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СЕКЦИЯ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 349.414 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Д.К. Курдюков, 

магистрант 
Э.Г. Корнилов, 

научный руководитель, 
к.ю.н., доц., 

ФГБОУ ВО «ИвГУ», 
г. Иваново 

 
Аннотация: Автор данной статьи уделяет особое внимание 

введению и изменению законодательства и разъяснений Верховного суда 
Российской Федерации о применении норм, регламентирующих 
электронное правосудие в гражданском процессе. Автор делает упор на 
обозрение электронного правосудия со стороны физического лица-
участника гражданского процесса. Основной целью внедрение в 
гражданский процесс электронного правосудия является создание 
мобильной, благоприятной и доступной среды для участника 
гражданского процесса. В статье анализируется фактическое применение 
«электронного правосудие», в том числе и в условиях эпидемии корона 
вируса. 

Ключевые слова: электронное правосудие, ГАС «Правосудие», 
подача в электронном виде документов в гражданском процессе, 
применения электронных документов в деятельности судов, 
использование личного кабинета стороной судопроизводства, веб-
видеоконференцсвязь в СОЮ 

 
C 1 января 2017 г. физические и юридические лица впервые 

получили возможность с помощью ГАС «Правосудие» подавать в 
электронном виде, в том числе в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, посредством 
заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в суды общей 
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юрисдикции юридически значимые документы и получать их от них 
также в электронном виде. В гражданско-процессуальном 
законодательстве такие нормы закреплены в Гражданском 
процессуальном кодексе Российской Федерации на основании статьи 6 
Федерального закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
применения электронных документов в деятельности органов судебной 
власти» [1]. 

Благодаря Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26 
декабря 2017 г. N 57 «О некоторых вопросах применения 
законодательства, регулирующего использование документов в 
электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов» [2] суды получили разъяснения право применения 
нововведённых положений. 

По утверждению А.В. Аносова, одним из основных направлений 
развития электронного правосудия является облегчение доступа к суду в 
условиях больших пространств России и ускорение документооборота 
[3]. 

В России для подачи документов в суд физическому лицу 
необходимо быть зарегистрированным в личном кабинете пользователя 
на портале ГАС «Правосудие» (https://ej.sudrf.ru/appeal/). Доступ к 
личному кабинету осуществляется посредством идентификации и 
аутентификации одним из двух возможных способов: с использованием 
подтвержденной учетной записи физического лица ЕСИА (не является 
достаточным для идентификации юридических лиц) и с использованием 
имеющейся у пользователя УКЭП (усиленной квалифицированной 
электронной подписи) (подходит как для физических, так и для 
юридических лиц), данное правила предусмотрено пунктом 2.1.3 Порядка 
подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в 
электронном виде, в том числе в форме электронного документа (утв. 
приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 
2016 г. № 251) [4]. Кабинет создается автоматически при подтверждении 
личных данных физического лица на сайте суда в соответствующем 
разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде». 
Документы, подаваемые в суд через сеть Интернет, могут быть поданы 
как в форме электронного документа, сопровождаемого электронной 
подписью (т.е. документ изначально в электронном виде без 
необходимости печати на бумажном носителе), так и в виде 
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отсканированного документа, т. е. содержащего графическое 
изображение текста документа и подписи заявителя. 

Принятые в первой половине этого года, в связи с 
распространением COVID-19, ограничительные меры, повлекли 
необходимость совершенствования используемых в настоящее время 
элементов так называемого электронного правосудия: возможности 
направления в суд документов в электронном виде и особенно 
дистанционного участия в судебных заседаниях. Так, в принятом (для 
разъяснения порядка работы судов в период действия таких мер) 
Постановлении Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета 
судей РФ от 8 апреля 2020 г. № 821 [5] изначально содержалось 
положение о возможности судам инициировать рассмотрения 
неотложных и иных дел с учетом мнения сторон с применением систем 
видео-конференц-связи (ВКС), но впоследствии 29.04.2020 г. пункт 5 
Постановления Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета 
судей РФ от 8 апреля 2020 г. № 821 был изменен и дополнен, и в качестве 
допустимого способа проведения судебных заседаний в нем было 
дополнительно обозначено использование систем веб-конференций 
(соответствующие изменения внесены Постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 29 апреля 2020 г. 
№ 822) [6]. 

Согласно новостному разделу сайта Верховного суда Российской 
Федерации первым судом, который использовал современный способ 
веб-конференции, стал Верховный Суд Российской Федерации, так 21 
апреля 2020года Суд провел в режиме веб-конференции заседания по 
шести делам и поделился результатами в опубликованном на 
официальном сайте сообщении, расположенном по адресу: 
http://www.supcourt.ru/press_center/news/28858/, указав в нем, какая 
система использовалась, каким образом идентифицировались участники 
процесса и как прошли непосредственно сами заседания (Информация 
ВС РФ от 24 апреля 2020 г. «Веб-конференция в Верховном Суде 
Российской Федерации»). Для участия в судебном заседании по 
средствам использования веб-конференции участники судебного 
заседания заблаговременно, т.е. за несколько дней до судебного 
заседания, направили в Суд заявления об участии в судебном заседании 
по средствам веб-конференции и документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие их полномочия. В день проведения судебного 
заседания сторонам гражданского процесса были направлены ссылки на 
подключение к виртуальному залу судебного заседания Верховного Суда 
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Российской Федерации, после перехода по ссылкам и прохождении 
процедуры авторизации с использованием учетной записи на портале 
«Госуслуг» и проверки их личности судом они были допущены к участию 
в заседании. Выше указанные действия, без особой конкретики, за 
исключением указания необходимости направления в суд заявлений в 
электронном виде с приложением электронных образов документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия участников 
производства для участия в судебном заседании посредствам веб-
конференции, были рекомендованы для использования судами в 
обновленной версии Постановления № 821, разумеется, при наличии у 
них технической возможности для этого. 

Несмотря на то, что разъяснение, указанное в Постановление 
Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 8 
апреля 2020 г. N 821, об ограничительных мерах в судах, в целях 
противодействия распространению на территории РФ новой корона 
вирусной инфекции (COVID-19), в части проведения судебных заседаний 
в режиме веб-конференций, действовало в течение очень ограниченного 
периода времени с 29 апреля по 11 мая 2020 года, и в большей степени 
было ориентировано на рассмотрение дел и материалов 
безотлагательного характера в условиях пандемии, Верховный Суд 
Российской Федерации в упомянутом сообщении подчеркнул, что формат 
веб-конференций может применяться не только в кризисных ситуациях, 
но и в обычной судебной практике, поскольку это поможет повысить 
уровень реализации права на судебную защиту участников процесса, в 
том числе некоторых категорий граждан, например лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также сократить судебные расходы 
участников процесса, но для более масштабного применения технологии 
необходимо провести интеграционные и коммуникационные 
мероприятия согласования всех процессуальных процедур. 

Дальнейшее рассмотрения дел Верховным Судом Российской 
Федерации показало, что использование веб-конференций для 
проведения судебных заседаний, после отмены ограничительных мер, не 
прекратилось, в таком формате до сих пор проводятся заседания Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации. 

По состоянию на 1 июня 2020 года Шестым кассационным судом 
общей юрисдикции в режиме онлайн-конференции, путем использования 
системы веб-видео-конференц-связи в рамках информационной системы 
ГАС «Правосудие», проведено 4 судебных заседания, а также, судом 
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удовлетворено еще 5 ходатайств об участии в судебном заседании 
посредством онлайн-конференции. 
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Аннотация: На сегодняшний день, в рамках 

постиндустриализации и цифровизации общества, проблема охраны 
авторских и смежных с ними прав встает наиболее остро, в особенности, 
для исполнителей и соисполнителей музыкальных произведений. 
Явления «перепевок», кавер-исполнений и иных форм воздействия на 
оригинальные объекты авторских прав не почти не регулируются 
законодательно. Речь идет как о различных внутригосударственных 
системах, так и о нормах и принципах международного права в целом. А 
последние конфликты между медийными личностями, связанные с их 
нарушаемыми авторскими и иными смежными правами позволяют 
говорить о том, что данный правовой пробел требует незамедлительного 
устранения и разрешения. В связи, с чем предлагается рассмотреть в 
статье правовую основу регулирования указанного вопроса, а также 
основные тенденции и предпосылки его дальнейшего реформирования. 

Ключевые слова: авторское право, смежные права, 
международное право, исполнительство, соисполнительство, кавер-
исполнение 

 
Как приятно порой прогуливаться по улицам так нам знакомого 

вечернего проспекта, или просто ехать вечером в маршрутке, и встретить 
музыканта, который красиво перепевает хорошо известную песню. 
Однако, несмотря на явный талант, в такой ситуации может возникнуть 
вопрос: а как же в этом случае действуют авторские права на песню и 
действуют ли они вообще? 
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Так называемая «перепевка» или кавер-исполнение песен – очень 
распространенное явление. Набирают популярность телешоу, где 
участники соревнуются, исполняя песни других исполнителей (наиболее 
известное сейчас шоу – «Голос», адаптированное под разные страны), 
снимаются киномюзиклы, где актеры поют настоящие хиты известных 
групп (например, мюзикл «Мама Мия» по песням группы ABBA или 
«Через Вселенную» по песням The Beatles) и даже сериалы, где на 
протяжении нескольких сезонов герои поют известные песни на свой лад, 
иллюстрируя для зрителя насущные проблемы общества (например, 
американский сериал «Glee»). А сколько каверов можно найти на 
пространствах YouTube – страшно представить! Порой можно открыть 
для себя здесь очень необычные вещи: например, кавер песни А. 
Пугачевой «Позови меня с собой» под музыку Rammstein, исполненный 
группой «ROCKPRIVET». 

Песня – это музыкальное произведение, а любое музыкальное 
произведение – объект авторского права, которых охраняется особым 
образом. Об этом нам говорят как положения нормативно-правовых актов 
национальной правовой системы (ст.1259 ГК РФ [1]), так и некоторые 
международные соглашения, в том числе ратифицированные Российской 
Федерацией. Среди особо значимых – Бернская конвенция об охране 
литературных и художественных произведений (ст.2 причисляет 
музыкальные произведения к охраняемым Конвенцией объектам [2]) и 
«Всемирная конвенция об авторском праве» (ст.1 также содержит 
похожий перечень [3]). 

Возвращаясь к поднимаемой теме, стоит сказать, что авторское 
право на песню, как правило, включает в себя три компонента [4]: 

- права авторов на музыкальное произведение – относится к 
композиторам; 

- права авторов на текст (слова) музыкального произведения – 
речь идет о поэтах, авторах стихов; 

- права авторов на переработку/аранжировку (под которой 
понимается «украшенная» музыка) – переработчик (аранжировщик). 

Так же на песню имеются смежные права: 
- смежные права исполнительства музыки – музыкант; 
- смежные права исполнительства текста (слов) – певец; 
- смежные права на фонограммы – изготовитель фонограммы 

(т.е. лицо, которое взяло на себя инициативу и ответственность за первую 
запись звуков исполнения или других звуков либо отображений этих 
звуков). 
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Исходя из вышесказанного, заключение соответствующего 
договора со всеми правообладателями авторских и иных смежных прав 
на музыкальные произведения объясняется, прежде всего, 
необходимостью правомерного использования таких произведений в 
дальнейшем. Речь здесь идет, в том числе и о переработке произведений, 
их аранжировках, включении в состав других исполнений, а также 
распространении/размещении в Интернете и др. Однако, для заключения 
договора важно определить, кому и в каком объеме принадлежат права на 
песню, и кому они будут принадлежать в дальнейшем в случае создания 
синтезированного произведения. 

Проблема принадлежности и защиты авторских прав при 
исполнении песен важна не только в рамках одного государства, но и 
международной системы. Явление каверов – так называемых исполнений 
оригинального музыкального произведения другим исполнителем – на 
сегодняшний день представляется неурегулированным с правовой точки 
зрения, в связи, с чем возникают все новые скандалы между звездами 
эстрады и фактическими нарушителями их авторских прав. С другой 
стороны, первоначальное исполнение песни не используется при 
создании кавера, что исключает необходимость согласия исполнителя (в 
случае, если смежными правами владеет отдельное лицо, не автор песни 
и текста).  

Подобные казусы и правовые проблемы требуют тщательного 
рассмотрения и разрешения на международном уровне, что поставит 
окончательную точку во многих судебных разбирательствах между 
авторами и исполнителями оригинальных песен с одной стороны, и 
исполнителями каверов – с другой. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

изъятия земель для государственных и муниципальных нужд. 
Отмечаются основания, с помощью которых можно изъять земельные 
участки. Автор описывает прядок изъятия земель для государственных и 
муниципальных нужд. 

Ключевые слова: изъятие земель, земельные участки, 
государственные и муниципальные нужды, основания изъятия, порядок 
изъятия 

 
Актуальность данной темы характеризуется ростом реализации 

на федеральном и региональном уровнях, большим количеством 
различных проектов в сферах строительства, транспортной и другой 
инфраструктуры, существует потребность в поиске новых площадей для 
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их реализации, которые могут располагаться как в черте города, так и за 
его пределами. Часто при решении этой проблемы учитываются уже 
имеющиеся в собственности земельные участки. Законодательство в этом 
процессе не совершенно, в связи, с чем случаи множественных судебных 
разбирательств по этим вопросам начинают увеличиваться [1].

Первым возникает вопрос: «что подразумевается под понятием 
«государственные и муниципальные нужды»? В действующем 
законодательстве нет определения этих потребностей применительно к 
земельным участкам, находящимся в собственности [2]. 

Другая проблема правового регулирования касается оснований, 
по которым земельные участки могут быть изъяты. В соответствии со 
статьей 49 ЗК РФ изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд осуществляется в 
исключительных случаях [3], представленных на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Основания для изъятия земельных участков.
 
Рассмотрим эти случаи отдельно. Изъятие, связанное с 

выполнением международных обязательств, не требует широкого 
толкования. Что касается изъятия, в случае размещения объектов 
государственного или муниципального значения, во избежание широкого 
толкования в данном случае Земельный кодекс Российской Федерации 
устанавливает исчерпывающий перечень таких объектов (рис. 2). 
Обязательным условием для размещения таких объектов является 
отсутствие других вариантов размещения. А также
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предусматривает иные основания, установленные федеральными и 
региональными законами. 

 

Рисунок 2 – Объекты государственного или муниципального значения
 
До 2014 года изъятие земли не было четко согласовано, что 

вызвало многочисленные споры, в том числе годы судебных 
разбирательств [4]. Так, 31 декабря 2014 г. был принят Федеральный 
закон N 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
введена новая глава VII.1 (7.1) «Порядок изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд». 

В самом общем виде процедуру конфискации земли можно 
свести к совокупности следующих действий (рис. 3). 

Решение об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд принимают федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъекта Федерации или органы 
местного самоуправления и юридические лица – 
соответствующего запроса. Уполномоченный орган имеет 10 дней, чтобы 
проинформировать все заинтересованные стороны о своем решении. 
Само решение об изъятии земли действительно в течение трех лет со дня 
его принятия и может быть обжаловано в судебном порядке.
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его принятия и может быть обжаловано в судебном порядке. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

 
Рисунок 3 – Порядок изъятия земельных участков 

 
Определение размера компенсации в случае приобретения 

земельного участка – один из самых сложных этапов процедуры изъятия. 
В сумму компенсации входит: рыночная стоимость земли; стоимость 
расположенного на нем недвижимого имущества – дома, хозяйственных 
построек, гаража и т.д.; убытки, например, расходы собственников на 
переезд и заселение на новом месте; а также упущенная выгода [4]. 
Размер возмещения определяются в соответствии с федеральным законом 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Помимо денежной компенсации, также предусматривается 
предоставление другой земли в качестве компенсации. Кроме того, 
указаны объекты, которые не учитываются при определении размера 
компенсации. Это объекты недвижимости, расположенные на изъятой 
земле, и их неотъемлемые улучшения, произведенные вопреки 
разрешенному использованию или условиям соглашения, или после 
уведомления об изъятии земли для нужд государства или муниципальных 
нужд [3].  

Определен срок установления размера компенсации – не позднее, 
чем за 60 дней до направления к землевладельцу договора об отчуждении 
имущества. Раньше право на компенсацию имели только 
землевладельцы, затем, после реформы земельных отношений в 2015 
году, все правообладатели могут подавать заявки на такие выплаты, 
термин «землевладельцы» включает собственников, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земли. 
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Завершающим этапом процедуры изъятия является заключение 
договора об изъятии земельного участка между правообладателем и 
уполномоченным лицом. Он может подписать или отказаться от 
подписания договора либо подать заявку с просьбой об изменении 
условий договора, в том числе об изменении размера компенсации.  

В случае если собственник изъятого имущества по истечении 90 
дней не подпишет такой договор, уполномоченный государственный 
орган или орган, на основании которого было принято решение об 
изъятии, обращается в суд с заявлением о принудительном изъятии земли 
и недвижимых объектов на ней [2]. 

Таким образом, несмотря на изменения в законодательстве в этой 
сфере, нельзя сказать, что изъятие земли проходит без споров и проблем. 
Анализ правоприменительной и судебной практики за последние четыре 
года показывает, что проблема изъятия земли для государственных или 
муниципальных нужд остается достаточно острой и, следовательно, 
требует дополнительного внимания. 
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Местное самоуправление является воплощением права граждан 

на осуществление власти, является элементом конституционного 
механизма народовластия и осуществляет управление делами 
государства. Местное самоуправление представляется как особая форма 
народовластия [1-6].  

Однако для осуществления своих функций, удовлетворения 
потребностей, муниципалитеты не обладают достаточными 
экономическими ресурсами для реализации своего основного принципа – 
самостоятельности. Поэтому субъекты муниципальных отношений, 
отвечающих за финансовое благосостояние муниципального 
образования, должны осуществлять надлежащую правовую политику 
самостоятельности органов местного самоуправления.  

Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. отмечает, 
что для реализации закрепленных за органами местного самоуправления 
полномочий необходимо достаточное количество ресурсов. При этом 
особо важное значение имеют экономические ресурсы.  
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Однако федеральное законодательство содержит нормы, которые 
напротив, направлены на минимизацию самостоятельности местного 
самоуправления.  

Сегодня законотворческий процесс актов по правовому 
регулированию происходит в период кризиса местного самоуправления в 
Российской Федерации, а законотворчество предшествующих лет 
происходило в период реформы местного самоуправление, что нашло 
свое отражение в ошибках законодателя. 

Федеральным источником правового регулирования местного 
самоуправления является Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». За время его существование было принято 
большое количество изменений этого акта, введены новые положения, а 
также некоторые нормы подверглись неоднократному редактированию. 
Значимость восстановления пробелов в правовом регулировании органов 
местного самоуправления определяется ролью этих органов, задача 
которых – удовлетворение интересов местного населения. 

Такие действия не стоит относить к актам, оказывающим 
положительное влияние, так как ведение такой политики правового 
регулирования раскрывает отсутствие системы законодательных 
приоритетов, а это уже следствие неграмотного использования 
юридической техники. 

Главной проблемой правового регулирования органов местного 
самоуправления является расширенный перечень полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Для 
осуществления своих полномочий, органам местного самоуправления 
необходимо достаточное количество ресурсов, нехватка которых 
наблюдается постоянно. Однако по некоторым вопросам компетенция 
органов местного самоуправления наоборот приуменьшилась, жертвой 
такого приуменьшения стали интересы местного населения. 

