица, страдающие хроническими заболеваниями в стации обострения. 

Анализ, полученных в ходе анкетирования цифр, производился с помощью специальной 

компьютерной программы «MicrosoftExcel 2020». Статистическая обработка результатов осуществлялась 

с помощью специальной компьютерной программы «Statistica» 13.3 (Trialversia). При исследовании на 

достоверность применяли t-критерий Стьюдента. Достоверными считали различия при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате проведенного сравнительного анализа между группами студентов 1 курса и 5 курса 

были выявлены следующие особенности: наиболее высокими у студентов 1 курса оказались показатели 

ФФ, РФ и СФ, а у студентов 5 курса ФФ, РФ и Б.При этом уровень ФФ, отражающий физическую 

активность, у студентов 5 курса достоверно несколько ниже, чем у студентов 1 курса (89,17±5,79 по 

сравнению с 94,11±5,72; р<0,05). Уровень СФ также несколько ниже у студентов 5 курса (79,11±5,22 по 

сравнению с 81,08±5,28).Уровни РФ, ОЗ и ЖА не имеют особых отличий между курсами, а уровни Б, РЭи 

ПЗ у студентов 5 курса выше. При этом уровни Б и ПЗ достоверно выше у студентов 5 курса, чем у 

студентов 1 курса (89,37±5,49 по сравнению с 81,19±6,59;р<0,05 и 72,25±3,83 по сравнению с71,04±4,16; 

р<0,05 соответственно).Результаты исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Значения показателей качества жизни 

Критерии КЖ 

Среднее значение ± среднее 

квадратное отклонение P 

I курс V курс 

Физическое функционирование (ФФ) 94,11±5,72 89,17±5,79 р < 0,05* 

Ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием (PФ) 
87,13±7,89 87,02±6,32 р > 0,05 

Интенсивность боли (Б) 81,19±6,59 89,37±5,49 р < 0,05* 

Общее состояние здоровья (ОЗ) 84,02±5,29 83,96±4,93 р > 0,05 

Жизнеспособность (ЖА) 79,13±5,22 79,03±5,05 р > 0,05 

Социальное функционирование (СФ) 81,08±5,28 79,11±5,22 р > 0,05 

Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием (РЭ) 
69,09±3,69 71,08±4,13 р > 0,05 

Психологическое здоровье (ПЗ) 71,04±4,16 72,25±3,83 р < 0,05* 

 

Сравнение критериев качества жизни у студентов 1 и 5 курсов представлено на рисунке 1. 

 

Выводы 

1.  Уровень ФФ, отражающий физическую активность, у студентов 5 курса достоверно несколько 

ниже, чем у студентов 1 курса(89,17±5,79 по сравнению с 94,11±5,72; р<0,05). 

2.  Уровень СФ ниже у студентов 5 курса, чем у студентов 1 курса (79,11±5,22 по сравнению с 

81,08±5,28), что может свидетельствовать о снижении уровня социальной активности и 

ограничения социальных контактов. 

3.  Уровни Б и ПЗ достоверно выше у студентов 5 курса, чем у студентов 1 курса(89,37±5,49 по 

сравнению с 81,19±6,59; р<0,05 и 72,25±3,83 по сравнению с 71,04±4,16; р<0,05 соответственно), 

что может свидетельствовать о повышении повседневной активности и о лучшей 

психосоциальной адаптации к особенностям студенческой жизни. 

4.  Полученные результаты показывают, что все показатели качества жизниу студентов 1 и 5 курсов 
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превышают средний уровень. 

5.  Анализ данных свидетельствуют о том, что студенты дают довольно высокую оценку своему 

качеству жизни. 

 
Рисунок 1 − Сравнение критериев качества жизни у студентов 1 и 5 курсов 
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Аннотация. Данная статья освещает опыт изучения особенностей коморбидной патологии и частоты её 

встречаемости у пациентов с ревматоидным артритом. Был сделан вывод о статистике заболеваний 

разных систем органов. 
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(АГ). 
 

Введение 

Ревматоидный артрит (РА)- аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, 

характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным воспалительным поражением 

внутренних органов[1, 2].Научный интерес к коморбидной патологии при РА обусловлен её влиянием на 

течение и прогноз самого заболевания, выбор тактики лечения и на качество жизни больных[5, 6]. 