Основой существования любого муниципального образования, а 
также эффективного осуществления своих полномочий органами 
местного самоуправления является экономическая составляющая 
муниципального образования.  

Министерство финансов России сообщает, что основную долю в 
формировании доходной части большинства муниципальных 
образований в РФ составляют межбюджетные трансферты в форме 
субвенций, субсидий и дотаций. 
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Таким образом, финансовую основу местного самоуправления 
составляет не налогообложение, а безвозмездные выплаты. Результатом 
такого явления стало на наш взгляд ошибочное закрепление в 
законодательстве о сборах, проводимых муниципальным образованием. 
Во-первых, эти сборы минимальны, во-вторых очень мало их количество, 
что естественным образом приводит к краху финансового благополучия. 

Анализ вариантов выхода из кризисной ситуации показал, что 
эффективно будет перераспределение платежей, закрепленных 
налоговым законодательством, в пользу муниципальных образования. Но 
необходимо учитывать, что перераспределению должны подлежать 
налоговые выплаты, объект обложения которыми зависит от результатов 
деятельности муниципальных образований. К примеру, налог на прибыль 
организаций, налог на доходы физических лиц, а также налог на 
добавленную стоимость. 

Еще одна проблема правового регулирования органов местного 
самоуправления – это изменение организационной модели местного 
самоуправления в крупных города. Действующая ныне модель местного 
самоуправления в мегаполисе подразумевает концентрацию 
экономических ресурсов. Такая политика ведет к ликвидации 
муниципальных образований с маленькой территорией – поселений, 
например, что подрывает научные достижения в области муниципального 
права по поводу системы муниципальных образований. 

В результате реформы местного самоуправления, был принят 
Федеральный закон от 7 мая 2009 г. N 90-ФЗ, регламентирующей 
удаление главы муниципального образования в отставку.  

Данное изменение в законодательстве разбило баланс между 
видами ответственности. Ныне ситуация складывается так, что 
ответственности перед населением и ответственности перед государством 
по смысла соотносятся между собой. Это соотношение определяется в 
таком основании ответственности как нецелевое расходование 
субвенций, выделенных на исполнение отдельных государственных 
полномочий. По содержанию данной нормы можно определить, что это 
явное нарушение вверенных полномочий государством, а значит, 
ответственность должна быть перед государством. Однако решение об 
удалении в отставку принимается органом местного самоуправления, 
который не входит в систему органов государственной власти. С другой 
стороны, высшее должностное лицо субъекта РФ – орган 
государственной власти – может инициировать удаление в отставку мэра 
за неисполнение полномочий по решению вопросов местного значения, 
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что должно составлять основание наступления ответственности перед 
населением. 

Таким образом, проведя анализ законодательство о местном 
самоуправлении, мы пришли к выводу, что в настоящее время 
транслируется тенденция бессистемности в принимаемых решениях об 
изменении законодательства. Вводимые в действие нормы могут 
противоречить достижениям науки муниципального права. Главная 
негативная сторона внесений изменений в правовое регулирование 
деятельности органов местного самоуправления – это минимизация 
самостоятельности данных органов. Представляется, что отмена норм, 
негативно влияющих на функционирование органов местного 
самоуправления должна стать способом устранения существующего 
кризиса в муниципальных образованиях.  
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Аннотация: В статье исследуется проблема правового 

регулирования интеллектуальной собственности и объектов 
интеллектуальной собственности. Рассматривается само понятие 
интеллектуальной собственности, перечень результатов и нормы 
законодательства, которые регулируют данный институт гражданского 
права.  

Цель исследования заключается в том, чтобы изучить понятие 
интеллектуальной собственности, ее результатов и само право 
интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права. 
Задачами исследования является изучение законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности и норм, закрепляющих ее объекты и их 
правовой режим. 

В ходе написания статьи сделан вывод, что результаты 
интеллектуальной деятельности занимают все большее место на 
современном рынке и становятся более актуальными с развитием 
информационных технологий. Также, сделан вывод, что нужно внести 
изменение, касающееся «искусственного интеллекта», а именно включить 
в качестве результатов интеллектуальной деятельности произведения, 
созданные техническими средствами с применением современных 
информационных технологий. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результаты 
интеллектуальной собственности, искусственный интеллект, право 
интеллектуальной собственности, средства индивидуализации, 
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Согласно ч.1 статьи 44 Конституции РФ, каждому гарантируется 
свобода литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 
охраняется законом [1-4]. Это означает, что каждый гражданин 
Российской Федерации может свободно заниматься творческой 
деятельностью и своим творческим трудом создавать различные 
произведения в сфере науки, литературы, искусства, музыки и других 
видов творчества. 

Помимо основного закона нашего государства, правовую охрану 
данной деятельности также предоставляет Гражданский кодекс 
Российской Федерации, а именно часть четвертая ГК РФ. Согласно ст. 
1225 ГК РФ, интеллектуальной собственностью признаются результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации товаров, 
работ и услуг.  

Исходя из этой же статьи, результатами интеллектуальной 
деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), 
являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 
2) программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ); 
3) базы данных; 
4) исполнения; 
5) фонограммы; 
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 

(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 
7) изобретения; 
8) полезные модели; 
9) промышленные образцы; 
10) селекционные достижения; 
11) топологии интегральных микросхем; 
12) секреты производства (ноу-хау); 
13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки обслуживания; 
15) географические указания; 
16) наименования мест происхождения товаров; 
17) коммерческие обозначения [2]. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 28 ~ 

Как видно из приведенной классификации, гражданское 
законодательство описывает достаточно большое количество результатов 
интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая 
охрана. Но, в связи с развитием информационных технологий, 
появляются технические средства, способные без помощи человека 
создавать произведения литературы, искусства, музыки и они, к 
сожалению, не находят своего законодательного закрепления. 

Также, стоит отметить, что на сегодняшний день все большую 
актуальность набирает «искусственный интеллект», поэтому 
произведения, созданные такими техническими средствами должны 
находить свое отражение в законодательстве. 

Приводя понятие самой интеллектуальной собственности, 
следует сказать, что интеллектуальная собственность – это 
результирующий объект мыслительной деятельности человека в 
различных сферах его деятельности будь то научная, художественная или 
производственная, созданный с целью привнести что-то новое в 
разрабатываемой области, а также защищенный соответствующим 
законодательством [3]. 

Анализируя приведенное понятие, стоит отметить, что 
интеллектуальная собственность – это, прежде всего мыслительная 
деятельность автора, которая направлена на создание произведения, 
обладающего своими неповторимыми, уникальными свойствами. 

Говоря о праве интеллектуальной собственности, можно 
выделить, что оно является подотраслью гражданского права и призвано 
обеспечить правовую охрану тем произведениям, которые можно отнести 
к результатам интеллектуальной деятельности. 

В заключение проведенного исследования, можно сделать вывод, 
что нормы гражданского законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности закрепляет достаточно широкий круг результатов 
интеллектуальной деятельности и кроме произведений правовая охрана 
предоставляется средствам индивидуализации. 

Но, исходя из современного развития информационных 
технологий, появляются технические средства, сами выступающие в 
качестве создателей результатов интеллектуальной деятельности. В связи 
с этим, предлагается внести изменения в статью 1225 ГК РФ, путем 
введения в данную статью произведений, созданных техническими 
средствами «искусственного интеллекта». 

Введенная поправка позволит гражданскому законодательству в 
сфере интеллектуальных правоотношений идти в ногу с развитием 
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информационных технологий, а также решит вопрос о правовом 
урегулировании данных произведений. Создателей таких технических 
средств, в свою очередь, можно отнести к субъектам авторского права. 

Также, внесенные изменения позволят увидеть в нормах закона, 
что понимается под «искусственным интеллектом» и какие произведения 
могут быть созданы с его применением.  

Итак, интеллектуальная собственность – собирательное понятие, 
применяемое для обозначения прав на: результаты интеллектуальной 
(творческой) деятельности в области литературы, искусства, науки и 
техники, а также в других областях творчества; средства 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров или услуг; 
защиту от недобросовестной конкуренции. 

Развитие современного мира невозможно без разработки новых 
технологий, а также создания новых объектов культуры. За всеми 
нововведениями прямо либо косвенно стоит такое понятие как 
интеллектуальная собственность во всех возможных ее проявлениях, 
поэтому для каждого государства, разработка и защита объектов 
интеллектуальной собственности в текущих реалиях – это 
первостепенная задача. 

Создание новых объектов интеллектуальной собственности 
позволяет нашему государству развиваться в различных сферах 
человеческой деятельности. Очень важным и современным результатом 
интеллектуальной собственности является «искусственный интеллект», 
так как именно он помогает упростить работу и позволяет нашему 
государству более быстро осваивать новые виды информационных 
технологий. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема правового 

регулирования объектов смежных прав и самого смежного права. 
Изучается понятие смежного права, кто может быть субъектом смежного 
права и классификация объектов смежных прав. Также, анализируется, 
какая ответственность может быть предусмотрена за нарушение смежных 
прав. 

Цель исследования состоит в изучении понятия смежных прав, 
его субъектов и классификации объектов, смежных прав, которым 
предоставляется законодательное регулирование. Задачами исследования 
является изучение законов в сфере смежных прав, которые регулируют 
правовое положение данного института гражданского законодательства. 

В ходе исследования был сделан вывод, что на сегодняшний день, 
выявляется очень большое количество нарушений смежных прав и в 
связи с этим, предлагается сделать список контрафактных (запрещенных) 
действий исчерпывающим, чтобы лица, которые незаконно используют 
исполнение, четко понимали, какие действия запрещено осуществлять в 
соответствии с законом. 
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Наряду с авторскими правами, гражданское законодательство 

выделяет смежные права, которым также предоставляется правовая 
охрана. Согласно главе 71 ГК РФ, к смежным правам относятся: право на 
исполнение, право на фонограмму, право организаций эфирного и 
кабельного вещания, право изготовителя базы данных, право публикатора 
на произведения науки, литературы или искусства [1]. 

Исходя из положений статьи 1304 ГК РФ, объектами смежных 
прав являются: 

1) результаты исполнительской деятельности (исполнения), к 
которым относятся исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, 
если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их 
воспроизведение и распространение с помощью технических средств, 
постановки режиссеров-постановщиков спектаклей, если эти постановки 
выражаются в форме, позволяющей осуществить их повторное публичное 
исполнение при сохранении узнаваемости конкретной постановки 
зрителями, а также в форме, допускающей воспроизведение и 
распространение с помощью технических средств; 

2) фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи 
исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением 
звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение; 

3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного 
вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного 
или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой 
организацией; 

4) базы данных в части их охраны от несанкционированного 
извлечения и повторного использования составляющих их содержание 
материалов; 

5) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные 
после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав 
публикаторов таких произведений. 

Анализируя данную классификацию объектов смежных прав, 
следует сказать, что они отличаются от объектов авторского права, так 
как направлены в первую очередь не на мыслительную деятельность по 
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созданию конкретных художественных, литературных, научных или 
музыкальных произведений, а на воспроизведение данных произведений. 

То есть, исполнители не признаются авторами произведений, а 
лишь осуществляют исполнение. 

Но, несмотря на то, что они не являются авторами, их 
деятельности все равно предоставляется правовая охрана наряду с 
авторскими правами, чтобы защитить их от притязаний третьих лиц. 
Правовую защиту исполнителям также предоставляет основной закон 
нашего государства, который устанавливает, что граждане могут 
свободно распоряжаться способностями для осуществления творческой 
деятельности [2]. 

Главным субъектом смежных прав признается исполнитель, 
которым является лицо, осуществившее исполнение какого-либо вида 
произведения или творческим трудом которого производится 
исполнение. 

Помимо исполнителя, к субъектам смежных прав относятся 
изготовители фонограмм и организации эфирного и кабельного вещания. 
На сегодняшний день в сети Интернет очень часто нарушаются права 
исполнителей и изготовителей фонограмм [3]. 

В связи с этим, нужно совершенствовать гражданское 
законодательство в области ответственности за неправомерное 
использование объектов смежных прав и нарушение прав исполнителей, 
особенно в сети Интернет. 

Правовое регулирование сферы смежных прав представляется 
наиболее сложным по сравнению с областью авторских, поэтому в 
большей степени требует участия специалиста в решении того или иного 
вопроса, связанного с использованием смежных прав [4]. 

Если говорить о защите смежных прав, то она, как правило, 
осуществляется в двух формах: юрисдикционной и неюрисдикционной. 
Юрисдикционная означает, что каждый исполнитель вправе, в случае 
нарушения его смежных прав обратиться в суд с требованием об их 
защите. Судебная форма защиты осуществляется путем подачи иска 
исполнителем в соответствующий суд. 

Суть неюрисдикционной формы заключается в действиях 
граждан по защите смежных прав, которые они выполняют 
самостоятельно без помощи суда. Как показывает юридическая практика, 
судебная форма защиты является более эффективной, так как в суде у 
исполнителя больше возможностей с точки зрения закона доказать 
нарушение своих прав и потребовать у лица устранить нарушение. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

Говоря об ответственности, стоит отметить, что согласно ст. 1311 
ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на объект смежных 
прав обладатель исключительного права наряду с использованием других 
применимых способов защиты и мер ответственности, установленных 
настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с 
пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору 
от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, 
определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров 
фонограммы; 

3) в двукратном размере стоимости права использования объекта 
смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого 
объекта тем способом, который использовал нарушитель. 

Исходя из данной нормы, можно сделать вывод, что законом 
предусмотрен достаточно большой размер штрафов, но не закреплен 
перечень действий лиц, которые признаются нарушением смежных прав. 

В связи с этим, в заключение вышесказанного, мною сделан 
вывод, что необходимо в статью 1311 ГК РФ внести изменения и 
закрепить исчерпывающий перечень контрафактных (запрещенных) 
действий для лиц, за которые могут быть предусмотрены данные виды 
штрафов.  

Также, для того, чтобы снизить количество нарушений смежных 
прав предлагается совершенствовать информационные меры для 
блокировки доступа к объектам смежных прав третьих лиц и проводить 
работу с гражданами по повышению правовой грамотности в сфере 
интеллектуальных правоотношений и вырабатывать культуру 
применения результатов интеллектуальной деятельности. 

 
Список литературы 

 
[1] «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020). [Элекронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/. (дата обращения: 14.12.2020). 

[2] Гражданский кодекс Российской Федерации. [Элекронный 
ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/. (дата обращения: 14.12.2020). 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 34 ~ 

[3] Масленников Е.В. Особенности гражданско-правовой охраны 
авторских и смежных прав в сети Интернет. / Е.В. Масленников. // 
Молодой ученый. – 2019. № 14 (252). 180-183 с. 

[4] Батомункуева А.Ж. Особенности правовой защиты смежных прав 
на территории Российской Федерации. / А.Ж. Батомункуева. // Молодой 
ученый. – 2018. № 5 (191). 123-126 с. 

 
© В.В. Степанова, 2020 

 
УДК 347 

 
УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССЕ: ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Г.И. Ахмадиева, 
студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»,  

профиль спец. «Уголовно-правовой» 
Р.М. Гарипова, 

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»,  
профиль спец. «Уголовно-правовой» 

Г.Е. Галеева, 
научный руководитель, 

ст.преп., кафедра гражданского процесса, 
БашГУ, 

г. Уфа 
 
Аннотация: Данная статья посвящена институту упрощенного 

производства в арбитражном процессе. Рассмотрены последние 
нововведения, внесенные федеральным законодательством. Обозначена 
проблема загруженности российских судов. Проанализировано значение 
указанных изменений.  

Ключевые слова: упрощенное судопроизводство, законодатель, 
суд, взыскание, институт, изменения 

 
Порядок упрощенного производства в арбитражном процессе 

регулируется главой 29 Арбитражного процессуального кодекса РФ – 
«Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства» [1]. 
Законодатель устанавливает, что дела в порядке упрощенного 
производства рассматриваются арбитражным судом по общим правилам 
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искового производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 
установленными главой 29. 

В последние годы этот институт претерпел достаточно 
существенные изменения, которые были внесены в АПК РФ статьей 6 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 28.11.2018 N 451 [2] и 
Федеральным законом от 02.03.2016 N 47 (ред. от 23.06.2016) «О 
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [3]. 

Рассмотрим нововведения, согласно которым сейчас происходит 
упрощенное судопроизводство. 

Первое изменение, на которое мы обратим внимание в данной 
работе – это трансформация перечня дел, которые подлежат 
рассмотрению в порядке упрощенного производства, и дел, которые не 
могут быть рассмотрены в этом порядке. Законодатель как изменил 
отдельные аспекты конкретных статей главы 29 АПК РФ, так и добавил 
совершенно новые нюансы. 

Так, была повышена цена иска, указанная в части 1 статьи 227: 
для юридических лиц на 300 000 рублей, для физических на 150 000. 
Теперь в порядке упрощенного производства рассматриваются дела по 
исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не 
превышает для юридических лиц восемьсот тысяч рублей (в прежней 
редакции было 500 000 рублей), для индивидуальных предпринимателей 
четыреста тысяч рублей (в прежней редакции было 250 000 рублей). 
Можно сделать вывод о том, что в порядке упрощенного производства 
арбитражными судами рассматриваются больше дел по этой категории, 
чем раньше. 

Также претерпел изменения пункт 3 части 1 статьи 227 АПК 
России. Было внесено новое основание для рассмотрения дела в порядке 
упрощенного производства. До введения в действие ФЗ от 28.11.2018 
№451 в порядке упрощенного производства рассматривались дела о 
привлечении к административной ответственности, если за совершение 
административного правонарушения законом установлено 
административное наказание в виде административного штрафа, 
максимальный размер которого не превышает сто тысяч рублей. 
Согласно нововведениям, административное наказание может быть не 
только в виде штрафа, но и в виде предупреждения. Точно такое же 
изменение коснулось и пункта 4 части 1 статьи 227 АПК РФ: «…об 
оспаривании решений административных органов о привлечении к 
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административной ответственности, если за совершение 
административного правонарушения назначено административное 
наказание в виде предупреждения или административного штрафа». 

Также отметим, что изменилось предельное значение размера 
подлежащей взысканию денежной суммы по делам о взыскании 
обязательных платежей и санкций. До изменений он составлял от 100 000 
до 200 000 рублей. Сейчас же законодатель сформулировал следующее 
положение: «… если размер суммы не превышает двести тысяч рублей». 

Нельзя не обратить внимание на то, что значительно пополнился 
перечень дел, которые не подлежат рассмотрению в порядке 
упрощенного производства. Так, были добавлены: 

- дела об оспаривании решений и действий (бездействия) 
должностного лица службы судебных приставов; 

- дела, относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным 
правам в качестве суда первой инстанции; 

- дела о несостоятельности (банкротстве); 
- дела, связанные с обращением взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы РФ. 
Изменения коснулись также и статьи 229 АПК РФ – решение по 

делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. А именно, 
в каких случаях суд составляет мотивированное решение. До вступления 
изменений в законную силу, суд составлял мотивированное решение 
только по заявлению лица, участвующего в деле. На данный момент же 
также в случае подачи апелляционной жалобы суд также составляет 
мотивированное решение. Следовательно, срок изготовления данного 
документа в этом случае исчисляется с момента подачи апелляционной 
жалобы. 

Как мы видим, изменения, которые касаются рассмотрения дел в 
порядке упрощенного производства, предусмотренные Федеральным 
законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 28.11.2018 N 451, действительно стали 
значимыми для арбитражного процесса. 

Возникает вопрос, для чего законодатель ввел такие поправки?  
По нашему мнению, данные изменения в первую очередь 

направлены на унификацию правил, применяемых арбитражными 
судами, а также на снижение нагрузки на судей. 

Нововведения, которые инициировал Верховный Суд Российской 
Федерации, рассмотренные в рамках данной работы, конечно же, 
призваны оптимизировать процедуры и правила, которыми 
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руководствуются арбитражные суды при осуществлении правосудия. 
Также в научной литературе авторы часто затрагивают такую проблему, 
как перегруженность российских судов. Например, исследователи НИУ 
ВШЭ в 2018 году подсчитали, что 62 % российских судей испытывают 
перегрузки, и лишь нагрузка 24 % судей соответствует норме [4]. 
Арбитражные суды эта проблема также не обошла стороной. И данные 
изменения в какой-то степени действительно предусматривают снижение 
нагрузку на судей. Как мы уже отмечали, был увеличен перечень дел, 
которые не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного 
производства.  

Но нельзя не отметить то, правовые конструкции, предложенные 
Верховным Судом РФ, и утвержденные законодателем, для достижения 
указанных целей, вызвали неоднозначную реакцию со стороны юристов и 
хозяйствующих субъектов и заставили в очередной раз задуматься о том, 
насколько произошедшие в процессуальном законодательстве изменения 
отвечают интересам участников процесса и позволяют реализовать право 
на судебную защиту. 

Отметим еще ряд особенностей данного института. Исковое 
заявление по делу, указанному в части 1 или 2 статьи 227 АПК РФ 
размещается на официальном сайте арбитражного суда в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме 
ограниченного доступа в срок, не превышающий пяти дней со дня 
принятия искового заявления. То есть стороны могут ознакомиться с 
делом посредством сети «Интернет». Данные, необходимые для 
идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном 
виде отправляются вместе с тем, когда суд выносит определение о 
принятии искового заявления. По правилам главы 29 АПК РФ, суд 
устанавливает сроки, в рамках которых стороны должны предъявить 
доказательства (такой срок не может быть менее 15 дней согласно статье 
228 АПК РФ). Также важным является то, что согласие сторон на 
рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не требуется. 

Таким образом, мы рассмотрели изменения, которые были 
введены в Арбитражный процессуальный кодекс РФ федеральным 
законодательством, а также некоторые особенности рассмотрения дела в 
порядке упрощенного судопроизводства. АПК РФ в этой части 
действительно претерпел существенные изменения, которые 
оптимизировали некоторые процедуры и разгрузили нагрузку на судей. 

 
  



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 38 ~ 

Список литературы 
 

[1] «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 
от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020). [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_37800/. (дата 
обращения: 11.12.2020). 

[2] Федеральный закон от 02.03.2016 N 47-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О 
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_194696/ (дата 
обращения: 11.12.2020). 

[3] Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 28.11.2018 N 451-ФЗ. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312093/. (дата 
обращения: 11.12.2020). 

[4]. Исследование НИУ ВШЭ, 2018. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.rbc.ru/society/17/04/2018/5ad094389a79472df 75fa052. (дата 
обращения: 11.12.2020). 

 
© Г.И. Ахмадиева, Р.М. Гарипова, 2020 

 
УДК 347 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ИНСТИТУТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
 

А.А. Иванова, 
курсант 2 курса, спец. «Правовое обеспечение национальной 

безопасности, предварительное следствие в ОВД» 
Е.Г. Негодаева, 

научный руководитель, 
к.ю.н., доц., кафедра гражданско-правовых дисциплин, 

ФГКОУ ВО «РЮИ» МВД России, 
г. Ростов-на-Дону 

 
Аннотация: Данная научная статья посвящена вопросу, 

связанному с изучением экологической безопасности как института 
экологического права. Раскрываются сущность, понятие и элементы 
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экологической безопасности с точки зрения действующего 
законодательства. Приведены точки зрения известных деятелей, а также 
пути устранения проблем, связанных с правовым обеспечением 
экологической безопасности в современной России. На наш взгляд 
выдвинутая проблема является важной, и мы предлагаем 
усовершенствовать действующие законодательство. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, правовое 
обеспечение, экологические угрозы, объекты экологической 
безопасности, национальная безопасность 

 
В современном мире все больше растет актуальность 

экологической безопасности государства, что связано с непрерывным 
развитием промышленности, техники и производства. Данная проблема 
приобрела глобальный характер и требует тщательного контроля со 
стороны государства. На протяжении нескольких лет ведутся дискуссии 
по поводу сохранения природных богатств и совершенствования 
санитарных норм в области природопользования. Необходимо 
разобраться, что понимается под экологической безопасностью 
государства. 

Существует множество мнений по вопросу определения понятия 
«экологическая безопасность». Так, по мнению Петрова В. Под 
экологической безопасностью понимается состояние защищенности 
жизненно важных экологических интересов человека, прежде всего, прав 
на чистую, здоровую окружающую среду [1-7]. 

И.Ф. Панкратов подчеркивает, что экологическая безопасность – 
система мер по предотвращению и ликвидации последствий воздействия 
на окружающую среду вредных природных явлений, стихийных 
бедствий, техногенных катастроф, загрязнения окружающей среды [2]. 

Термин «экологическая безопасность» также содержится во 
многих нормативно-правовых актах [далее-НПА]. Так, согласно 
Федеральному закону [далее-ФЗ № 7] «Об охране окружающей среды» № 
7-ФЗ «экологическая безопасность – это состояние защищенности 
природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 
последствий». 

Экологическая безопасность преследует следующую цель - 
поддержание высокого уровня состояния окружающей среды для 
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комфортной жизнедеятельности человека, а также рациональное 
использование природных ресурсов [3]. 

Экологическая безопасность неразрывно связана с национальной 
безопасностью государства и является ее неотъемлемой частью. Мировые 
ресурсы оказывают значительное влияние на состояние национальной 
безопасности в целом, и с каждым годом уменьшается добыча важных 
полезных ископаемых. 

В настоящие время выделяют следующие объекты экологической 
безопасности:  

- человек и его конституционные права; 
- общество с духовными и материальными ценностями; 
- природные ресурсы и окружающая среда, как основа 

государственного развития. 
Субъекты экологической безопасности - лица, обладающие 

правами и обязанностями, предусмотренными действующим 
экологическим законодательством, которые являются участниками 
конкретных экологических правоотношений. К ним относятся: 

1. Российская Федерация. 
2. Субъекты Российской федерации. 
3. Муниципальные образования. 
4. Физические и юридические лица. 
Угрозы экологической безопасности представляют собой 

совокупность факторов, которые создают негативное воздействие на 
жизненно-важные интересы личности, общества и государства. В 
законодательстве различают глобальные, внутренние и внешние угрозы. 

К глобальным угрозам относят: 
- изменение климата; 
- рост потребления природных ресурсов и сокращение запасов 

природных богатств; 
- последствия негативного воздействия, такие как засуха, 

ухудшение почв и земель; 
- снижение биологического разнообразия. 
К внутренним угрозам относят: 
- недостаточный уровень экологического воспитания и 

образования населения; 
- загрязнение атмосферного воздуха и водных ресурсов; 
- низкокачественные водные объекты; 
- увеличение объема отходов производства. 
К внешним угрозам относят: 
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- лесные пожары; 
- загрязнения атмосферного воздуха; 
- несанкционированная добыча ресурсов; 
- перемещения, способные вызвать эпидемии [3]. 
Мы выделяем следующие способы устранения вреда 

экологической безопасности: 
1. Профилактика негативного воздействия на окружающую 

среду. 
2. Пресечение негативного воздействия на окружающую среду: 
- дисциплинарная ответственность; 
- административная ответственность. 
3. Уголовная ответственность. 
4. Восстановление нарушенных природных объектов, которым 

причинен вред. 
Для поддержания экологической безопасности РФ на высоком 

уровне, необходимо контролировать деятельность физических и 
юридических лиц при помощи законодательных и нормативных актов. 

Экологическая безопасность является сложной системой, которая 
зависит от многих факторов. Так, в конце сентября 2020 года на 
Халактырском пляже восточного побережья Камчатки были обнаружены 
мертвые животные. После многочисленных исследований экспертами 
было вынесено решение, что источником смерти микроорганизмов и 
других представителей фауны стали красные приливы, которые 
возникают на фоне повышенной температуры. Водоросли блокируют 
солнечный свет и потребляют значительную часть кислорода в воде, 
после чего образуется бескислородная мертвая зона. Данное негативное 
явление приобрело глобальный характер, который требует тщательного 
контроля и вмешательства, с целью нераспространения красных 
водорослей. 

Также необходимо уделить особое внимание проблеме, связанной 
с несортировкой мусора. В развитых странах каждый житель 
«производит» от 1 до 2 кг мусора ежедневно что, в общем, выходит в 
миллиарды тонн. Проблема заключается в том, что Земля не может 
справиться со всеми неорганическими отходами. Опыт зарубежных стран 
показывает, что утилизация отходов представляет собой их 
предварительную сортировку с целью последующей переработки. Так, 
например, во Франции довольно давно существует раздельный сбор 
отходов. Мусорные баки маркируются крышками разных цветов: белая 
означает стекло, желтая - отходы, которые проходят переработку, а 
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коричневая - отходы, которые подлежат сжиганию. Несмотря на то, что 
Россия занимает далеко не лидирующую позицию в сортировке мусора, 
во многих городах нашей страны можно встретить контейнеры для 
раздельного сбора мусора. Однако, в связи с тем, что в РФ не 
популяризована тема экологии, многие российские граждане не осознают 
значимость переработки мусора и, следовательно, не занимаются ее 
сортировкой. 

Таким образом, в ходе проделанной работы было определено 
понятие «экологическая безопасность». Выявлены основные угрозы и 
способы устранения вреда экологической безопасности России. Несмотря 
на то, что современное действующее законодательство уже закрепило 
некоторые тенденции экологической безопасности, предлагается уделить 
особое внимание, на профилактику негативного воздействия на 
окружающую среду и восстановление нарушенных природных объектов. 
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Аннотация: Соблюдение досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования спора является обязательным условием для обращения с 
иском в суд, рассматривающий экономические дела. В данной статье 
рассматривается претензионный порядок урегулирования спора по 
встречному иску, а также его целесообразность. Сравнивается опыт 
законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь 
соблюдения претензионного порядка по встречному иску.  

Ключевые слова: исковое заявление, претензионный порядок, 
претензия, защита гражданских прав, досудебное урегулирование спора 

 
Одним из часто применяемых способов обращения в суд для 

защиты гражданских прав субъектов хозяйствования является исковое 
производство.  

В соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, до обращения в суд с иском по спорам, 
возникающим между юридическими лицами и (или) индивидуальными 
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предпринимателями, обязательным является предъявление претензии, 
если иное не установлено законодательными актами или договором [1].  

Претензионный порядок представляет собой досудебную форму 
добровольного урегулирования спора, предусматривающую направление 
претензии стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом 
исполнившей обязательство, вытекающее из положений нормативно-
правового акта или договора, заключенного между сторонами. 

Порядок предъявления претензии закреплен приложением к 
Хозяйственному процессуальному кодексу.  

Так, согласно действующему законодательству, спор, для 
которого предусмотрен претензионный порядок урегулирования спора, 
установленный законодательными актами или договором, может быть 
передан на рассмотрение суда, рассматривающего экономические дела, 
лишь при условии соблюдения такого порядка.  

При этом, в силу абз. 2 ч. 1 ст. 162 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь, несоблюдение 
претензионного порядка влечет оставление искового заявления без 
движения [2]. 

Также стороны могут предусмотреть необязательный характер 
претензионного порядка урегулирования споров. Так, на основании п. 14 
постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 27.05.2011 № 6 «О некоторых вопросах рассмотрения дел в 
хозяйственном суде первой инстанции» приравнял процедуру 
примирительного урегулирования споров к претензионному порядку [3]. 
Отсюда следует, что претензионный порядок при договоренности сторон 
может быть заменен на процедуру применения, которая в свою очередь 
будет приравнена к претензионному порядку. 

Можно выделить некоторые преимущества претензионного 
порядка урегулирования спора. Так, претензия, оставленная без ответа, 
является доказательством бесспорности требования в приказном 
производстве, что предусмотрено положениями ч. 2 п. 5 постановления 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 
27.05.2011 № 9 «О некоторых вопросах приказного производства» и п. 8 
приложения к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики 
Беларусь [3, 4]. Например, часто субъекты хозяйствования уклоняются от 
подписания договоров, первичных бухгалтерских учетных документов. В 
связи с этим возникают определенные трудности в доказывании факта 
оказания услуг, выполнения работ [4]. Соответственно направив 
претензию и не получив на нее ответа, смело можно обращаться с 
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заявлением о возбуждении приказного производства ввиду того, что 
требования носят бесспорный характер независимо от взыскиваемой 
суммы. 

Также судебная практика свидетельствует о том, что 
претензионное производство позволяет без дополнительных расходов на 
уплату государственной пошлины, со значительным сокращением 
временных затрат истребовать и ликвидировать дебиторскую 
задолженность, что, несомненно, обеспечивает повышение 
экономических показателей работы субъектов хозяйствования.  

Стоить отметить, что при предъявлении встречного иска 
претензионный порядок урегулирования спора не предусмотрен, однако 
встречный иск считается таким же процессуальным документом, как и 
само исковое заявление. В содержании встречного иска излагаются 
требования одной стороны к другой, обоснованные и подкрепленные 
доказательствами. Такой опыт в судебной практике наблюдается как в 
Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. 

В ходе проведения вебинара Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, заслуженный юрист, заместитель председателя 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке Татьяна 
Андреева, отметила, что необходимо восстановление обязательного 
досудебного претензионного порядка урегулирования споров по 
встречному иску. Данному мнению придерживается и Верховный Суд 
Российской Федерации, который в своей практике признает 
обязательным соблюдение претензионного порядка по встречному иску, 
так же, как и для основного иска, хотя законом это не предусмотрено [5].  

Таким образом, считается целесообразным предусмотреть 
претензионный порядок для урегулирования спора по встречному иску, 
поскольку встречный иск является таким же процессуальным 
документом, как и основной иск. Это также необходимо для того, чтобы 
стороны хозяйственного процесса находились в равном процессуальном 
положении, тем самым соблюдая принцип равноправия сторон при 
осуществлении правосудия.  
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Abstract: The article analyzes the following subject of research, 

namely, violation of the right to legal proceedings within a reasonable time, 
excluding violations of a reasonable time for the execution of a judicial act. 
After the analysis is completed, proposals are submitted for consideration in 
the article. Consideration of cases on awarding compensation for violation of 
the right to legal proceedings within a reasonable time under the rules of claim 
proceedings has its own characteristics. 
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Главным и самым значительным механизмом защиты права на 

судебное разбирательство в разумный срок является закрепленный в гл. 
27.1 АПК РФ [1] и в ФЗ о Компенсации [2] механизм подачи заявления о 
присуждении компенсации за нарушение разумного срока рассмотрения 
дела. Важно особенно обратить внимание на предмет настоящего 
исследования, а именно, нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок, исключая нарушения разумного срока исполнения 
судебного акта.  

Во-первых, необходимо рассмотреть лиц, участвующих в деле о 
присуждении компенсации. Правовое положение участников процесса по 
данной категории дел было длительное время неоднозначным. Как 
указывает И.Д. Симонов, это происходило из-за непоследовательного 
отнесения законодателем дел о присуждении компенсации к делам 
искового производства и неясностью в том, можно ли считать лиц, 
участвующих в данных делах, сторонами [3, c. 20]. На наш взгляд, 
требуется обратиться к определению сторон искового производства 
арбитражного процесса, которое предложено Е.А. Трещевой: «стороны в 
исковом производстве – это лица, являющиеся субъектами арбитражных 
процессуальных правоотношений, которые направляют свою 
деятельность на защиту своих прав и законных интересов» [4, c. 22]. 
Таким образом, в любом случае, лицами, участвующие в рассмотрении 
заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок, являются истец и ответчик. 

Процессуальные права и обязанности участников процесса по 
присуждению компенсации практически не отличаются от прав 
участников по прочим делам стандартного искового производства. Истец 
вправе отказаться от иска, ответчик имеет возможность признать исковые 
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требования. Ограничение некоторых прав ответчика возможны исходя из 
ограничений служебной природы прав представителей данных органов. 

Одно из закрепленных в законодательстве и основополагающее 
данный правовой статус право истца – это подача искового заявления о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок. Данную процедуру регулируют как гл. 27.1 АПК РФ, так 
и ст. 3 ФЗ о Компенсации.  

Нами ранее уже отмечалось, что указанное заявление может быть 
подано как после завершения судебного разбирательства, срок которого 
нарушает разумный срок, так и до окончания судебного разбирательства, 
продолжительность которого уже нарушает установленные 
законодательством процессуальный срок. В первом случае, заявление 
подаётся в течение 6 месяцев после вступления в законную силу 
последнего судебного акта, который был принят по делу. Во втором – 
заявление подаётся в процессе судебного разбирательства, срок 
рассмотрения которого превышает 3 года, а также, если лицо обращалось 
в суд с заявлением об ускорении рассмотрения дела. 

Обращаясь к подсудности данных споров, то при нарушении 
права на судопроизводство в разумный срок из-за длительного 
рассмотрения дела в арбитражном суде, соответствующее заявление 
подаётся в арбитражный суд, уполномоченный на рассмотрение данного 
спора через арбитражный суд, который принял последний судебный акт 
по делу или в производстве которого на данный момент дело 
рассматривается. Полномочия на рассмотрение данного спора находятся 
у Арбитражного суда округа, который рассматривает и разрешает дела по 
указанным категориям в качестве суда первой инстанции.  

Следует обратить внимание на то, что законодатель предусмотрел 
ещё один вариант подачи требования о присуждении компенсации за 
нарушение права на судебное разбирательство в разумный срок, так, его 
можно изложить в заявлении о пересмотре судебных актов арбитражных 
судов в установленном законодательством кассационном порядке. 

Заявление о присуждении компенсации должно отвечать 
некоторым законодательным требованиям, установленным ст. 222.3 АПК 
РФ. Считаем важным упомянуть только те, которые отличают данное 
заявление от обычного искового заявления. Так, необходимо указать: 
общую продолжительность судебного разбирательства по делу, правила, 
исчисления которого были указаны нами ранее; обстоятельства, которые, 
по мнению заявителя, повлекли длительность судопроизводства по делу; 
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доводы заявителя с указанием размера компенсации; также, значимость 
последствий нарушения рассматриваемого права для заявителя.  

Возвращаясь к определению объема прав сторон по данной 
категории дел, отметим, что из установленных требований в отношении 
искового заявления вытекает ограничение права на изменение иска, так 
как его предмет и основание уже определены законом. В части 
увеличения и уменьшения размера требований, излагаемых в заявлении, 
истец свободен в своём выборе. 

Таким образом, после проделанного анализа, необходимо сделать 
следующие выводы. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок по правилам 
искового производства имеет свои особенности: 

1. Правовое положение лиц, участвующих в деле практически не 
отличается от положения сторон по делам искового производства. 
Заявитель выступает в роли истца, осуществляющего составление и 
подачу искового заявления. Процессуальные права заявителя отличаются 
от стандартных лишь заранее установленными законодательством 
предметом и основанием иска. В части определения размера требований 
истец ничем не ограничен. 