Коморбидные заболевания могут появиться до развития РА, в период обострения или ремиссии, а также 

могут быть осложнением хронического аутоиммунного воспаления и/или его терапии [3, 4, 7]. 

Цель 

Изучить частоту встречаемости наиболее значимыхкоморбидных состояний у пациентов с РА по 

данным ревматологического отделения ГУЗ «Гомельская областная клиническая больница». 

Материалы и методы исследования 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни 73 пациентов, находившихся на лечении в 
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ГУЗ «Гомельская областная клиническая больница» за период с января по ноябрь 2021 года. 

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета прикладного программного обеспечения 

StatSoft «Statistica» 10.0 (USA) и «MicrosoftExcel» 2013. Статистически значимым считался результат при 

p <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В исследование включено 73 пациента, в возрасте от 24 до 75 лет. Мужчин было 20 (27%), женщин 

— 53 (73%). Среди испытуемых средний возраст составил 54 ±10 лет. Средняя длительность пребывания 

в стационаре пациентов составила 12 дней. Среди обследованных больных с длительностью заболевания 

до 3-х лет было 23 чел., от 3 до 5 лет - 7, от 5 до 7 лет - 9, от 7 до 10 лет - 6, от 10 лет и более - 28 чел. 

Количество пациентов серопозитивных по ревматоидному фактору (РФ) (АЦЦП положительных) 

составило 44 человека (60%), серонегативных (АЦЦП отрицательных) – 29 (40%). Рентгенологическое 

исследование обеих кистей рук, коленных и голеностопных суставов выявилоI рентгенологическую 

стадию болезни по Штейнброкеру- у 9 (12,4%) пациентов,II - у 31 (42,5%),III - у 25 (34,2%) и IV- у 8 

(10,9%) больных. Большинство пациентов (47,7%) имели II ФК. 

Коморбиднаяпатология встречалась у всех 73 пациентов с РА, из них с наличием двух и более 

заболеваний было 92,3%. Ведущее место в структуре сопутствующей патологии занимают заболевания 

сердечно-сосудистой системы у 25 (34,2%), в том числе артериальная гипертензия (АГ) у 17 (23,3%), 

нарушения ритма и проводимости сердца встречались у 8 (10,9%) пациентов. Второе место по частоте 

развития занимает патология желудочно-кишечного тракта– 16 (21,9%). Заболевания желудка 

диагностированы у 12 (16,4%) пациентов. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) обнаружена у 4(5,5%) 

пациентов. На третьем месте по данным исследования расположена эндокринная патология у 14 (19,2%) 

больных, в том числе: у 10 (13,7%) - сахарный диабет (СД) 2 типа, узловой зоб и ожирение у 4(5,5%) 

соответственно. Заболевания суставов и позвоночника были выявлены у10 (13,7%). Остеоартроз (ОА) был 

выявлен у всех 10 пациентов и носил вторичный характер. Вторичная патология мочевыделительной 

системы встречались у 8(11%) больных РА. 

Таким образом, наши данные свидетельствуют о большой частоте сопутствующих заболеваний у 

больных с РА. В структуре коморбиднойпатологии упациентов преобладала сердечно-сосудистая 

патология, прежде всего АГ, что может быть связано с активностью основного заболевания и 

приемомнестероидных противовоспалительных лекарственных средств, глюкокортикостероидов.  

Выводы 

1.  Практически все пациенты с РА имеют сопутствующую патологию, при этом в 92,3% случаев 

больные имели две и более коморбидные патологии. 

2.  Наиболее частыми сопутствующими патологиями были заболевания сердечно-сосудистой 

системы (34,2%, в том числе АГ - у 23,3% пациентов), болезни пищеварительной системы (21,9%), 

эндокринная патология (19,2%). 

3.  Высокая частота сопутствующих заболеваний при РА требует тщательного обследования 

пациентов и грамотного сочетания способов терапии и реабилитации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЙ СФЕРЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ У 

ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ 
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Аннотация. В статье представлены особенности развития сенсорно-перцептивной сферы в раннем 

возрасте у детей с ДЦП посредством игровой деятельности и конспект коррекционно-развивающегося 

занятия. 