2. Правовое положение ответчика является наиболее интересным 
по данной категории дел, в связи с тем, что фигура нарушителя права не 
совпадает с фигурой, на которую впоследствии возлагается 
ответственность за такое нарушение. Ответственность государства 
определяется как факт нарушения права на судопроизводство в разумный 
срок без процесса разрешения спора, характерного для искового 
производства. РФ по таким спорам представляет Минфин РФ, а на 
территории субъектов представляют управления Федерального 
казначейства по субъекту РФ. 

3. Суду надлежит лишь установить факт нарушения права на 
судопроизводство в разумный срок, учитывая требования заявителя, 
обстоятельства дела, повлекшего обращение, и критерии определения 
разумности срока. 

4. Размер компенсации определяется индивидуально в каждом 
деле, учитывая установленные законом обстоятельства и практику ЕСПЧ.  
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Аннотация: В статье выявляется, что применение аналогии 

закона официально закреплено в действующем законодательстве, однако 
для ее использования необходимо соблюдать некоторые правила. Но 
необходимо еще раз отметить, что использование аналогии закона не 
означает полного устранения пробела и носит временный характер до 
момента принятия соответствующих новых норм права 
правотворческими органами. 

Ключевые слова: пробел в праве, понятие пробела, преодоление 
пробела, аналогия закона, аналогия права, правотворчество 

 
ANALOGY OF THE LAW AS A WAY TO OVERCOME THE GAP IN 

THE LAW 
 

V.O. Balybina, 
Undergraduate 2 course in «Jurisprudence» 

E.E. Orlova, 
PhD in Juridical sciences,  

Associate Professor of the Department «Civil law and process», 
FSBEI of HE «TSTU», 

Tambov 
 
Abstract: The article reveals that the use of the analogy of the law is 

officially fixed in the current legislation, but for its use it is necessary to 
observe certain rules. However, it should be noted once again that the use of 
the analogy of the law does not mean the complete elimination of the gap and 
is temporary until the adoption of the relevant new rules of law by law-making 
bodies. 
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Как отмечалось ранее, с пробелами в праве чаще всего 

сталкиваются субъекты правоприменительной деятельности в процессе 
применения права. Если имеется пробел, как некая «дыра» в 
действующем праве, то для его устранения (ликвидации), используют 
восполнение пробела в праве в виде создания новых норм права, а эта 
компетенция относится к правотворческим органам. Таким образом, 
основной и главный способ восполнения пробела в праве – это 
правотворчество.  

Однако, на практике, при разрешении юридического дела, суды 
могут столкнуться с тем, что пробел в праве не восполнен, ведь 
законодателю не всегда быстро удается ликвидировать пробел. В таком 
случае на помощь приходит аналогия. Она необходима для решения 
конкретного дела в условиях отсутствия соответствующих правовых 
норм и при этом обеспечивает соблюдение законности при принятии 
подобных решений. 

Следовательно, под восполнением понимается окончательное 
устранение (ликвидация) пробела в праве правотворческим органом, а 
под преодолением – временное устранение пробела 
правоприменительным органом до того момента, пока не будет принята 
норма, восполняющая пробел в праве. 

В теории права существуют различные определения термина 
«аналогия закона».  

Алексеев С.С. понимает под аналогией закона «решение дела или 
отдельного юридического вопроса на основании закона, регулирующего 
сходные отношения» [1, c. 118]. 

По мнению Т.Н. Радько: «аналогия закона – это рассмотрение и 
решение возникшего правового вопроса на основе нормы, не 
предназначенной непосредственно для данного, а рассчитанной для 
другого, сходного с данным, случая» [2, c. 248]. 

Таким образом, использование слова «закон» в термине 
«аналогия закона» достаточно условно, поскольку, как справедливо 
отмечено выше, речь идет не о норме именно закона, как определенного 
вида нормативных правовых актов, а также и нормах права, 
содержащихся в других актах (указах Президента РФ, постановлениях 
Правительства РФ и т.д.). 
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Отдельного (самостоятельного) термина аналогии закона в 
законодательстве не существует. По мнению законодателя, аналогия 
закона необходима, когда отношения прямо не урегулированы 
законодательством или соглашением сторон, а также отсутствует 
применимый к ним обычай, регулирующий сходные отношения.  

Упоминание о применении аналогии закона можно обнаружить в 
Гражданском (п. 1 ст. 6 ГК РФ), Жилищном (п. 1 ст. 7 ЖК РФ), Семейном 
(ст. 5 СК РФ), Гражданском процессуальном (п. 4 ст. 1; п. 3 ст. 11 ГПК), 
Арбитражном процессуальном кодексах (п. 5 ст. 3 АПК РФ). 

Причем в Жилищном и Семейном кодексах, предусмотрена 
возможность применения аналогии с Гражданским кодексом.  

«В случаях, если жилищные отношения не урегулированы 
жилищным законодательством или соглашением участников таких 
отношений, и при отсутствии норм гражданского или иного 
законодательства, прямо регулирующих такие отношения, к ним, если это 
не противоречит их существу, применяется жилищное законодательство, 
регулирующее сходные отношения (аналогия закона)» (п. 1 ст. 7 ЖК РФ) 
[3]. 

В Семейном кодексе сказано, что «в случае, если отношения 
между членами семьи не урегулированы семейным законодательством 
или соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, 
прямо регулирующих указанные отношения, к таким отношениям, если 
это не противоречит их существу, применяются нормы семейного и (или) 
гражданского права, регулирующие сходные отношения (аналогия 
закона)» (ст. 5 СК РФ) [4]. 

Для того чтобы применить для разрешения юридического дела 
законодательство по аналогии, необходимо соблюдать определенные 
условия. Во-первых, следует убедиться, что произошедший случай 
(факт), действительно не имеет правового регулирования, а значит, 
требуется принятие нормативного правового акта. Во-вторых, 
отсутствует норма, регулирующая данный, конкретный случай. Это 
обстоятельство (отсутствующая норма), является правомерным 
основанием рассматривать дело по аналогии. По факту, это условие не 
что иное, как обязанность правоприменительных органов рассмотреть 
юридическое дело (случай) даже при отсутствии необходимых норм в 
законодательстве. Второе условие очень важно, т.к. не позволяет 
отказывать, игнорировать правоприменительным органам рассмотрение 
дела, ввиду отсутствия нужных норм в законодательстве. В-третьих, это 
поиск в законодательстве правовых норм, регулирующие схожие 
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отношения. Конечно, схожие правовые нормы должны быть по существу, 
для того чтобы примененная аналогия не выглядела «неестественно». В-
четвертых, должно отсутствовать противоречие между применяемой 
правовой нормой и ситуацией, подлежащей правовому регулированию. 

Таким образом, аналогия закона играет важную роль при 
разрешении дел, когда нужная норма, регулирующая схожие отношения, 
отыскивается и применяется, что позволяет закончить дело и не 
отказывать гражданину в разрешении спора под предлогом отсутствия 
соответствующей нормы права. 

Аналогия закона не всегда применяется в рамках одной отрасли 
права, поскольку возможно и межотраслевое применение аналогии. В 
теории права этот вид аналогии иногда именуется термином 
«субсидиарное применение норм права» и его считают отдельным 
способом преодоления пробелов в праве. Однако представляется, что это 
та же самая аналогия закона, а именно – аналогия правовой нормы, но 
принадлежащей другой, родственной отрасли права. То есть для 
регулирования соответствующего отношения отсутствует аналогичная 
норма права в рамках одной отрасли права, но удается найти 
аналогичную норму в другой отрасли права. Такое возможно, например, 
между нормами гражданского и семейного, административного и 
финансового права. Поэтому выделение субсидиарного применения норм 
права в качестве самостоятельного способа преодоления пробелов в праве 
не имеет смысла. 

Применение аналогии закона официально закреплено в 
действующем законодательстве, однако для ее использования 
необходимо соблюдать некоторые правила. В частности, применение 
аналогии закона не должно противоречить ни одной действующей норме 
права, а также должно иметь сходство к применяемым по аналогии 
отношениям.  

Но необходимо еще раз отметить, что использование аналогии 
закона не означает полного устранения пробела и носит временный 
характер до момента принятия соответствующих новых норм права 
правотворческими органами. 
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Аннотация: В статье анализируется участие адвоката на любой 

стадии проведения переговоров, наибольшее внимание отдается 
введению адвоката в переговоры с самого начала. При подготовительной 
работе проводится оценка рисков взаимодействия с контрагентом. 
Разбирается детально вопрос о перспективах взаимодействия адвоката и 
юридических лиц, выделяются некоторые особенности данного 
взаимодействия.  
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Участие адвоката возможно на любой стадии проведения 

переговоров, но гораздо целесообразнее и надежнее для результата 
вводить адвоката в переговоры с самого начала.  

При подготовительной работе проводится оценка рисков 
взаимодействия с контрагентом. 

Хотелось бы отметить, что в ФЗ № 63 «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности» отсутствуют положения о таком виде 
юридической помощи, как участие адвоката в переговорах. По смыслу 
нормы пп. 7 п. 2 ст. 2 данного Закона адвокат представляет интересы 
доверителя в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях. А с 
учетом иных норм гражданского права понятие «организация» 
распространяется и на юридические лица – коммерческие и 
некоммерческие организации [1-3]. Кроме того, п. 3 ст. 2 позволяет 
адвокату оказывать любую юридическую помощь, не запрещенную 
законодательством Российской Федерации, а участие адвоката в 
переговорах не запрещено ни одним действующим нормативным 
правовым актом. 

Адвокат участвует в переговорах от имени юридического лица на 
основании соглашения об оказании юридической помощи.  

Пункт 2 ст. 25 Закона определяет, что адвокат выступает 
представителем доверителя в отношениях с физическими лицами, но ни в 
статье 25, ни в Законе, регулирующем медиацию, не указано, что адвокат 
также может представлять интересы юридического лица. 
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Отсутствие правового регулирования в данном аспекте 
необходимо считать пробелом законодательства, потому что сущность 
представления интересов физических, и юридических лиц одинакова – 
данные меры направлены на защиту законных прав и интересов 
доверителей. 

Таким образом, участие адвоката в переговорах от имени 
юридического лица может быть оформлено договором поручения. 

Круг вопросов, по которым адвокат может участвовать в 
переговорах достаточно широк, и как показывает практика, в основном 
это вопросы, связанные с заключением сделок, договоров, изменением 
или прекращением существующих обязательств и т.д. 

Кроме того, можно выделить участие адвоката в переговорах в 
двух аспектах – как представителя юридического лица, являющегося 
непосредственно стороной переговоров, либо же в виде посредника 
между двумя юридическими лицами.  

Если проанализировать работу адвоката при переговорах, то при 
внимательном рассмотрении, можно выделить различные этапы. 

Первый этап – выяснение позиции доверителя и анализ всех 
существующих вопросов, так как это во многом закладывает будущий 
результат переговоров.  

Важно отметить, что именно на этом этапе адвокат может 
гарантировать качественную квалифицированную юридическую помощь, 
грамотное составление документов, но никак не достижение желаемого 
результата переговоров для доверителя.  

Ко второму этапу ведения переговоров можно отнести работу с 
документами, имеющими значение по делу. Сюда также можно отнести 
документы, которые позволят оценить риски взаимодействия с 
контрагентом.  

Сам процесс переговоров будет являться третьим этапом. Цель 
любых переговоров – достичь соглашение обеих сторон по всем 
существенным условиям, а также и иным вопросам, которые затрагивают 
интересы сторон. 

Сам процесс переговоров предполагает представление позиции 
доверителя контрагенту, а также выяснение позиции другой стороны, а 
затем уже соединение двух позиций в одну для выявления противоречий. 
Затем, при наличии противоречий необходимо определить пути их 
преодоления, согласовать интересы сторон и достичь компромисса.  

При достижении согласия по отдельным пунктам переговоров 
или при решении промежуточных вопросов следует оформлять такое 
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согласие письменно – в виде протокола или предварительного 
соглашения. Это поможет продемонстрировать контрагенту серьезность 
намерений [2, c. 200]. 

От того, насколько адвокат обладает навыками ведения 
переговоров, насколько хороши его способности вести диалог, напрямую 
будет зависеть результат переговоров. 

В ситуации, когда урегулирование разногласий невозможно 
мирным путем, законодательством предусмотрены случаи передачи 
спора в суд.  

В соответствии со статьей 446 ГК РФ передать спор на 
рассмотрение в суд возможно при наличии соответствующего 
соглашения или же случае если такая передача предусмотрена 
законодательно [3].  

Четвертым и заключительным этапом работы адвоката является 
согласование всех условий договора, и оформление данного результата.  

Необходимо помнить, что в основе договора лежит принцип его 
свободы (ст. 1 ГК РФ).  

В случае, когда так и не удалось достигнуть компромисса, работу 
адвоката нельзя считать отрицательной, поскольку при выполнении своей 
работы адвокат связан нормами права. В условиях неустойчивой 
судебной практики и неоднозначности толкования законов возможны 
случаи, в которых адвокат, предпринявший все меры для выполнения 
поручения доверителя, не сможет его выполнить.  

К нетрадиционному виду адвокатской деятельности в виде 
оказания юридической помощи можно отнести процедуру медиации.  

По мнению А.Г. Кучериной [4, c. 7], динамическое развитие 
правового поля порождает перед адвокатом появление новых задач, 
особенно это связано с активным развитием рыночной экономики в связи 
со значительным ростом числа хозяйствующих субъектов. Отсюда также 
возникают новые направления юридической помощи. В настоящее время 
новым и нетрадиционным видом юридической помощи является участие 
адвокатов в процедуре медиации. 

Таким образом, разбирая детально вопрос о перспективах 
взаимодействия адвоката и юридических лиц, можно выделить некоторые 
особенности данного взаимодействия.  

Во-первых, в силу законодательства, адвокат может быть 
привлечен для работы с любым юридическим лицом.  

Во-вторых, отличие адвоката от штатного юриста компании 
заключается в том, что деятельность адвоката более узконаправленна, и 
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он не связан непосредственно с юридической деятельностью 
хозяйствующего субъекта.  

В-третьих, работа адвоката строится с учетом адвокатской тайны 
и кодекса этики адвокатов, что позволяет руководству юридического 
лица быть уверенном в вопросе конфиденциальности. 

В-четвертых, представление интересов и взаимодействие 
адвоката возможно и с органами местного самоуправления, поскольку 
такое взаимодействие позволит реализовать главные задачи адвокатской 
деятельности.  
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Аннотация: В статье анализируются особенности проведения 

предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных лицом, с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве. В рамках исполнения досудебного соглашения о 
сотрудничестве, как правило, с участием обвиняемого, заключившего 
соглашение, производятся такие следственные действий, как допрос, 
очная ставка, проверка показаний на месте. Представляется, что в ходе 
расследования уголовного дела также может быть признано 
целесообразным производство с участием обвиняемого, заключившего 
досудебное соглашение о сотрудничестве, следственного эксперимента 
или опознания. 

Ключевые слова: досудебное соглашение, обвинение, 
расследование уголовного дела, уголовно-процессуальное 
законодательство, следственные действия 

 
CONDUCTING INVESTIGATIVE ACTIONS WITH THE 

PARTICIPATION OF A PERSON WITH WHOM A PRE-TRIAL 
COOPERATION AGREEMENT HAS BEEN CONCLUDED 

 
D.A. Borunova, 

Undergraduate 2 course in «Jurisprudence» 
O.A. Shubina, 

Senior lecturer of the Department «Constitutional and administrative law» 
FSBEI of HE «TSTU», 

Tambov 
 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 62 ~ 

Abstract: The article analyzes the features of conducting a 
preliminary investigation in criminal cases of crimes committed by a person 
with whom a pre-trial cooperation agreement has been concluded. As part of 
the execution of a pre-trial cooperation agreement, as a rule, with the 
participation of the accused who entered into the agreement, investigative 
actions such as interrogation, confrontation, and verification of testimony on 
the spot are performed. It seems that during the investigation of a criminal 
case, it may also be considered appropriate to conduct an investigative 
experiment or identification with the participation of the accused who has 
concluded a pre-trial agreement on cooperation. 

Keywords: pre-trial agreement, prosecution, investigation of a 
criminal case, criminal procedure legislation, investigative actions 

 
Анализируя особенности проведения предварительного следствия 

по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицом, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, важно рассмотреть 
особенности производства следственных и иных процессуальных 
действий с его участием. 

Нельзя не отметить вступление в силу ст. 56.1 УПК РФ , 
регламентирующей статус нового участника уголовного 
судопроизводства – «лица, в отношении которого уголовное дело 
выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним 
досудебного соглашения о сотрудничестве». Данная норма 
регламентирует процессуальный статус «участника уголовного 
судопроизводства, привлекаемого к участию в процессуальных действиях 
по уголовному делу в отношении соучастников преступления» [1]. Такое 
лицо наделяется правами свидетеля, предусмотренными ч. 4 ст. 56 УПК 
РФ, с изъятиями, предусмотренными ст. 56.1 УПК РФ. Так, например, в 
случае отказа от дачи показаний для лица, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, наступают последствия 
несоблюдения им условий и невыполнения обязательств, 
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, то есть 
досудебное соглашение либо изменяется, либо прекращает своё действие, 
а производство по уголовному делу производится в общем порядке. При 
этом в соответствии с ч. 7 ст. 56.1 УПК РФ такое лицо не 
предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний 
либо отказ от дачи показаний, предусмотренной ст.ст. 307 и 308 УК РФ, 
однако может быть привлечено к уголовной ответственности за 
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разглашение данных предварительного расследования, предусмотренной 
ст. 310 УК РФ [2]. 

Важно заметить, что положения ст. 56.1 УПК РФ 
распространяются как на досудебную, так и судебную стадии уголовного 
судопроизводства. Вместе с тем, оформлению правового статуса лица, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 
участвующего в судебном разбирательстве по основному уголовному 
делу, способствовало принятие Конституционным Судом РФ 
Постановления от 20.07.2016 № 17-П. 

Так, например, установлено, что «лицо, в отношении которого в 
отдельное производство выделено уголовное дело в связи с заключением 
досудебного соглашения о сотрудничестве, при производстве допроса в 
судебном заседании по основному уголовному делу приобретает особый 
статус, который не может быть соотнесён в полной мере ни с правовым 
положением свидетеля, ни с правовым положением подсудимого» [3, c. 
132].  

Кроме того, «факт дачи показаний лицом, чьё уголовное дело 
выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного 
соглашения о сотрудничестве в установленном главой 40.1 УПК РФ 
порядке, не освобождает органы обвинения от обязанности доказывания 
виновности иными средствами и не может расцениваться как 
опровергающий презумпцию невиновности обвиняемого по основному 
делу, при рассмотрении которого показания лица, заключившего 
досудебное соглашение о сотрудничестве, не только не имеют заранее 
установленной силы, но и, напротив, подлежат проверке и оценке с точки 
зрения относимости, допустимости и достоверности по всем правилам 
уголовно-процессуального закона» [4]. 