Ключевые слова: игровая деятельность, развитие, ранний возраст, сенсорно-перцептивная сфера, 

детский церебральный паралич, нарушение двигательной сферы, психолого-педагогическое 

сопровождение, микрореабилитационный центр.   
 

Игра как вид деятельности человека  издавна привлекает внимание психологов, педагогов, 

философов, биологов, социологов. Игра представляет собой особый вид деятельности человека.  

Ранний возраст – это период с года до трех лет. В это время происходят важнейшие изменения в 

психическом развитии детей – начинает формироватьсяигра, предметное и наглядно-действенное 

мышление, активно развивается двигательная сфера, появляются первые устойчивые качества личности.  

Проблема организации психолого-педагогических условий развития игровой деятельности в 

раннем возрасте у детей с детским церебральным параличом (ДЦП), является актуальной, поскольку она, 

на наш взгляд, менее изучена. Ее изучение помогло бы решению задач развития игровой деятельности в 

раннем возрасте, дало бы возможность использовать новые методы и приемы развития и обучения детей 

 в процессе игровой деятельности. 

У детей с ДЦП с самого раннего возраста изменен весь ход моторного развития, что оказывает 

неблагоприятное влияние на формирование нервно-психических функций. Разнообразие мышечных 

нарушений у этих детей обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со 

спецификой заболевания. 

Поражения двигательной сферы при церебральном параличе бывает выражено в разной степени и 

форме. Есть дети, у которых двигательные нарушения настолько тяжелые, что полностью лишают их 

возможности свободного передвижения и действий с предметами. При одних формах заболеваний больше 

страдают движения рук, при других - ног. Могут отмечаться нарушения движений во всех четырех 

конечностях, чаще больше на одной стороне тела. 

У некоторых детей при достаточном объеме движений, при нормальном мышечном тонусе 

отмечаются нарушения. Такие дети с трудом осваивают навыки самообслуживания, одевания, раздевания, 

затрудняются в конструировании из кубиков, палочек и т.д. 

Независимо от степени двигательных дефектов у детей с ДЦП могут быть нарушения 

интеллектуальной и эмоционально–волевой сфер. Например, могут быть нарушены полностью движения 

рук и ног, а интеллект сохранен. 

Интеллектуальное развитие часто неравномерно задержано: одни психические функции 

развиваются соответственно возрасту, другие – значительно отстают. 

Особенно характерны для этих детей нарушения зрительно – моторной координации, когда 

ребенок не может фиксировать взор и плавно прослеживать движения предметов. 

У детей с нарушенной фиксацией взора, с недостаточным прослеживанием предметов и 

ограничением поля зрения, наблюдаются нарушения внимания и неумения сосредоточиться на задании. 

Из–за этого же может задерживаться развитие начальных элементов ориентировки ребенка в окружающем 

пространстве, соответственно будут иметься и пространственные нарушения.Для всех детей с ДЦП 

характерна повышенная утомляемость. 

На территории Белгородской области функционирует ОГБУ «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями». На базе которого реализуется  проект 
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«Микрореабилитационный центр «Галактика». 

На протяжении года успешно осуществляет психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, в частности с ДЦП в рамках этого проекта. 

Педагогами-психологами  центра была разработана  комплексная программа, направленная на 

развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

Одним из разделов которой является развитие сенсорно-перцептивной сферы в раннем возрасте 

посредством игровой деятельности. 

Предлагаем Вашему вниманию для ознакомления и возможно дальнейшего использования 

развивающее занятие, которое рассчитано на 15-20 минут. 

 

Конспект коррекционно-развивающего занятия «Озорная Киска» 

Задачи: 

 Развитие общей и мелкой моторики, координации движений; 

 Формирование сенсорных эталонов: форма, величина, цвет; 

 Развитие пространственных представлений. 

Материалы: картонный круг с разноцветными секторами (красный, желтый, зеленый, синий) и 

прищепки таких же цветов, плоские коробочки разной формы (круг, квадрат, треугольник) и основные 

геометрические фигуры с изображением на них солнышка, солнышко (игрушка), маска котенка, коврик, 

аудиозапись веселой музыки.  

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Вводная часть. 