Таким образом, представляется, что дополнительная 
регламентация процессуального статуса лица, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, устранила имевшуюся ранее 
неопределённость относительно прав и ответственности такого лица при 
производстве следственных действий с его участием в рамках исполнения 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Можно сделать вывод о том, что в рамках исполнения 
досудебного соглашения о сотрудничестве, как правило, с участием 
обвиняемого, заключившего соглашение, производятся такие 
следственные действий, как допрос, очная ставка, проверка показаний на 
месте. Представляется, что в ходе расследования уголовного дела также 
может быть признано целесообразным производство с участием 
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обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, 
следственного эксперимента или опознания. 
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Важная особенность корпоративного управления заключается в 

том, что управление осуществляется посредством органов корпорации, а 
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не через ее участников (ст. 53 ГК РФ) [1]. Исключением из данного 
правила является хозяйственное товарищество. Гражданское 
законодательство закрепляет, что юридическое лицо приобретает 
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через 
свои органы, которые действуют в соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учредительными документами (п.1 ст. 53 ГК РФ). 
Волю юридического лица как субъекта права выражают именно органы и 
их действия приравнены к действиям самого юридического лица. Важно 
отметить, что орган управления не является самостоятельным участником 
правоотношений. Б.Б. Черепахин писал по этому поводу: «Подлинным и 
действительным участником всех правоотношений является само 
юридическое лицо» [2, c. 201]. В соответствии с этим можно заключить, 
что если орган корпорации не выступает самостоятельным субъектом 
права, а является только структурно обособленной частью организации, 
то он не может считаться его представителем. По отечественному 
законодательству представитель – это самостоятельный субъект права, 
который уполномочен доверителем на совершение от его имени 
определенных действий. Органы управления выступают составными 
частями юридического лица, которые в пределах своих полномочий 
формируют и выражают во вне волю корпорации, при этом реализуют ее 
правоспособность. Например, В.П. Мозолин указывал, что для 
определения сущности юридического лица необходимо определить 
структуру органов управления, а также определить конкретные лица, 
которые предназначены для определения стратегии корпорации и 
наделены правом принятия решений по отдельным вопросам [3, c. 20]. 
Такие органы и лица формируют волю организации заключать сделки и 
совершать иные юридические действия с третьими лицами, в том числе и 
с государством, они имеют права и обязанности, ведут свою 
деятельность, действуя при этом от имени корпорации. Ю.С. Харитонова 
видит общую идею корпоративного управления в том, что оно выступает 
как функция специфического органа корпорации и т.д. [4, c. 105]. По ее 
мнению, орган управления представляется составной частью корпорации, 
которая в рамках своих полномочий способна формировать и выражать 
волю юридического лица, а также руководить его деятельностью.  

С.Д. Могилевский предложил ряд признаков органа 
юридического лица [5, c. 82]. Во-первых, орган представляет собой часть 
юридического лица, которая представлена физическими лицами – 
единоличным и несколькими. С учетом изменившихся положений в 
гражданском законодательстве в этом качестве могут выступать и 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

юридические лица согласно ст. 65.3 ГК РФ. Во-вторых, он образуется в 
соответствии с законодательством и учредительными документами 
юридического лица. Третий признак заключается в том, что орган 
наделен полномочиями, которые осуществляются в пределах его 
компетенции. Также важным признаком является то, что посредством 
принятия актов органами юридического лица реализуется 
волеобразование и волеизъявление корпорации.  

В состав органов управления входят физические лица и (или) 
юридические лица, но юридическое лицо с ними не отождествляется. В 
случае изменения состава органов ранее принятые ими решения не 
отменяются и «наследуются» новым составом.  

Структура органов корпорации состоит из нескольких уровней. 
Различают высший орган управления, исполнительные органы 
(единоличный и коллегиальный) и созданный в случаях, 
предусмотренных законодательством или уставом юридического лица, 
коллегиальный (наблюдательный или иной совет) орган.  

Согласно п. 1 ст. 65.3 ГК РФ первым уровнем управления 
является высший орган корпорации, который представлен общим 
собранием ее участников. В случаях, предусмотренных 
законодательством или уставом корпорации, может быть образован 
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и т.п.), 
который действует в перерывах между собраниями. Общее собрание не 
избирается и не назначается на определенный срок. Срок полномочий 
общего собрания ограничен только периодом существования 
юридического лица. Наличие нескольких членов (акционеров, 
участников) коммерческой корпорации делает общее собрание 
коллегиальным органом юридического лица.  

К исключительной компетенции высшего органа относят такие 
задачи, как: определять приоритеты в деятельности корпоративной 
организации, управлять ее имуществом, формировать и оценивать работу 
исполнительных и наблюдательных органов, принимать годовые отчеты 
и бухгалтерскую (финансовую) отчетность на следующий год, а также 
принимать решения о процессе ликвидации и реорганизации корпорации, 
а также решение таких глобальных вопросов как инвестирование 
значительных средств в развитие какого-либо направления, создании 
других юридических лиц, открытие филиалов и т.д. Данные задачи 
высший орган не может передать для решения другим органам, если это 
не предусмотрено законодательством.  
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Второй уровень управления представлен исполнительными 
органами корпорации, к которым относятся единоличный 
исполнительный орган (далее – ЕИО, директор, управляющая 
организация, управляющий) и коллегиальный исполнительный орган 
(далее – правление, дирекция). В п. 3 ст. 65.3 ГК РФ закреплено, что 
полномочия ЕИО могут быть переданы нескольким лицам, действующим 
совместно или независящими от решений друг друга, что закрепляется в 
уставе корпорации. В качестве ЕИО теперь может выступать и 
физическое, и юридическое лицо (п. 3 ст. 65.3 ГК РФ). Кроме того 
полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного 
общества могут быть переданы по гражданскоправовому договору 
управляющему (им может выступать физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве ИП) или управляющей компании 
(коммерческое юридическое лицо любой организационно-правовой 
формы). Коллегиальный исполнительный орган образуется, если его 
формирование предусмотрено законодательством или учредительными 
документами корпорации. Согласно ст. 65.3 ГК РФ на исполнительные 
органы возложено решение вопросов, не входящих в компетенцию 
высшего органа и коллегиального (наблюдательного) органа, а также 
руководство вопросами текущей деятельности: организация ежедневной 
работы корпорации и ее согласованности с финансово-хозяйственным 
планом, эффективное и добросовестное исполнение решений высшего 
органа.  

Также в корпорации может создаваться коллегиальный орган 
управления (наблюдательный или иной совет), который контролирует 
ведение деятельности органов второго уровня и выполняет обязанности 
на него возложенные законодательством или уставом корпорации (п. 4 ст. 
65.3 ГК РФ). Его члены вправе получить сведения о деятельности 
организации, осведомляться бухгалтерскими и иными документами, а 
также требовать возмещения причиненных ей убытков, оспаривать 
сделки и требовать применения последствий их недействительности.  

Подводя итоги, сделаем вывод о том, что волеобразование и 
волеизъявление корпорации происходит посредством принятия актов 
органами юридического лица, в которые входят как физические, так и 
юридические лица. Каждый орган в системе управления действует в 
рамках своей компетенции, регламентированной законодательством и 
учредительными документами корпорации.  
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Аннотация: В статье исследуется ситуация, когда при 

возникновении разногласий о порядке общения с ребенком, родители 
вправе самостоятельно урегулировать данный спор, в том числе путем 
заключения соглашения в письменной форме о порядке осуществления 
родительских прав отдельно проживающим родителем. Однако даже 
столь подробный порядок общения нередко требует корректировки в 
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связи с изменением фактических обстоятельств. Безусловно, лучшим 
решением в таких случаях было бы самостоятельное изменение 
установленного порядка общения родителями и/или другими 
родственниками по обоюдному согласию. 

Ключевые слова: споры о воспитании детей, органы опеки и 
попечительства, семейный спор, правовой статус ребенка 
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Abstract: The article examines the situation when, if there are 

disagreements about the procedure for communicating with a child, parents 
have the right to settle this dispute independently, including by concluding an 
agreement in writing on the procedure for exercising parental rights by a 
separate parent. However, even such a detailed order of communication often 
requires adjustments due to changes in actual circumstances. Of course, the 
best solution in such cases would be to independently change the established 
order of communication between parents and other relatives by mutual consent. 

Keywords: disputes about the upbringing of children, the 
guardianship and custody, family dispute, the legal status of the child 

 
При возникновении разногласий о порядке общения с ребенком, 

родители вправе самостоятельно урегулировать данный спор, в том числе 
путем заключения соглашения в письменной форме о порядке 
осуществления родительских прав отдельно проживающим родителем (п. 
2 ст. 66 СК РФ) [1]. При этом объем прав отдельно проживающего 
родителя не исчерпывается только правом на общение, он также вправе 
участвовать в воспитании ребенка и решении вопросов о получении им 
образования.  

Рассмотрим процессуальный порядок рассмотрения дел об 
установлении порядка общения с ребенком. С исковым заявлением по 
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данной категории дел вправе обратиться соответственно отдельно 
проживающий родитель или другой близкий родственник ребенка, 
претендующий на общение с ним. В качестве ответчика практически 
всегда выступает родитель, с которым проживает ребенок и который 
предположительно чинит препятствия общению истца с ребенком.  

В исковом заявлении и приложенных у нему документах 
родитель или иной родственник ребенка должен обязательно отразить, 
во-первых, степень родства с несовершеннолетним, приложив 
соответствующие документы о заключении и расторжении брака, 
свидетельство о рождении ребенка и пр. Во-вторых, в исковом заявлении 
истец указывает на конкретные обстоятельства, препятствующие ему к 
общению с ребенком, и документально их подтверждает, когда это 
возможно. Помимо прочего, исковое заявление должно содержать 
указание на конкретные нормы семейного законодательства, 
регламентирующие его право на общение с ребенком, к заявлению также 
прикладываются другие необходимые документы, перечисленные в ст. 
132 ГПК РФ (например, уведомления о вручении копий искового 
заявления и других документов лицам, участвующим в деле, копия 
доверенности на представителя и т.п.) [2]. 

В исковых заявлениях по данным категориям дел нередко 
указывается на отношения, сложившиеся между истцом и ребенком, при 
этом в качестве подтверждения могут предоставляться, например, 
совместные фотографии, переписка и другие доказательства. Кроме того, 
целесообразно в исковом заявлении предложить и сам порядок общения с 
ребенком, т.е. указать на предполагаемое время, место, 
продолжительность такого общения.  

В рамках рассмотрения данного дела суду необходимо учесть 
множество обстоятельств – возраст ребенка и состояние его здоровья, а 
также привязанность несовершеннолетнего к каждому из родителей или 
другому родственнику, который претендует на общение с ребенком. 
Кроме того, суд должен в обязательном порядке учесть мнение ребенка, а 
также состояние жилищных условий по месту жительства родителя или 
другого близкого родственника, поскольку нередко порядок общения 
может предполагать встречи по месту жительства заявителя или 
проведение ребенком выходных у него дома.  

Данный перечень обстоятельств, полагаем, не является 
исчерпывающим, поскольку суды должны принимать во внимание и 
любые другие обстоятельства, способные оказать воздействие на 
физическое и психическое здоровье ребенка. В частности, на наш взгляд, 
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суду необходимо иметь представление о нравственных и моральных 
качествах члена семьи ребенка, который претендует на общение с ним во 
избежание возникновения ситуации, которая способна навредить 
ребенку.  

Личные и иные качества сторон могут устанавливаться, во-
первых, на основании истребованных судом документов из органов 
внутренних дел, психоневрологического, наркологического диспансеров 
и от участкового. Иногда также истребуется характеристика истца и 
ответчика с места работы. Помимо прочего, к участию в деле в порядке 
ст. 69 ГПК РФ могут привлекаться свидетели, которые также способны 
рассказать о личных качествах сторон, их отношениях с ребенком и 
других обстоятельствах, имеющих значение для дела. В качестве таких 
свидетелей могут выступать, например, родственники сторон, их друзья, 
коллеги по работе.  

На основании вышеприведенных обстоятельств, суд выносит 
решение, в котором, как правило, либо удовлетворяет требования истца и 
определяет порядок общения ребенка с родителем или другим близким 
родственником, либо отказывает в удовлетворении исковых требований. 
Очевидно, что отказы происходят в тех случаях, когда какие-либо важные 
обстоятельства свидетельствуют не в пользу родителя или родственника, 
желающего установить порядок общения с ребенком.  

В отношении самого порядка общения, считаем, правильно в 
некоторых случаях устанавливать различный порядок общения с 
ребенком в первые месяцы после вынесения решения и в последующее 
время. На это обращает внимание, в частности, А.М. Нечаева, которая 
поддерживает идею определения различного порядка для «периода 
привыкания» ребенка к родителю или другим родственникам, с которыми 
он мог долго не общаться, и для дальнейшего их общения, когда контакт 
с ребенком уже будет налажен [3, c.12].  

Так, например, по одному из дел судом был установлен разный 
порядок общения на первые три месяца после вступления решения в 
законную силу и на последующее время с учетом того, что ребенок более 
года не видел отца и практически не общался с ним. В связи с этим суд 
решил, что в первые три месяца общение будет по выходным дням в 
течение двух часов в присутствии матери ребенка и по месту их 
жительства, в дальнейшем возможно общение также по месту жительства 
отца, на улице или в местах, предназначенных для детского досуга уже 
без присутствия матери ребенка [4]. Представляется, что в некоторых 
случаях это может быть оправданной мерой, поскольку общение с 
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родителем или другим родственником без присутствия, проживающего с 
ним родителя и в малознакомом месте может вызвать у ребенка стресс и 
нежелание общаться в последующем, что создаст дополнительные 
трудности в исполнении установленного судом порядка общения. 

Определенный судом порядок общения с ребенком по общему 
правилу действует до момента совершеннолетия ребенка, однако 
возможно, что истец в исковом заявлении просит определить порядок 
общения только до достижения ребенком определенного возраста. В 
таких случаях суды часто идут навстречу и могут определить порядок 
общения на ближайшие несколько лет, не лишая истца права в 
дальнейшем повторно обратиться в суд за разрешением вопроса об 
определении порядка общения.  

Однако даже столь подробный порядок общения нередко требует 
корректировки в связи с изменением фактических обстоятельств. Такие 
обстоятельства, как переезд, изменение отношений в семье, состояние 
здоровья ребенка и его родственника могут значительным образом 
повлиять на возможность исполнения установленного судом порядка 
общения. Безусловно, лучшим решением в таких случаях было бы 
самостоятельное изменение установленного порядка общения 
родителями и/или другими родственниками по обоюдному согласию.  
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Аннотация: В статье установлены актуальные проблемы 

конструкции заочного производства и предложены конкретные способы 
их решения. Особое внимание уделяется проблемам, возникающим при 
применении этого института, рассматриваются вопросы законности 
данных решений, случаи множественности субъектов, как на стороне 
истца, так и на стороне ответчика, сложности при участии 
процессуальных истцов и некоторые другие вопросы. В статье 
проанализированы проблемы использования в судебном процессе 
заочного производства и рассмотрены перспективы его применения.  
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the side of the plaintiff and on the side of the defendant, difficulties with the 
participation of procedural plaintiffs, and some other issues are considered. 
The article analyzes the problems of using absentee proceedings in the judicial 
process and considers the prospects for its application. 

Keywords: in absentia proceedings, the plaintiff, defendant, 
jurisdiction, civil procedure 

 
Для полноценного и всестороннего анализа нами будут 

установлены актуальные проблемы конструкции заочного производства и 
предложены конкретные способы их решения. 

Первой проблемой выступает момент фактического принятия 
ответчиком копии заочного решения и его последующее обжалование в 
семидневный срок. Содержание ч. 1 ст. 237 ГПК РФ выражено 
законодателем не совсем точно [1]. Дело в том, что решение, принятое 
судом по правилам заочного производства, может быть аннулировано 
этим же судьей. В этом заключается своеобразная особенность 
отмеченного решения. В действительности может произойти следующая 
ситуация: суд отправил уведомление ответчику о принятии заочного 
решения по конкретному делу, а информация о получении ответчиком 
письма у суда отсутствует. В частности, почтовая служба может 
направить обратно в суд корреспонденцию по окончании определенного 
времени ее содержания. При таких обстоятельствах правомочие суда по 
вынесению заочного решения ограничивается, что, безусловно, влияет на 
получение истцом судебной защиты в процессуальном порядке. 

Уткина И.В. в своей работе предлагает внести корректировку в ч. 
1 ст. 237 ГПК РФ: «...точное исчисление семи дней для обжалования 
решения объединить с временным периодом надлежащего извещения 
ответчика» [2, c. 76]. Однако и в этом случае есть риск, что ответчик на 
самом деле не будет знать о текущем разбирательстве по гражданскому 
делу ввиду болезни, поездки за границу и т.д. 

На практике особо распространена такая позиция: «Если у 
ответчика или у его близких родственников отсутствует письмо с 
отметкой о вручении, то копия решения, принятого судом по правилам 
заочного производства, передается истцу после направления им 
заявления в суд». Отмеченную позицию с процессуальной точки зрения 
нельзя считать верной, так как предполагается, что именно истец 
уведомит ответчика, например, доставит ему копию заочного решения  

Мы считаем, что возможный способ решения описанной 
проблемы – улучшение приемов и механизмов доставки или передачи 
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существенной информации путем использования новейших электронных 
ресурсов. При активном развитии и использовании вышеуказанного 
электронного правосудия в гражданский процесс в ближайшее время 
могут быть введены такие способы уведомления, как электронные почты, 
системы WhatsApp, Viber и многое другое. Это, бесспорно, положительно 
скажется на способе двойного обжалования заочного решения суда. 

Далее еще раз обратим внимание, что ч. 1 ст. 237 ГПК РФ, 
которая дает ответчику, не явившемуся в процесс, преимущественное 
право для аннулирования принятого судом заочного решения, 
расценивается некоторыми учеными и процессуалистами в качестве 
абсолютно ненужного основания, которое только позволяет ответчику 
запутывать и тормозить разбирательство по делу. Вместе с тем 
ликвидация указанного пункта неминуемо лишила бы ответчика 
возможности сообщить суду свою позицию по делу, а сам процесс 
превратился бы в односторонний. 

Среди ученых есть интересная точка зрения, в силу которой «в 
гражданское процессуальное законодательство для ответчика следует 
ввести максимальное число неявок при условии его соответствующего 
уведомления судом вместо сообщения ответчиком объяснений такой 
неявки» [3, c. 29]. Обозначенная точка зрения включает в себя 
значительное упущение, а именно: положения гражданского 
процессуального кодекса не могут не обеспечить ответчику необходимый 
временной промежуток для предъявления доказательств при наличии 
уважительной для суда причины. Кроме того, в действующем 
гражданском процессуальном законодательстве нет критериев, которые 
бы формировали грань между уважительными и неуважительными 
причинами неявки. Это уже решается судом в отдельных гражданских 
делах по-разному. 

Вторая проблема – наиболее точное толкование норм о заочном 
производстве. Отмеченная проблема актуальна, потому что любое 
толкование подразумевает под собой творческий процесс, благодаря 
которому судья своим решением определяет дальнейшую судьбу людей 
через свои собственные нормативные представления. Соответствующий 
пример – ч. 1 ст. 235 ГПК РФ. Здесь ссылка на ст. 198 ГПК РФ не 
требуется, поскольку ее иногда относят только к предмету заочного 
решения, что приводит к ошибочному толкованию процессуальных норм. 
По нашему мнению, законодателю следует внести изменения в 
указанную статью, ссылаясь на всю главу и характерные черты, 
отличающие заочное производство от обычного порядка рассмотрения 
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гражданских дел. Поэтому, прежде чем получить согласие истца на 
рассмотрение дела по правилам заочного производства, суду следует 
объяснить ему свойства этого производства. 