1.1. Игра «Хлопаем в ладоши!» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог - психолог хлопает в ладоши со словами: 

– Хлопну я в ладоши, буду я хороший, 

Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие! 

Затем предлагает малышу похлопать в ладоши вместе с ним: 

– Давай похлопаем в ладоши вместе. 

Если малыш не повторяет действия педагога-психолога, а только смотрит, можно попробовать 

взять его ладони в свои и совершить хлопки ими. Но если ребенок сопротивляется, не следует настаивать, 

возможно, в следующий раз он проявит больше инициативы. 

 

2. Основная часть 

2.1. Упражнение «Котенок» 

Цель: коррекция психоэмоциональной сферы ребёнка, расслабление мышц, освоение позы покоя. 

Ребенок лежит на ковре, свернувшись «клубочком» с закрытыми глазами. Педагог-психолог 

говорит слова: 

На ковре котенок спит. Мур - мур. 

Просыпаться он не хочет. Мур – мур. 

Тихо спит он на спине 

И мурлыкает во сне. 

Вот на спинку он ложиться. Мур – мур. (Ребенок выполняет) 

Лапки вытянул. Мур – мур. 

Потянулся и проснулся. 

 

2.2. Пальчиковая гимнастика. 

Цель: учить ребенка настраиваться на радостное эмоциональное состояние с помощью музыки. 

Звучит музыка, ребенок сидит на стульчике. 

Педагог-психолог: Ты сидишь, твоя голова опущена, ты дремлешь, спишь; вдруг ощущаешь, как 

солнечный луч скользнул по твоему лицу, медленно открываешь глаза, потягиваешься (музыка 

прекращается). 
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С добрым утром, глазки! 

Вы проснулись? 

Указательными пальцами поглаживать глаза 

Сделать из пальцев “бинокль” посмотреть в него 

С добрым утром, ушки! 

Вы проснулись? 

Ладонями поглаживать уши 

Приложить ладони к ушам “Чебурашка” 

С добрым утром, ручки! 

Вы проснулись? 

Поглаживать то одну, то другую ручки 

Хлопки в ладоши 

С добрым утром, ножки! 

Вы проснулись? 

Поглаживание коленок 

Потопать ногами 

С добрым утром, солнце! 

Я - проснулся! (проснулась) 

Поднять руки вверх, посмотреть на солнце 

(посмотреть вверх) 

 

 

2.3. Игра «Прищепки» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, формирование сенсорных навыков и пространственных 

представлений, мышления. 

Оборудование: картонный круг с разноцветными секторами (красный, желтый, зеленый, синий) и 

прищепки таких же цветов. 

Ход игры: Попросим ребенка рассортировать прищепки по цветам. Прищепки соответствующего 

цвета прикрепить к краю сектора такого же цвета круга. 

2.4. Физминутка «Киска» 

Киска встала, потянулась, 

 Лапки вытянула вверх и прогнулась! 

 Коготками интенсивно шевелит, 

 Ничего у киски не болит!  

2.5. Игра «Домики для солнышка» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, формирование сенсорных навыков и пространственных 

представлений, мышления. 

Оборудование: плоские коробочки разной формы (круг, квадрат, треугольник) и основные 

геометрические фигуры с изображением на них солнышка. 

Ход игры: Попросим ребенка рассортировать фигурки по форме.  

 

2.6. Этюд «Солнышко» 

Цель: вызвать у ребенка положительные эмоции. 

 -  Посмотри, как наше солнышко изменилось. Было какое? (грустное), а теперь какое? (веселое) 

Представь, что сейчас ты – грустное солнышко, и оно вот-вот заплачешь. 

А теперь представьте, что ты – веселое солнышко, оно широко улыбается и всему радуется. 

Снова грустное… веселое… Молодец. У тебя  очень хорошо получилось. 

А какое еще наше солнышко? Какое оно по цвету? А по форме? 

 - Посмотрите на картинку, назовите предметы такого же цвета, что и солнышко. 

А на этой картинке назовите предметы такой же формы, что и солнышко. 

Солнышко приглашает с ним погулять и немножко поиграть. 

3. Подведение итогов 

3.1. Рефлексия 

- К кому мы сегодня ходили в гости? 