В практическом плане при наличии в процессе нескольких истцов 
возникает спорный вопрос, который связан с неполучением согласия на 
проведение судебного разбирательства по правилам заочного 
производства от всех истцов. Верное решение третьей проблемы будет 
найдено при помощи классификации процессуального соучастия. В науке 
гражданского процессуального права выделяется факультативное и 
обязательное соучастие. Первый вариант допускает отдельное принятие 
заочного решения судом в отношении истца, выступающего за вынесение 
такого решения, а для тех истцов, которые не выразили своего согласия 
на заочное производство, суд откладывает рассмотрение по делу. Второй 
вариант противоположен первому; здесь нужно согласие всех истцов для 
разрешения дела в рамках заочного производства, иначе разбирательство 
по этому делу будет отложено судом или продолжено в ординарном 
производстве. 

Что касается не явившихся в зал судебного заседания третьих 
лиц, то в данной ситуации все зависит от того, выдвигали они требования 
касательно предмета спора или нет. Если требования касательно 
содержания спора не были указанными лицами выдвинуты, то это 
обстоятельство не создает никаких затруднений для применения судом 
положений о заочном производстве, поскольку такие лица имеют меньше 
правомочий, нежели истец и ответчик. Для нас интереснее непростая 
ситуация, когда третьи лица выдвигают самостоятельные требования. В 
этом случае уместно привести вполне обоснованную точку зрения 
Силантьевой И.Р., согласно которой «при условии отсутствия в процессе 
истца и ответчика законодателю логично будет разрешить рассмотрение 
дела по правилам заочного производства при получении согласия 
третьего лица с самостоятельными требованиями в отношении 
содержания спора, хотя кодекс требует наличие согласия исключительно 
истца» [4, c.53]. Обозначенная формулировка может быть определена ч. 1 
ст. 42 ГПК РФ, которая наделяет таких третьих лиц всем объемом прав и 
обязанностей истца, вследствие чего дает им право на выражение 
согласия для применения судом положений о заочном производстве. 
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Аннотация: В статье рассматривается содержательная сущность 

понятия «единство статуса судей», закрепленного в Законе РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» и ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» при наличии закрепления шести статусов судей различных 
судов в Российской Федерации различными законами РФ. Ставится 
вопрос о необходимости разработки и принятия нового, единого закона о 
статусе судей в РФ конституционного уровня, который должен устранить 
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противоречивость действующего законодательного регулирования 
статуса судей в РФ. 

Ключевые слова: статус судьи, государственная должность 
судьи, судейское сообщество, член судейского сообщества, судья как 
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Abstract: The article discusses the conceptual essence of the concept 

of «unity of status of judges», as enshrined in the RF Law «On status of judges 
in the Russian Federation» and the Federal constitutional law «About judicial 
system of the Russian Federation» in the presence of consolidation of the six 
statuses of judges of the various courts in the Russian Federation different laws 
of the Russian Federation. The question is raised about the need to develop and 
adopt a new, unified law on the status of judges in the Russian Federation at 
the constitutional level, which should eliminate the inconsistency of the current 
legislative regulation of the status of judges in the Russian Federation. 
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Основы статуса судей, их деятельности, полномочия, 

принадлежащие им, а также иные аспекты их работы регулируются 
законами Российской Федерации. Среди них в первую очередь стоит 
проанализировать Федеральный конституционный закон от 31 декабря 
1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [1]. Глава 
II поименованного закона закрепляет основы статуса судей в РФ, 
согласно которым «Судьями являются лица, наделенные в соответствии с 
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Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным 
конституционным законом полномочиями осуществлять правосудие и 
исполняющие свои обязанности на профессиональной основе» . Статус 
всех судей на территории РФ един, однако это не говорит о единообразии 
их компетенции и полномочий, последние разнятся. Положения данной 
главы так же устанавливают, что срок полномочий судей федеральных 
судов ничем не ограничен. Существует единственное ограничение 
высшей границы пребывания в должности – это предельный возраст 
пребывания в должности. Общий возраст – 70 лет. Однако данный 
предельный возраст пребывания в должности судьи не распространяется 
на Председателя Конституционного Суда РФ и на Председателя 
Верховного Суда РФ, а в отношении отдельных судейских должностей 
этот ценз поднят до 76 (например: заместителей Председателя 
Конституционного Суда РФ и председателей Кассационных судов общей 
юрисдикции РФ).  

Согласно Закону «О статусе судей в РФ» судьи – представители 
народа, привлекаемые к осуществлению правосудия, именно они 
являются носителями судебной власти. Судьи независимы и никому не 
подотчетны. Их требования и распоряжения, которые они выдвигают и 
выносят при исполнении своих обязанностей, должны всеми 
исполняться, носят неукоснительный характер [2]. 

В ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ» установлен перечень 
требований к судьям в РФ, начиная с необходимости соблюдения 
законов, заботы о своей чести и достоинстве, создания и поддержки 
авторитета судебной власти, вплоть до ряда ограничений гражданина, 
занимающего должность судьи. К примеру, судья не может занимать 
иные государственные, муниципальные должности; быть членом каких-
либо политических партий или иных объединений; делать публичные 
заявления в отношении политических партий и иных объединений; 
заниматься предпринимательской деятельностью; получать в связи с 
осуществлением полномочий судьи, не предусмотренные 
законодательством РФ вознаграждения от физических и юридических 
лиц и иные виды лимитации судейских возможностей, отраженные в п.п. 
5-14 п. 3 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ».  

Исследуя статус судьи в РФ как комплексное понятие, 
необходимо обратиться также и к понятию ответственности судей. Ранее 
мы упоминали, что судья может быть отстранен от должности, или его 
полномочия могут быть приостановлены при совершении им 
дисциплинарного проступка. Под дисциплинарным поступком согласно 
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ст. 12.1 Закона о статусе судей следует понимать «виновное действие 
(бездействие) при исполнении служебных обязанностей либо во 
внеслужебной деятельности, в результате которого были нарушены 
положения Закона о статусе судей и (или) Кодекса судейской этики, 
утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление 
авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи». За 
дисциплинарный проступок следует дисциплинарное взыскание, которое 
может быть выражено в форме замечания, предупреждения или 
досрочного прекращения полномочий судьи. Последняя мера 
применяется в исключительных случаях при совершении судьей 
виновного и несовместимого с высоким званием судьи проступка, 
состоящего в нарушении положений Закона о Статусе судей и (или) 
Кодекса судейской этики [3], также при осуществлении такого 
нарушения при отправлении правосудия, если оно повлекло за собой 
искажение принципов судопроизводства, грубое нарушение прав 
участников процесса и свидетельствует о том, что в дальнейшем судья не 
имеет возможности более продолжать осуществлять свои полномочия.  

Решение о наложении на судью дисциплинарного взыскания 
принимает квалификационная коллегия судей, которая в том числе 
принимает решение о прекращении полномочий «провинившегося» 
судьи. Такое решение квалификационной коллегии может быть 
обжаловано в дисциплинарную коллегию ВС РФ. Срок давности для 
рассмотрения вопроса о прекращении полномочий судьи и вынесения 
соответствующего решения – 6 месяцев со дня обнаружения виновного 
деяния.  

Таким образом, статус судьи представляет собой совокупность 
его прав, свобод, законных интересов, обязанностей, требований к нему, а 
также гарантий, обеспечивающих единство статуса судей, их 
независимость и иные необходимые критерии. Стоит отметить, что статус 
судьи, по факту, регулируется более чем десятью федеральными 
законами, двумя законами, одиннадцатью федеральными 
конституционными законами, помимо этого, также двумя 
постановлениями Верховного Совета Российской Федерации, 
постановлениями Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации.  

Конституция РФ прямо устанавливает, что федеральным законом 
могут быть установлены и дополнительные требования к судьям судов 
Российской Федерации [4]. Зачастую нормы многочисленных законов, 
посвященных закреплению статуса судьи, дублируют друг друга в части 
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или же полностью. Такое множество может приводить и к коллизиям 
законов. «В частности, п. 2 ст. 4 Закона о статусе судьи, в соответствии с 
которым одним из требований к претенденту на должность судьи 
является наличие определенного стажа работы в области юриспруденции, 
явно вступает в противоречие со ст. 119 Конституции Российской 
Федерации, по которой для занятия должности судьи требуется наличие 
стажа работы по юридической профессии, что, конечно же, не одно и то 
же».  
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доказательственной базы, появление свидетелей и экспертов в 
разбирательстве является лишь вопросом времени. Однако, 
процессуальные последствия недостижения соглашения по проблемному 
вопросу не регламентированы: полагаем, что в таком случае 
доказательственному весу обоих доказательств будет нанесён серьёзный 
ущерб, что, разумеется, может являться ещё одним проявлением 
недобросовестного процессуального поведения в разбирательстве. 
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Abstract: The article considers the approach to the formation of the 

evidence base, the appearance of witnesses and experts in the proceedings is 
only a matter of time. However, the procedural consequences of not reaching 
an agreement on the issue are not regulated: we believe that in this case, the 
evidentiary weight of both proofs will be seriously damaged, which, of course, 
may be another manifestation of unfair procedural behavior in the proceedings. 

Keywords: evidence, international arbitration, commercial arbitration, 
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Поскольку для МКА характерен континентальный подход к 

формированию доказательственной базы, появление свидетелей и 
экспертов в разбирательстве является лишь вопросом времени. Как 
правило, стороны прибегают к ним после представления основного 
доказательственного массива, свидетели и эксперта же выступают 
дополнительным подтверждением процессуальной позиции стороны. 

Институт свидетелей в МКА значительно отличается от своего 
аналога в государственном судопроизводстве, как с позиции круга 
подходящих для позиции свидетеля лиц, так и с позиции требований, 
предъявляемых к ним. Согласно Правилам МАЮ, свидетелем может 
быть любое лицо, в том числе представитель или сотрудник стороны, 
назначившей свидетеля [1, c. 120], и, как следствие, данное лицо может 
быть напрямую заинтересовано в исходе разбирательства. Свидетели 
представляют свои показания в устной или письменной форме, если 
выбрана устная форма, то, в духе традиций стран общего права, стороны 
имеют опции как прямого, так и перекрестного допроса. Логично, что 
допрос должно предварять представление полных показаний свидетеля в 
письменном виде либо их краткое изложение, что особенно необходимо 
при перекрестном допросе. Отметим, что доказательства, представленные 
свидетелями, не занимают высокое положение в доказательственной 
«иерархии», поскольку, во-первых, заблуждение и прочие особенности 
индивидуального восприятия, приводящие к необъективности, 
свойственны человеческим показаниям perse, что, во-вторых, 
усугубляется тем, что в МКА нет института ответственности за 
недостоверные показания, высказанные свидетелем. Примечательно, что 
сторона, назначившей свидетеля, давшего ложные показания, не несёт 
никаких негативных процессуальных последствий: обвинить её в 
процессуальной недобросовестного нельзя, вынести негативный вывод 
(разве что моральный, но не доказательственный) тоже. Данные факторы 
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обуславливают невысокий авторитет свидетельских показаний, и, что 
хуже, подобные тенденции обнаруживаются и в экспертных 
доказательствах. 

В МКА эксперты считаются особой категорией свидетелей 
(expertwitnesses), при этом в процессуальной роли экспертов есть 
значительные особенности: большое количество споров в МКА имеют 
отношение к специализированным индустриям, и арбитрам может 
потребоваться компетентное лицо для углубления в технические стороны 
спора, которые могут варьироваться от подсчёта убытков до объяснения 
специфики работы систем безопасности или микроэкономических 
трендов [2, c. 10].  

Стороны разбирательства в МКА имеют значительную свободу 
выбора при назначении эксперта: они не только могут назначить одного 
или нескольких экспертов самостоятельно, но также, к примеру, создать 
совместно в другой стороной список экспертов и выбрать одного из них 
совместно, а также запросить назначение эксперта у арбитражного 
трибунала. Список требований к экспертам, назначенным сторонами, 
куда выше, чем к свидетелям: к примеру, Правила МАЮ обязывают 
эксперта предоставить подтверждение своей независимости от стороны, а 
также своей искренней веры (genuinebelief) в содержание 
предоставленного документа. Представляется очевидным, что данные 
подтверждения делаются в формате self-servingstatement, поскольку 
проверить соблюдение таких критериев невозможно. Проблема размытия 
границ между представителями сторон и экспертами становится всё 
более актуальной в наши дни, поскольку требование о независимости и 
беспристрастности, выдвигаемое по отношению к эксперту, 
назначенному стороной, входит в конфликт с взаимоотношениями 
стороны и эксперта. Здесь присутствует целый ряд проблемных 
практических моментов: во-первых, сторона спора в любом случае 
старается назначить того эксперта, который своим отчетом подтвердит её 
позицию, поскольку обратное было бы самосаботажем; во-вторых, 
сторона, назначающая эксперта, также и платит ему за его услуги, что 
может создать подразумеваемое обязательство по созданию 
благоприятного для стороны отчёта; в-третьих, нередко компании 
работают с одними и теми экспертами годами, что не только формирует 
сотруднические взаимоотношения, но и может привести к тому, что 
эксперты получают доступ к конфиденциальным документам [3, c. 8]. 
Практики отмечают, что вопреки обязательствам эксперта быть 
независимым и не представлять интересы стороны, эксперты, 
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назначенные стороной, и их свидетельства воспринимаются юристами в 
МКА с изрядным скепсисом. Поскольку уверить другую сторону и 
арбитров в независимости и непредвзятости эксперта нельзя никаким 
иным способом, кроме как утверждениями самого эксперта, современная 
практика МКА выработала ряд способов противодействия вероятностно 
недобросовестному поведению сторон: другая сторона спора может 
запросить у трибунала исключения эксперта при наличии разумных 
сомнений в его независимости или достоверности содержания его отчета, 
арбитры же могут либо исключить эксперта вместе с его отчетом из 
разбирательства, либо придать меньший вес отчету или свидетельствам 
эксперта при принятии решения об оставлении его в разбирательстве. 

Стоит выделить, что стороны разбирательства могут оспорить как 
доказательства, представляемые экспертом, так и само его нахождение в 
разбирательстве (например, чтобы не допустить слушаний с участием 
эксперта или представления дополнительных доказательств), и всё равно 
институт отвода эксперта поразительно лишён внимания в основных 
источниках доказательственного права в МКА – как Правила МАЮ, так и 
большинство популярных арбитражных регламентов не содержат 
положений, регламентирующих данный институт. Тем не менее, решение 
данного вопроса чрезвычайно важно: здесь не нужды в радикальных 
теоретических примерах вроде назначения в качестве эксперта 
родственника арбитра, поскольку практика, как всегда, изобретательнее 
теоретических конструкций; стороны могут назначать в качестве 
эксперта коллег арбитра из той же юридической фирмы, назначать в 
качестве эксперта лицо, которое до такого назначения уже ознакомилось 
с конфиденциальными документами и сообщило стороне свое мнение по 
существу проблемного вопроса, или просто работать с одним и тем же 
экспертам по всем вопросам идентичной категории (разумеется, 
доказательства эксперта неизменно свидетельствовали в пользу 
назначившей стороны). 

Наконец, как было упомянуто ранее, у сторон всегда есть опция 
назначить двух экспертов с разных сторон по одному вопросу. В случае 
конфликта между экспертами, назначенными разными сторонами, 
арбитры могут обязать их попытаться достигнуть соглашения по 
проблемному вопросу [4, c. 190]. Однако, процессуальные последствия 
недостижения указанного согласия не регламентированы: полагаем, что в 
таком случае доказательственному весу обоих доказательств будет 
нанесён серьёзный ущерб, что, разумеется, может являться ещё одним 
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проявлением недобросовестного процессуального поведения в 
разбирательстве. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отличия судебного 

усмотрения от категорий «внутреннее убеждение судьи» и «судебный 
произвол». Определение критериев судебного усмотрения на 
законодательном уровне, создание других актов, в том числе и 
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рекомендательного характера лишь укрепит почву для развития этой 
категории. Кроме того, видится необходимым привести к единообразию 
понятийный аппарат; возможно, закрепить на легальном уровне понятие 
внутреннего убеждения судьи, судебного произвола.  
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В литературе можно выделить следующее описание судебного 

произвола: это совершённое судом процессуальной действие, 
находящееся в формальных рамках закона, однако вступающее в 
действительности в противоречие с его смыслом . Такой подход 
представляется оптимальным и возможным для дальнейшего 
сопоставления понятий «судебное усмотрение» и «судебный произвол». 
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Например, М.К. Истомина, сравнивая эти понятия, акцентирует внимание 
на том, что основным «маркером» в этом случае выступает выбор судьёй 
такого варианта разрешения дела, который с точки зрения права будет 
наиболее справедливым. Безусловно, возможно использовать и 
нравственные категории, однако автор указывает на то, что именно 
правовая справедливость будет являться мерилом надлежащего 
усмотрения [1, c. 23]. Получается, что исследователь склоняется к 
сравнению при помощи оценочной категории, что, как представляется, 
вряд ли приведёт к однозначному мнению об отличиях этим понятий 
среди нескольких субъектов. Тем более, маловероятно, что это 
поспособствует единообразию судебной практики. 

Основное отличие судебного усмотрения от судебного произвола 
можно выявить, как представляется, в том, что для судебного усмотрения 
должна быть какого-либо рода основа возникновения – очевидная 
необходимость, предусмотренная законодателем или вызванная, 
напротив, несовершенством законодательства. Лишь после того, как 
возникнут условия для применения судебного усмотрения, судья может 
реализовать его различными способами в пределах права или морали. Что 
касается судебного произвола, то здесь можно предположить, что он 
происходит в двух случаях: когда волевое решение судьи не 
предусмотрено законодательством вообще, и судья выходит за рамки 
своей компетенции, либо когда выводы судьи идут вразрез с 
установленными законом предписаниями (норма жёстко устанавливает 
вариант поведения либо вопрос в той или иной мере урегулирован в 
законе, нет пробельности).  

Кроме того, важно добавить к критериям, разграничивающим две 
рассматриваемые категории, цели их применения и интересы, которые 
соблюдаются в каждом из двух случаев. Нужно отметить, что целью 
судебного усмотрения является соблюдение публичных интересов, 
защита частных интересов, а также правильное, точное и основанное на 
законе разрешение дела. Судебный произвол же имеет своей целью 
принятие заведомо незаконного, несправедливого решения, которое 
удовлетворит частный интерес конкретного лица и будет противоречить 
публичным интересам. 

Достаточно схожими являются понятия «судебное усмотрение» и 
«внутреннее убеждение судьи», и ещё одной проблемой 
правоприменения является их разграничение. Судебное усмотрение 
проявляется, в том числе, и в оценке доказательств, причём это довольно 
показательно: судья может признать или не признать какое-либо 
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доказательство допустимым или относимым, исследовать доказательства 
по-разному и всё-таки придать им разный вес, несмотря на то, что ни 
одно доказательство не имеет заранее установленной силы (ч. 2 ст. 67 
ГПК РФ) [2]. Однако ч. 1 ст. 67 ГПК РФ устанавливает, что суд оценивает 
доказательства, основываясь на внутреннем убеждении, и из этой же 
нормы можно выделить несколько требований к внутреннему убеждению 
судьи: оно должно быть объективным, полно и всестороннее 
оценивающим имеющиеся доказательства по делу. 