- Какое настроение было у солнышка? 

- Какое настроение сейчас у тебя? 

3.2. Этюд «Веселый танец Киски» 

Раз-два-три. 

На ножки встали дружно мы.  

Лапками потопаем, 

Лапками похлопаем,  
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Покиваем головой, 

Отправляемся домой. 

(Упражнение выполняется педагогом – психологом  совместно с ребенком). 

Такие развивающие занятия, возможно, проводить как педагогами-психологами так и самими 

родителями в домашних условиях, тема и наполняемость занятия играми и упражнениями может 

видоизменяться. 
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Аннотация. Карьерная промышленность России и мира в настоящее время широко развивается. 

Открываются новые месторождения полезных ископаемых, а так же эксплуатируются старые. Любой 

способ добычи полезных ископаемых значительно влияет на природную среду. Активизация процессов 

экзодинамики при добыче полезных ископаемых серьезно нарушает рельеф, состояние почвенного 

покрова и биоты, поверхностных и подземных вод, а также воздуха в местах добычи и на прилежащих 

территориях. Особое влияние испытывает верхняя часть литосферы. При любом способе добычи 

происходит значительная выемка пород и их перемещение. Целью данной статьи является оценка 

негативного воздействия на геоэкологическую среду от разработки карьеров полезных ископаемых, а 

также способов уменьшения от данного вида деятельности на примере Сакмарского района.  

Ключевые слова: карьер, затопленный карьер, добыча, грунтовые воды 
 

Карьер – это искусственно образованная выемка в поверхности земной коры для добычи 

залегающего слоя природных ископаемых методом открытой выборки. Как правило, имеет 

воронкообразную форму, сужающуюся книзу. Территория ограничена образованными плоскостями. На 

начальной стадии разработки происходит снятие верхнего слоя грунта и перемещение его за пределы 

зоны добычи.Есть ряд негативных последствий, которые оказывают воздействие на окружающую среду 

при разработке карьеров: 

- изъятие природных ресурсов (земельных, водных);  

- загрязнение воздушного бассейна выбросами газообразных и взвешенных веществ; 

 - шумовое воздействие;  

- изменение рельефа территории, гидрогеологических условий площадки строительства и 

прилегающей территории;  

- загрязнение территории землеотвода образующимися отходами и сточными водами;  

- изменение социальных условий жизни населения. 

Но существуют случаи, когда затрагивается водный горизонт, что приводит к затоплению карьера. 

Затопленные карьеры – настоящее наследие промышленной добычи открытого типа. Несмотря на 

то, что к этому подходу начали прибегать достаточно давно, как показывает время, вариант затопления 

при планировании рекультивации карьера начинает прорабатываться (если вообще прорабатывается) на 

самых поздних этапах эксплуатации объекта, когда круг оставшихся вариантов ограничен. Таким образом 

следствием халатности и невнимательности к составлению проектов закрытия горнодобывающих 

предприятий стали тысячи заброшенных, нерекультивированных карьеров, и разбросанных по всему 

миру – затопленных или частично затопленных. 

Риски при затоплении карьера в основном связаны с долгосрочным использованием участка после 

прекращения добычи, следовательно, и подходить к анализу проблемы и изменению ее характера надо с 

дальним прицелом. Тем не менее существуют в данном случае и вполне краткосрочные угрозы. 

Проект затопления карьера, как правило, должен соответствовать требованиям общего порядка, 

быть «безопасным» и «не загрязняющим окружающую среду», а также согласовываться с целями, 

определенными в плане закрытия объекта горнодобывающей деятельности. В мире, однако, растет число 

стран и отдельных регионов, которые устанавливают специальные нормы, регулирующие такой подход к 

рекультивации. 

Как и любая другая крупная форма ландшафта затопленные карьеры могут представлять 

определенные угрозы. Такие карьеры считаются популярным местом для отдыха человека, что в свою 

очередь небезопасно. Люди просто забывают о правилах поведения на воде, что приводит к несчастным 
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случаям. Карьер – дело рук человека, поэтому пологих склоном и одинаковой глубины тут ждать не 

приходится. Под водой может оказаться что угодно, начиная от камней и заканчивая строительной 

техникой, забытой при добыче природных ископаемых. 

Для выявления актуальности проблемы рассмотрим карьерную промышленность на примере 

территории близ села Татарская Карагала Сакмарского района Оренбургской области, используя 

дистанционное зондирование. Для получения аэрофотоснимков используем программу «GoogleEarth». На 

рисунке 1 (аэрофотоснимок 2004 года) наблюдаем поле около озера Кармалинское. 

 
Рисунок 1 – Аэрофотоснимок 2004 года 

Спустя 17 лет вследствие буровой деятельности на данной территории образовался карьер, 

затопленный грунтовыми водами. 

 
Рисунок 2 – Аэрофотоснимок 2021 года 

 

Подобный процесс наблюдается на соседней территории, также около села Татарская 

КаргалаСакмарского района Оренбургской области. 
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Рисунок 3 – Аэрофотоснимок 2004 года 

 

 
Рисунок 4 – Аэрофотоснимок 2021 года 

Мы считаем, что разработка карьеров оказывает как положительное воздействие, так и 

отрицательное. Положительное – карьер можно превратить в среду обитания животных и растений для 

образование новой экосистемы, а отрицательное – это негативное воздействие на окружающую среду. Для 

рекреационных зоны можно делать более пологий склон, ставить табличку о том, что здесь был 

добывающий карьер. Но все же, лучше всего засыпать карьер для дальнейшего создания пастбищ и 

сельскохозяйственных нужд. 
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Аннотация. В статье анализируются возможность использования трехмерного кадастра в России. 

Рассматриваются особенности трехмерного кадастра и использование его за рубежом. 

Ключевые слова: трехмерный кадастр, Единого государственный реестр недвижимости, трехмерное 

лазерное сканирование. 
 

В настоящее время система Единого государственного реестра недвижимости основана на 

двумерном представлении объектов, включая земельные участки, здания, сооружения. Однако 

существующий подход не охватывает все ситуации в реальном трехмерном формате, что вызывает 

проблемы при кадастровом учете и регистрации прав на ряд объектов, например: 

1) Регистрация и отображение в кадастре подземных зданий и сооружений (подземных парковок, 

станций метро, туннелей (метро, автомобильных, железнодорожных) и т.д.)расположенные под объектами 

недвижимости (земельными участками, зданиями, сооружениями) других собственников; 

2) Регистрация и кадастровый учет надземных сооружений (переходов, мостов и т.д.); 

3) Регистрация и кадастровый учет подземной и наземной инфраструктуры, включая инженерные 

сети, инженерные системы (трубопроводы, кабели и т.д.). 

Более того, объекты могут пересекать множество земельных участков разных владельцев. 

Отсутствие информации о точном местоположении таких объектов вызывает трудности. Существующие 

данные находятся в различных реестрах и базах данных, что затрудняет, отнимает много времени для 

получения информации. 

Трехмерные модели являются формой представления данных о мире. 

Это произошло благодаря развитию геодезического оборудования, появлению беспилотных 

летательных аппаратов, совершенствованию существующего программного обеспечения, цифровых 

технологий и многое другое. Использование трехмерного моделирования позволило развивать ряд 

направлений (строительство, картография, кадастр и т.д.).  

Например, благодаря этому проектировщики могут учитывать ошибки при строительстве зданий 

самой сложной формы еще на стадии разработки проекта, получать все необходимые чертежи объекта в 

электронном виде. (BIM технологии). 

Единый государственный реестр недвижимости как информационная система содержит в себе 

полную и достоверную информация об учтенном недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах 

на такое имущество.  

Использование BIM-технологий позволяет получить трехмерную модель объекта со всеми 

атрибутивными данными, что впоследствии значительно упрощает процесс учета и регистрации таких 

объектов в кадастровой системе [2]. 

В настоящее время трехмерная кадастровая система практикуется в большинстве стран. Этот 
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кадастр профессионально ведется и почти безупречен в теоретическом и практическом смысле. 

Отдельные страны находятся на разных этапах использования и внедрения 3D кадастровой системы.  

Особенности 3D кадастра: 

-использование огромного количества надземных и подземных участков; 

-более рациональное использование земельных участков. 