Данные условия являются правовыми: это может быть прямое 
указание законодателя либо его недосказанность, пробел или коллизия в 
праве. Лишь после этого, когда имеется логическая, правовая 
возможность для применения судебного усмотрения, судья, 
руководствуясь, в том числе и субъективными началами (это неизбежно), 
разрешает дело на основании права и морали. Что же касается 
внутреннего убеждения, его можно назвать составляющей судебного 
усмотрения, одним из его проявлений. Внутреннее убеждение судьи всё 
же формируется под влиянием правовой среды, профессионального и 
личного опыта, а после имеет прикладное значение в конкретном деле 
лишь в случае применения судебного усмотрения, поэтому его можно 
назвать частью судебного усмотрения. Основной целью права и самого 
судьи в этом случае становится избежание абсолютного субъективизма, 
который в корне может изменить судебное усмотрение в негативную 
сторону. 

В поддержку этого утверждения можно привести примеры из 
судебной практики. В частности, в одном из обзоров Президиум 
Нижегородского областного суда прямо указал, что оценка доказательств, 
отражение её результатов – это проявление усмотрения суда (его 
дискреционных полномочий). Данный вывод был сделан в рамках 
рассмотрения кассационной жалобы по делу о взыскании страхового 
возмещения (Постановление № 44-г-50/2017), в ходе рассмотрения 
которого суды первой и апелляционной инстанций пришли к ошибочным 
выводам о том, что заключение эксперта было полным, ясным и 
однозначным, несмотря на то, что сама экспертиза была произведена с 
явными нарушениями (выводы о состоянии автомобиля были сделаны без 
проведения его осмотра, и ответчику было отказано в проведении 
повторной экспертизы). На это указал суд кассационной инстанции и 
подчеркнул, что решение суда апелляционной инстанции было основано 
на выводах, сделанных при отсутствии в деле соответствующих 
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доказательств, а это прямо противоречит требованиям, установленным 
законом [3]. 

Кроме того, возвращаясь к вопросу разграничения судебного 
усмотрения и судебного произвола, следует отметить, что не стоит 
бороться с существованием первой категории, дабы избежать проявления 
второй. Судебное усмотрение – это необходимость, т.к. 
правоприменители – это помощники законодателя, способные 
адаптировать правовые тексты под существующие реалии. В связи с тем, 
что роль судебного усмотрения в нынешних условиях возрастает, 
законодательство пытается успеть за этим темпом роста, соответствовать 
ему [4, c. 56]. 

Для того чтобы эффективно использовать судебное усмотрение 
на благо реализации судебной власти, необходимо поддерживать 
существование этого явления, поощрять его должное применение и 
создавать условия для того, чтобы судьи могли профессионально и порой 
даже творчески выразить себя в решениях, принимаемых ими по делу. 
Определение критериев судебного усмотрения на законодательном 
уровне, создание других актов, в том числе и рекомендательного 
характера лишь укрепит почву для развития этой категории. Кроме того, 
видится необходимым привести к единообразию понятийный аппарат; 
возможно, закрепить на легальном уровне понятие внутреннего 
убеждения судьи, судебного произвола. Это поможет отграничивать 
указанные категории по конкретным признакам от надлежащего 
судебного усмотрения и создаст в представлении правоприменителя 
(суда) более полную картину о судебном усмотрении в целом. 
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множество концепций правопонимания: теологическая, естественно-
правовая, историческая, позитивистская и др. В основе каждой 
концепции лежат разные цели, критерии, а также представления о 
соотношении права и закона. Однако, основное различие между ними 
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Современной научной мысли известно множество концепций 

правопонимания: теологическая, естественно-правовая, историческая, 
позитивистская и др. В основе каждой концепции лежат разные цели, 
критерии, а также представления о соотношении права и закона. Однако 
основное различие между ними заключается в ответе на вопрос о том, 
какие ценности выдвигаются на первое место: общечеловеческие, 
политические, регулятивные и т.д.  

Например, представители теологической школы, и в первую 
очередь известный итальянский мыслитель Фома Аквинский, главное 
место в иерархии законов отводили «вечному закону – божественному 
разуму, который управляет миром». Другие виды законов (естественный, 
человеческий, библейский), по их мнению, должны рассматриваться как 
производные от вечного закона и как явления второстепенного и даже 
низшего порядка. И потому нормы, установленные властью, хоть и 
считаются обязательными, на самом деле обязательными не являются, 
если нарушают принцип общего блага [1, c. 321]. Понимание права как 
божественной воли, направленной на достижение всеобщей гармонии, в 
средние века было близко и русскому духовенству.  

Начиная с XVII века, на фоне буржуазных революций, в Европе 
большое распространение получила теория естественного права. Если 
теологи видели право в Боге, то сторонники естественного права искали 
его в природе человека. Г. Гроций, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье 
и другие философы доказывали, что источник права – сама природа 
человека. Каждому человеку, в силу его биологической и социальной 
природы, от рождения присущи права на жизнь, здоровье, свободу, 
равенство, достоинство личности, собственность и т.д., независимо от 
того, закреплены они официально законодателями конкретного 
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государства или нет. Примечательно, что представители теории 
естественного права высказывали различные, а порой и 
противоположные взгляды на человеческую природу. Тем не менее, 
руководствуясь общей идеей, Алексеев С.С. предлагает естественное 
право понимать как систему требований, «непосредственно, без какого-
либо прямого людского участия, рожденных самой натуральной жизнью 
общества, «природой»… человеческого бытия, … естественным ходом 
вещей».  

Как противопоставление естественно-правовому учению, в конце 
XVIII века в Германии получила развитие историческая школа права. Её 
основоположники – Г. Гуго, К. Савиньи, Г.Ф. Пухта – воспринимали 
право, как исторический феномен. Они полагали, что право создается не 
государством, а юридическим сознанием конкретного народа – это 
постепенный, стихийный процесс, в результате которого формы и 
содержание права определяются национальными факторами и 
особенностями. Поэтому согласно главной идее сторонников 
исторической концепции, «дух народа определяет право народа» [2, c. 
419]. 

Помимо теологических, естественно-правовых, исторических 
воззрений на происхождение и сущность права, современной науке 
известны и другие концепции – например, социологическая, 
психологическая и другие. Не будем останавливаться на них подробно, 
отметим лишь, что все эти концепции объединяет очень широкий, 
философский взгляд на понятие права. Писанное, кодифицированное, 
«субъективное» право в них ставится в заведомо подчиненное положение 
от права «объективного», данного высшими силами, природой, 
историческим развитием наций и др. 

В тоже время, в конце XIX – начале XX века в философии и 
теории права заявила о себе принципиально новая концепция, которая 
значительно сузила понятие права, сделав его более определенным, – 
юридический позитивизм. В числе родоначальников и наиболее ярких 
представителей позитивизма можно назвать европейских ученых Дж. 
Остина, К. Бергбома, А. Эсмена, известного русского юриста Г.Ф. 
Шершеневича. По мнению позитивистов, задача юридической науки 
состоит в изучении не идеального, а реального, действующего в 
настоящий момент права. А право, в свою очередь, не существует вне 
государства и представляет собой «не что иное, как совокупность 
санкционированных государством норм» [3, c. 10]. Таким образом, 
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позитивистский подход фактически уравнивает право с действующим 
законодательством. 

Следует отметить, что аналогичных взглядов придерживались и 
марксисты, по убеждению которых право есть «возведенная в закон воля 
правящего класса, определяемая условиями жизни его». Впоследствии 
под влиянием идей К. Маркса, Ф. Энгельса (марксистская, 
экономическая, материалистическая теория) в СССР получила широкое 
распространение так называемая узконормативная концепция 
правопонимания, которая отстаивала «исключительно 
санкционированный государственной волей характер права» . 

В последние десятилетия среди российских ученых-правоведов 
доминируют именно позитивистские воззрения. Однако эти взгляды 
сложно назвать полностью идентичными.  

По мнению С.А. Дробышевского и Е.Ю. Тихонравова, право 
необходимо рассматривать как «приказы суверена, адресованные 
подданным в политически организованном обществе» [4, c. 33]. 
Суверенная власть действует в соответствии со своими целями. В этом 
случае команды – предписания должного поведения для членов общества 
– формулируются как юридические нормы (запреты, предписания 
положительных действий и дозволения).  

Современная теория государства и права предлагает использовать 
интегративный подход к праву, позволяющий охватить «все его 
элементы: правовые идеи, принципы, нормы, ценности…» В 
соответствии с интегративным определением Т.Н. Радько, В.В. Лазарева, 
Л.А. Морозовой, «право – это совокупность признаваемых в данном 
обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и 
справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных воль в 
их взаимоотношении друг с другом».  

В то же время, признает М.Н. Марченко, поскольку проблема 
соотношения права и закона, несмотря на активные и порой острые 
дискуссии в научной среде, до сих пор остается не разрешенной, то и 
выработка единого, удовлетворяющего все стороны, определения права 
на данном этапе представляется трудновыполнимой задачей.  

Следовательно, из множества дефиниций права нам необходимо 
выбрать наиболее соответствующие целям настоящего исследования. 
Д.А. Туманов, со ссылкой на В.К. Бабаеву, представляет право, как 
«систему нормативных установок, опирающихся на идеи человеческой 
справедливости и свободы, выраженную большей частью в 
законодательстве и регулирующую общественные отношения» [5, c. 286]. 
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Данное определение, отождествляющее право с законодательством, но 
выходящее за рамки узкого нормативизма, представляется подходящим, 
поскольку пробелы имеют место непосредственно в законодательных 
актах, тогда как право в широком смысле – явление беспробельное. 
Поэтому, признавая, что понятие «право» обладает смыслом более 
широким и общим, чем понятие «законодательство», предлагаем в 
настоящей работе условно считать их тождественными. Соответственно 
под пробелами права будем понимать пробелы в позитивном праве, то 
есть в законе, и в том числе в законе процессуальном. 
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Аннотация: В статье рассматривается принцип 

конфиденциальности в международном коммерческом арбитраже. 
Именно он зачастую становится главным преимуществом рассмотрения 
спора в арбитраже перед государственным судом. На сегодняшний день 
данный принцип напрямую не препятствует арбитрабельности 
корпоративных споров, однако влечет за собой множество особенностей 
и ограничений при рассмотрении таких споров в международном 
коммерческом арбитраже. 
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the arbitrability of corporate disputes, but it entails many features and 
restrictions when considering such disputes in international commercial 
arbitration. 

Keywords: arbitration reform, corporate disputes, arbitrability, 
arbitration proceedings, confidentiality principle, interests of third parties 

 
Общепризнанно, что принцип конфиденциальности в 

международном коммерческом арбитраже является основополагающим. 
Именно он зачастую становится главным преимуществом рассмотрения 
спора в арбитраже перед государственным судом.  

Тем не менее, стоит отметить, что принцип конфиденциальности 
имеет негативные стороны. Он влечет за собой серьезные последствия в 
виде общей неарбитрабельности некоторых категорий споров, помимо 
корпоративных. Например, на сегодняшний день в Российской 
Федерации признаются неарбитрабельными споры, связанные с 
применением федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
если в закупке наличествовал публичный элемент (например, публичный 
субъект или расходование бюджетных средств). Судебная практика 
объясняет такое ограничение именно необходимостью защиты интересов 
третьих лиц, то есть других потенциальных участников закупки, что 
вступает в противоречие с конфиденциальностью арбитражного 
разбирательства [1]. 

Обращаясь к корпоративным спорам, необходимо обратить 
внимание на то, что во многих юрисдикциях споры из решений собраний 
юридических лиц признаются неарбитрабельными. Главным мотивом 
является защита интересов всех участников юридического лица, которые 
в силу принципа конфиденциальности арбитражного разбирательства не 
обладали необходимой информацией по поводу возникшего спора и его 
рассмотрения. Тем не менее, для целей корпоративных правоотношений 
конфиденциальность приобретает особое и, как правило, положительное 
значение. Это обусловлено уязвимостью репутации компаний от каких-
либо споров. Например, появление открытой информации о 
существенном по материальным критериям споре может сказаться на 
стоимости акций публичного общества. Так, в соответствии с 
законодательством РФ правила рассмотрения корпоративных споров в 
арбитраже должны включать положение об обязанности ПДАУ 
своевременно размещать на своем официальном сайте информацию о 
поданных исковых заявлениях. Как справедливо отмечает Асосков А.В., в 
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связи с этим требованием возникает необходимость соблюдения 
достаточно зыбкого баланса интересов [2, c. 36]. С одной стороны, по 
аналогии с принципами судопроизводства в государственных судах, 
третьи лица вправе получать общую информацию о наличии 
корпоративного спора (публичные интересы, интересы третьих лиц). С 
другой стороны, это нивелирует ценность арбитражного разбирательства 
как конфиденциального (частные интересы сторон разбирательства).  

Потенциальной проблемой, исходящей из принципа 
конфиденциальности международного коммерческого арбитража, может 
быть раскрытие информации в ходе разбирательства. Данный вопрос 
рассматривался в практике государственных судов США. Например, в 
деле True North Communications v. Publicis Communication возник спор 
между американской и французской компаниями. Несмотря на то, что 
компании являлись публичными, между ними был заключен договор с 
обязательством о неразглашении сведений о наличии каких-либо споров 
и их содержания. Так, американская компания обнародовала 
информацию о наличии спора с Publicis Communication на сумму 60 
миллионов долларов США. Это в свою очередь повлекло резкое падение 
стоимости акций Publicis Communication. Обратившиеся в суд 
французские акционеры ссылались на нарушение обязательства 
контрагентом в связи с опубликованием американской компанией 
сведений о приведенном в исполнение решении Лондонского 
международного арбитражного суда. Суд первой инстанции встал на 
позицию защиты конфиденциальности международного коммерческого 
арбитража, указав, что процедура носит частный характер. Суд пришел к 
выводу о недопустимости дальнейшего распространения информации о 
разбирательстве американской компанией True North Communications. 
Кроме того, в решении было подчеркнуто, что обязательство сторон о 
неразглашении может иметь приоритет над общим требованием о 
раскрытии информации публичной компанией [3]. Тем не менее, 
впоследствии суд апелляционной инстанции аннулировал третейское 
решение на основании процессуальных нарушений.  

Соблюдение принципа конфиденциальности в корпоративных 
спорах может приводить к таким последствиям, как, например, 
затруднение «снятия корпоративной вуали». Так, в деле Ali Shipping Co. 
V Shipyard Trogir, рассмотренном в суде Великобритании, шесть 
компаний, находящихся под контролем одного и того же лица, по 
отдельности заключили договоры с одним контрагентом – компанией 
Trogir. По каждому из данных договоров компания Trogir обязывалась 
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построить морское судно для заказчика. При неисполнении контрагентом 
своего обязательства по договору одна из компаний группы Ali подала 
иск в международный коммерческий арбитраж на основании 
соответствующей арбитражной оговорки в договоре. В качестве 
аргумента в пользу своей защиты компания Trogir заявила о 
неисполнении встречных обязательств по оплате работ другими 
компаниями группы Ali по вышеуказанным аналогичным договорам. Так, 
целью Trogir было снятие корпоративной вуали для дальнейшего 
толкования шести заключенных контрактов в их взаимосвязи. Арбитр 
вынес решение против ответчика, указав на преднамеренность 
заключения нескольких договоров с одинаковым предметом. Тем не 
менее, действуя в интересах раскрытия конечного бенефициара группы 
компаний, Trogir использовала данное решение арбитража в качестве 
доказательства в государственных судах Великобритании. В дальнейшем 
государственные суды в этой связи проанализировали вопрос 
конфиденциальности в арбитраже. В конечном счете, апелляционный суд 
занял позицию, согласно которой действия ответчика противоречили 
принципу конфиденциальности [4, c. 71]. Представляется, что настолько 
широкое толкование конфиденциальности в данном деле привело к 
игнорированию недобросовестного поведения компаний группы Ali. 
Несмотря на наличие совокупности прямых доказательств, суд не 
применил доктрину снятия корпоративной вуали, так как доказательства 
из арбитражного разбирательства были признаны недопустимыми. 
Думается, что главной целью соблюдения принципа конфиденциальности 
в международном коммерческом арбитраже является сокрытие 
информации от третьих лиц, недопущение ее публичного 
распространения. Вместе с тем, в настоящем деле речь шла об 
аффилированных лицах, de facto являющихся сторонами того же самого 
правоотношения по проведению работ по строительству морских судов. 
С другой стороны, нельзя не согласиться с тем, что с точки зрения 
формально-юридической логики принцип конфиденциальности в 
арбитраже носит абсолютный характер и препятствует распространению 
полученной в рамках арбитражного разбирательства информации среди 
любых лиц, помимо сторон арбитражного соглашения. 

Таким образом, можно сделать вывод о многогранности 
принципа конфиденциальности. На сегодняшний день данный принцип 
напрямую не препятствует арбитрабельности корпоративных споров, 
однако влечет за собой множество особенностей и ограничений при 
рассмотрении таких споров в международном коммерческом арбитраже. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование приемов 

арт-терапии на музыкальных занятиях подготовительной группы в ДОУ. 
Рассмотрены некоторые особенности дошкольного возраста, 
психического состояния детей, технологии и методы арт-терапии. 

Ключевые слова: арт-терапия, музыкотерапия, дошкольный 
возраст, подготовительная группа, сказкотерапия, фототерапия, слушание 
музыки, творческая работа, психическое здоровье детей 

 
Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе 

стоит наиболее остро. Важнейшей составляющей здоровья человека 
является состояние его души. Отмечается рост числа детей с разными 
формами нарушений психоэмоциональной сферы: высокая тревожность, 
частые проявления общей апатии или, напротив, повышенной 
раздражительности или агрессивности. Многие дети застенчивы, они 
готовы спрятаться куда угодно, хоть сквозь землю провалиться, только 
бы их не трогали. Ребёнок может быть вовсе не застенчивым по природе, 
а, наоборот, обладать неуёмной жаждой лидерства. Но, не умея её 
реализовать и столкнувшись с неудачей, предпочтёт уходить от 
контактов. В данном случае нужно не столько бороться с застенчивостью, 
сколько определить, какая деятельность для ребёнка наиболее успешна, 
что у него получается лучше других, и дать ему возможность раскрыть 
свои способности. Многие дети уклоняются от общения, они не знают, 
что сказать, как поступить. Очень часто так ведут себя дети с бедной 
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фантазией, неразвитым мышлением, медленной реакцией. Ранимые, 
чувствительные дети особенно подвержены страхам [1]. 

Так что же такое педагогическая арт – терапия? В буквальном 
переводе это понятие означает терапия искусством. Суть его состоит в 
том, что через рисунок, игру, сказку, музыку арт – терапия даёт выход 
внутреннему дискомфорту и сильным эмоциям, помогает понять 
собственные чувства и переживания. 

Это метод, связанный с раскрытием творческого потенциала 
человека и познанием своего внутреннего мира. 

Современная арт – терапия включает множество направлений. 
Например, такие арт – терапевтические методы как: музыкотерапия, 
сказкотерапия, фототерапия. 

Музыкотерапия – это вид арт-терапии, где музыка используется в 
оздоровительных и коррекционных целях. Она имеет три вида: 
рецептивная (пассивная), активная и интегративная музыкотерапия. 

Музыка может доставить удовольствие, но также одновременно 
может вызвать сильное душевное переживание, побудить к 
размышлению. Открыть неизвестный мир фантазии. Многие 
исследования доказали, что музыка усиливает обмен веществ, 
увеличивает или уменьшает мышечную энергию, изменяет дыхание, 
меняет кровяное давление, дает физическую основу для эмоций [2]. 

В детском саду музыка сопровождает детей в течение всего дня. 
Это не значит, что она звучит непрерывно и громко. Музыка 
прослушивается детьми дозировано, в зависимости от времени суток, 
вида деятельности, а также, настроения детей. 