Проанализировав внедрение трехмерного кадастра за рубежом, мы можем сделать вывод о том, 

что в связи с широким использованием автоматизированных систем при проектировании зданий основой 

для его внедрения в первую очередь станут трехмерные ГИС [1]. На рисунке 1 показан пример 

трехмерной модели местности. 

 
Рисунок 1. 

В Норвегии начали строить автомобильные туннели, которые прокладываются под земельным 

участком, не уведомляя об этом владельца, но, несмотря на это, вопрос об этом праве собственности 

может быть решен только путем заключения соглашения с владельцем земли. 

Всем известно, что описание границ земельного участка осуществляется в двумерном кадастре, но 

ограничения по оси Z (вверх или вниз) не учитываются, именно поэтому Норвегия ввела в кадастр 

трехмерное пространство. 

В Норвегии в дополнение к стандартной информации, предоставляемой в кадастре недвижимости, 

также используются коды объектов (идентификационные, координатные), которые связывают или 

локализуют группы различных географических данных друг с другом. 

Также в стране действует одна из известных систем - GAB, которая объединяет всю 

предоставленную кадастровую информацию. Состоит из трех реестров: адреса, здания и земельные 

участки.  

Решение о ее создании было принято норвежским парламентом в 1987г. 

Вся земля муниципалитета разделена на фиксированное количество больших территорий, каждой 

из которых присвоен регистрационный номер. Затем эти территории делятся на участки и нумеруются по 

порядку. В пределах муниципалитета участок однозначно идентифицируется по территории и его номеру 

- всего восемь цифр. Чтобы идентифицировать муниципалитет, на национальном уровне добавляются еще 

четыре номера. 

Город Осло разделен примерно на 250 территорий (регионов). 

Подземная зона идентифицируется так же, как и на поверхности, но к ней добавляется 300. Число 

начинается с единицы. Это дает каждому подземному участку четкое определение местоположения по 

отношению к объектам недвижимости на поверхности. Номера от 601-900 предназначены для участков, 

расположенных над землей [3]. 

Чтобы создать 3D-кадастр, необходимо собрать информацию о пространственном положении 

объектов. Такие данные могут быть получены с помощью методов аэрофотосъемки и лазерного 

сканирования, в частности, подземное сканирование. 

Трехмерное лазерное сканирование - это система съемки, которая измеряет расстояние от сканера 

до поверхности объекта с высокой скоростью (начиная с нескольких тысяч, заканчивая миллионом точек 
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в секунду), регистрирует соответствующие направления (вертикальные и горизонтальные углы), а затем 

формирует трехмерное изображение (сканирование) в виде “облака точек” [4]. 

Внедрение технологии 3D кадастра потребует решения различных технологических вопросов, а 

также изменений в нормативно-правовой базе кадастровой деятельности. Чтобы создать и сформировать 

эту систему, необходимо разработать методы для измерения объектов недвижимости с целью получения 

их модели и требований к заполнению базы для них. Также важно разработать форму новых кадастровых 

документов для объекта недвижимости, таких как новый технический планов и, соответственно, 

требования к его составлению, состав содержащейся в нем информации с учетом данных, которые может 

предоставить нам трехмерная модель [3]. 

Создавая информационную базу по пространственной модели объекта недвижимости, необходимо 

разработать и внедрить трехмерную геоинформационную систему, которая может послужить основой для 

полноценного создания трехмерного кадастра в России. 

Такая ГИС будет сочетать традиционные операции при работе с базами данных с преимуществами 

полной визуализации и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта. Эта 

особенность позволяет получить уникальные возможности для использования ГИС при решении 

широкого спектра задач, которые связаны с оценкой событий, прогнозированием их вероятных 

последствий, планированием их решений. 

В настоящее время в профессиональной среде широко используются многие профессиональные 

ГИС, такие как Vertical Mapper 3.5 (трехмерное моделирование для MapInfo GIS), GeoDraw, GEO + CAD, 

Bentley PowerMap, OziExplorer - 3D и другие. Для того чтобы сформировать единый подход и основу для 

разработки трехмерного кадастра, необходимо провести обширный анализ существующих систем и 

разработать новую, наиболее оптимальную для нынешних условий и учитывающую существующие 

передовые технологии [3]. 
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