Дети слушают музыку на музыкальных занятиях, она звучит 
фоном на занятиях по ИЗО, используется в качестве музыкальных 
иллюстраций на другой непосредственной образовательной деятельности. 

Утром детей встречает приветливый воспитатель, который 
предусмотрительно включает мажорную классическую музыку, добрые 
песни с хорошим текстом. Они создаем оптимальные условия 
ежедневного приема детей в их второй дом – детский сад. Для малышей 
ситуация отрыва от дома и родителей – пусть незаметная, но травма. И 
музыка в этом плане оказывает неоценимую услугу. 

Для расслабления, снятия эмоционального и физического 
напряжения, для приятного погружения в дневной сон используют 
классическую и современную релаксирующую музыку, наполненную 
звуками природы. 
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Пробуждение малышей после дневного сна сопровождается 
тихой, нежной, легкой и радостной музыкой. Музыка для вечернего 
времени способствует снятию накопившейся усталости, стрессовых 
ситуаций за день. 

В каждой группе детского сада есть комплект дисков с 
музыкальными произведениями, рекомендованными для проведения 
музыкотерапии. 

На музыкальных занятиях используются различные виды 
активной музыкотерапии. Пение – один из любимых видов детьми 
музыкальной деятельности. 

Также исполнение песен группой детей дает возможность 
почувствовать каждому уверенность в себе, наполниться 
положительными эмоциями от коллективной деятельности. Помимо 
детского песенного репертуара ребята знакомятся с русским песенным 
фольклором, с народными традициями и во время проведения 
календарно-обрядовых праздников. 

Танец, мимика, жест, как и музыка, являются одним из способов 
выражения чувств и переживаний. Помимо того, что они снимают 
нервно-психическое напряжение, помогают ребёнку быстро и легко 
установить дружеские связи с другими детьми группы, воспитателем, а 
также дает определенный психотерапевтический эффект. 

На занятиях с высокой умственной нагрузкой и малой 
подвижностью используем танцевальные композиции в качестве 
физминуток. Это поднимает настроение детей, активизирует их 
внимание, пробуждает после сна. 

На музыкальных занятиях дети знакомятся с музыкальными 
инструментами, проникаются слушанием их глубокого звучания. Через 
музицирование дети имеют возможность проявить себя творчески, 
приобретают навыки игры на музыкальных инструментах [3]. 

Музыкотерапия тесно связана с фототерапией (слайдтерапией), 
основанной на применении фотографии или слайдов для решения 
психофизиологических проблем, для развития и гармонизации личности. 
Так, например, просмотр слайдов с объектами природы – цветов, 
насекомых, животных – сопровождаемый подходящей музыкальной 
композицией вызывает положительные эмоции и переживания, оказывает 
многостороннее исцеляющее и развивающее воздействие на детей. 
Красота заполняет все пространство, проникает в детские сердца. 
Обычно, глаза не замечают таких чудесных деталей в природе, как цветок 
и насекомое, которые слишком малы. Увидеть «тайну» помогает 
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запечатлённое мгновение снимок. Занятия с использованием фототерапии 
начинается с младшей группы. 

Детям музыкотерапия помогает обогатить знания об окружающем 
мире, привить любовь к музыке, научить слушать и понимать, как и о чём 
рассказывает музыка. 

Чтобы повысить внимание и заинтересованность детей на 
музыкальных занятиях, развить творческие способности, воображение и 
фантазию можно использовать в своей работе еще один метод арт-
терапии – сказкотерапию. Это способ, при котором без нотаций можно 
помочь ребенку избавиться от вредных привычек или наоборот привить 
хорошие качества. Сказка – это именно то общение, которое больше 
всего понятно ребенку. Проживая сюжет сказки, ребенок учится 
преодолевать барьеры общения с другими детьми, находит телесное 
выражение эмоциям и чувствам. Ребёнок сбрасывает страхи, 
неуверенность в себе, агрессию. В сказкотерапии использую как уже 
готовые сказки (народные, авторские), так и сама пишу сценарии со 
сказочным сюжетом, с различными сказочными персонажами. 

Сказочные персонажи могут быть положительные и 
отрицательные. Главное, чтобы пугающий персонаж стал вызывать 
чувства сожаления и желания оказать ему помощь и поддержку. 

Ощущая себя «опекающими», дети постепенно перестают 
бояться, так как в данном контексте – они сильнее, мудрее, милосерднее 
и добрее. 

Сказочные сюжеты присутствуют в большинстве праздников и 
развлечений [4]. 

Детям 6-7 лет наиболее понятны и близки сказки о животных и 
сказки о взаимодействии людей и животных. В этом возрасте дети часто 
идентифицируют себя с животными, легко перевоплощаются в них, 
копируя их манеру поведения. 

В ходе занятий разучиваем короткие этюды сказочного 
содержания. Начиная с младшей группы, осваиваем «гимнастику жестов» 
– специально подобранные игровые упражнения – этюды, в которых дети 
усваивают элементарный язык жестов – жест ласки, радости, злости, 
просьбы, испуга и др. Дети младшей группы обучаются образным 
движениям: «мишка», «зайка», «лиса» и др. Начиная со средней группы, 
дети обучаются характерным движениям: «сердитый мишка», 
«трусливый зайка», «хитрая лиса» и др. Дети старшего дошкольного 
возраста выполняют более сложные характерные движения [5]. 

Играем в подвижные игры с участием сказочных героев. 
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Инсценируем сказки в кукольном театре, это особенно полезно 
застенчивым детям, потому что, скрыв лицо за ширмой, говоря от лица 
куклы, он почувствует себя увереннее и свободнее. Используем, как 
готовые кукольные персонажи, так и самодельные куклы. Приобретя 
уверенность в себе, дети уже без опаски и страха выступают перед 
зрителями. 

Начиная с 6 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно 
с человеческими персонажами: Принцами, Царевнами, Солдатами и пр. 

Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки. 
Мир детства, внутренний мир ребенка – ключ ко многим 

волнующим проблемам нашей жизни. И раскрыть заветную дверь в мир 
детского сознания помогает театр. 

Театр для детей – это, прежде всего игра, в которой ребенок 
может выразить себя. Игра, которая связывает детей между собой, детей 
и взрослых в единое волшебное целое. И если ребенок начинает доверять 
вам, верить – значит, можно творить, фантазировать, воображать. 

Технологии арт-терапии на музыкальном занятии [6]. 
«Танцуем и слушаем». 
Материалы для работы: музыка; шифоновые шарфы; акварельные 

краски, восковые мелки, бумага, кисти, баночка для воды. 
I ЭТАП. Музыка и движение. 
Обращаемся к детям со следующими словами: 
«Сегодня мы отправимся в Волшебную страну Эмоций. Нашим 

помощником и другом будет музыка. Я включаю музыку и предлагаю 
вам подвигаться. Возьмите шифоновые шарфики. Вы можете накинуть их 
на себя, или просто возьмите в руки. Закройте глаза, прислушайтесь к 
звукам и танцуйте». 

Ткань в этом случае выполняет роль проводника и гаранта 
безопасности. Когда ребёнок накидывает на себя ткань, он становится 
одновременно невидимым и видимым. С тканью ему значительно легче 
двигаться под музыку. Ребёнок всё видит и в то же время защищён 
прозрачной завесой. Предоставляем необходимое количество времени 
для танца. Ни в коем случае не смеяться, а подбадривать танцоров-детей. 
Музыка и движения телом помогут детям избавиться от мышечных 
зажимов и позволят получить удовольствие от управления своим телом. 

II ЭТАП. Живопись (создание творческой работы). 
Когда дети закончат танцевать, предложить им перейти к столу с 

художественными материалами: 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 107 ~ 

«А теперь я предлагаю вам нарисовать картину. Вспомните свой 
танец, музыку и нарисуйте те ощущения, которые были у вас во время 
танца. Итак, приступайте к работе!». 

Если детям трудно сразу начать первые штрихи и мазки, 
предложите несколько минут посидеть с закрытыми глазами. Пусть они 
представят танец, в своём воображении. Когда они будут готовы, то 
можно начинать рисовать. Обязательно сказать, что можно нарисовать 
всё, что угодно, любую картину. Нужно лишь прислушиваться к своим 
ощущениям и выполнять те движения рукой, какие хочется, и брать те 
краски, которые нравятся. 

III ЭТАП. Описание картины. 
По завершении творческой работы предложить детям придумать 

для картины название. Далее, лучше всего попросить детей отложить 
рисунок на некоторое (небольшое) расстояние от автора и предоставить 
им возможность сочинить историю по своей картине. 

Если дети неохотно или скупо рассказывают, задать им 
наводящие вопросы. Ни в коем случае не навязывать своё понимание 
детского рисунка и не трактовать его по-своему. Вопросы могут быть 
такими: «Связан ли твой рисунок с танцем? Удалось ли тебе передать 
ощущение радости и веселья в своей работе? Какими цветами ты 
изображал своё состояние? Как ты себя сейчас чувствуешь по завершении 
работы?». 

Обязательно поблагодарить детей за работу, за их старания и 
искренность. Желательно записать истории, рассказанные детьми, на 
листе бумаги, поставить дату, а живописную работу оформить и повесить 
на стенд. 

Данная работа будет способствовать выработке у детей умения 
чувствовать своё тело, прислушиваться к своим ощущениям и выражать 
их с помощью движений. Это хороший опыт расширения сенсорного 
диапазона и развития внутреннего «Я» каждого ребёнка [7]. 

«Слушаем и рисуем» 
Рекомендуемые музыкальные произведения: 
1. «Баба-яга» П.И. Чайковский и М. Мусоргский. 
2. «В пещере горного короля», «Шествие гномов» Э. Григ. 
3. «Танец Красной шапочки и Волка» балет «Спящая красавица» 

П.И. Чайковский. 
4. «Аквариум» К. Сен -Санс. 
Материалы для работы: 
1) краски акварель; 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 108 ~ 

2) восковые мелки; 
3) бумага; 
4) кисти; 
5) баночка с водой. 
Музыку можно слушать с закрытыми или с открытыми глазами. 

Если дети захотят рассказать то, что они представили во время звучания. 
Пусть они это сделают. Мелкие объекты лучше рисовать восковыми 
карандашами, а затем кистью прокладывать цветовые ощущения от 
музыки. Иногда это могут быть абстрактные очертания. Главное, чтобы 
дети научились ощущать музыку, а затем передавать свои чувства на 
бумаге. 

После того как дети завершили работу, обязательно нужно 
сказать, название музыкального произведения, и фамилию композитора. 
Лучше делать это в завершении занятия, чтобы слова взрослого никоем 
образом не повлияли на чувства и ощущения детей [8]. 

Главная цель каждого педагога – сохранять психологическое 
здоровье детей; понять особый, порой хрупкий мир ребёнка и, развивая, 
укреплять его с помощью богатейшего потенциала искусства. 

Упражнения по арт- терапии служат инструментом для изучения 
чувств, идей и событий, развития межличностных навыков и отношений, 
повышения самооценки и укрепления уверенности в себе. 

В настоящее время под арт-терапией понимают использование 
всех видов искусств. Это метод развития и изменения сознательных и 
бессознательных сторон психики личности посредством разных форм и 
видов искусства. 
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Аннотация: Вопрос о профессиональной деформации личности 

очень актуален в наше время, ведь профессиональная деятельность в 
жизни каждого человека играет важную роль. Профессиональная 
деформация личности – это изменения индивидуальных качеств человека, 
таких как характер, поведение, общение, происходящие в момент 
выполнения профессиональных обязанностей и проявляющиеся в речи, 
манере поведения. В данной статье рассматривается понятие 
профессиональной деформации личности педагога, способы ее 
преодоления, средства профилактики и коррекции. А также даны советы, 
как избежать эмоционального выгорания.  
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Вопрос о профессиональной деформации личности очень 

актуален в наше время, ведь профессиональная деятельность в жизни 
каждого человека играет важную роль. 

Большую часть жизни люди проводят на работе, поэтому можно 
сказать, что профессиональные задачи и обязанности влияют на их разум 
и психику. Данный процесс называют профессиональной деформацией. 
Он негативно влияет на качество деятельности работника и проявляется в 
изменении отношения к другим людям. 

Профессиональная деформация личности – это изменения 
индивидуальных качеств человека, таких как характер, поведение, 
общение, происходящие в момент выполнения профессиональных 
обязанностей и проявляющиеся в речи, манере поведения. 
Профессиональная деформация наиболее сильное влияние оказывает на 
представителей тех профессий, работа которых связана с людьми, 
например, педагоги, психологи, социальные и медицинские работники  
[1, с. 54]. 

При профессиональной деформации педагога очень часто 
возникает синдром эмоционального выгорания [2, 3]. Эмоциональное 
выгорание – это состояние эмоционального истощения, и вызвано оно, 
как правило, выполнением либо работы, требующей больших 
эмоциональных затрат, либо привычной, обыденной работы [4, с. 22]. 
Большинство педагогов замечают у себя состояния хронической 
усталости и подавленности, тревожности, апатии, подрывающие их 
профессиональную деятельность [4, с. 22]. 

К профессиональной деформации может привести: 
 боязнь ошибок и неудач; 
 высокая степень ответственности за результаты деятельности;  
 большой объем информации, которую необходимо усвоить и 

перегрузки; 
 высокий темп жизни; 
 недостаток времени и участие в различных видах 

общественной деятельности; 
 необходимость регулярных подработок; 
 проблемы в семье, вызванные профессиональной 

деятельностью, например, проверка работ дома; 
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 неспособность к релаксации [2, с. 23]. 
Боязнь ошибиться, произвести плохое впечатление, 

неуверенность у молодых специалистов, а также отсутствие понимания и 
желания работать в коллективе и развиваться у педагогов с багажом 
опыта работы также приводят к профессиональной деформации. Можно 
выделить профессиональные деформации педагогов, влияющие на 
негативные изменения характера и проявляющиеся в повседневной 
жизни, а также на профессиональном уровне. Итак, к ним можно отнести: 

 своевольность; 
 демонстративность;  
 некомпетентность; 
 неадекватная самооценка; 
 педагогическая агрессия;  
 информационная пассивность; 
 педагогическое равнодушие, безразличие;  
 традиционализм;  
 формализм [2, с. 24]. 
Большинство педагогов искренне любят свою работу, некоторые 

до такой степени, что не могут остановиться, даже когда они не на 
работе. Но важно помнить, что стремление поучать всех может испортить 
отношения, ведь с человеком, который абсолютно уверен в своей правоте 
и который не хочет слушать других, с человеком, который хочет научить 
всех и всему, неприятно и неинтересно общаться. 

Чтобы не пришлось использовать средства коррекции 
профессиональной деформации, нужно проводить профилактику, что 
приведет к успешному результату ее преодоления. Прежде всего, нужно 
вовремя определить симптомы профессиональной деформации и 
подготовить план ее преодоления. Некоторые явления и особенности 
профессиональной деформации можно вовремя устранить путем их 
понимания, сделав их видимыми для общества в ходе разговора и 
обсуждения [3, с. 112]. 

Лучшим способом справиться с профессиональной деформацией 
является наблюдение за приближающейся опасностью. Если вы 
чувствуете, что вам нужен отдых, возьмите отпуск, а если вы не можете 
отдохнуть некоторое время, нужно следовать некоторым рекомендациям, 
это поможет выдержать нагрузку и бороться с переутомлением.  

Педагогам необходимо освоить методы и приемы саморегуляции 
эмоциональной сферы и самокоррекции профессиональной деформации. 
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Это своего рода обучение личностному и профессиональному развитию. 
Во избежание профессиональных разрушений необходимо проводить 
работу, направленную на повышение компетентности [2, с. 25]. 

Для того, чтобы успокоиться в стрессовой ситуации, можно 
составить списки необходимых вещей и использовать правильную 
технику дыхания для сохранения спокойствия даже в самый 
напряженный момент. Нужно найти творческий подход к любому, даже 
самому скучному делу, заставить мозг искать новые способы решения 
обычных задач, так можно избежать эмоционального выгорания. В 
целом, если вы столкнулись с профессиональной деформацией, 
остановитесь и пересмотрите свои ценности [4, с. 135]. 

Предотвратить возникновение синдрома эмоционального 
выгорания намного легче, чем потом бороться с его последствиями. 
Необходимо постараться предотвратить деформацию, наблюдать 
различные проявления стресса, создать здоровую систему поддержки и 
стремиться жить счастливой активной жизнью вне рабочей среды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый преподаватель, 
выполняющий большой объем работы и профессиональных 
обязанностей, нуждается в общем социальном признании своей личности 
и работы. Положительные результаты дают им поощрение, а 
отрицательные - основания для пересмотра их профессиональных 
взглядов и отношения к другим людям и их деятельности. Одним из 
способов предотвращения профессиональных разрушений среди 
педагогов является объективная оценка индивидуальных и 
профессиональных качеств, а также личного вклада в дела коллектива [1, 
с. 207]. 
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Проблема формирования, воспитания, подготовки будущего 

специалиста рассматривается в различных аспектах. Одно из направлений 
ее решения – формирование потребности в самообразовании, 
самосовершенствовании и самовоспитании; воспитание мотивационно-
ценностного отношения к избранной деятельности; формирование 
устойчивых ориентиров на социальную активность. 

Некоторые специалисты склонны считать, что преподаватель 
является носителем и преобразователем общественных отношений, 
сознания, культуры и духовной жизни [1-4]. Это проявляется в его 
деятельностной сущности, для успеха в которой он должен быть 
сформирован с развитыми способностями, качествами, потребностями, 
интересами, культурным опытом. В связи с данной сентенцией 
необходимо отметить мнения, что важной составной частью общей 
культуры личности учителя считается его педагогическая культура. Как 
специфическое профессиональное явление она представляет собой 
определенную степень овладения педагогическим опытом человечества, 
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степень его совершенства в педагогической деятельности и достигнутый 
им уровень развития как педагога. 

Многочисленные беседы с учителями физической культуры 
образовательных школ г. Троицка, обсуждение данных вопросов с 
преподавателями кафедры Педагогики и социально-экономических 
дисциплин, а также других кафедр Южно-Уральского государственного 
аграрного университета позволили дополнить перечень необходимых 
качеств будущего специалиста сферы АПК. Особенно ценный материал 
получен от сотрудников и преподавателей кафедры Педагогики. 

Педагогический труд требует систематической работы учителя 
над собой, так как он каждодневно должен отдавать свои знания 
учащимся и постоянно подвергается общественной проверке в процессе 
работы [5]. Все перечисленные качества, свойства личности педагога – 
это на наш взгляд, идея, мечта человечества, суммированные из опыта 
жизни в многочисленных публикациях. Безусловно, воплотить все это в 
программы и технологии обучения – огромная трудность: что-то не 
удается, что-то будет пропущено, что-то посчитается неглавным, а кое-
что и просто невероятно идеальным, недоступным в повседневной 
действительности. Однако, несмотря на естественные сомнения, работы 
для педагога по данной тематике невероятно много. Профессиональное 
становление специалиста – процесс многогранный: обучения и 
самообразования. Последнее является основой развития и содержания 
духовного и интеллектуального «стержня» человека после окончания 
вуза. Самообразование как одна из сторон повышения общего уровня 
образованности – это лишь возможность решения данной проблемы. 
Однако технологии и методика самостоятельного приобретения знаний – 
дело сложное. Этому необходимо обучать как можно раньше. 

Мы считаем, что умения и навыки профессионального 
самообразования должны приобретаться при изучении всех дисциплин. 
Однако особенно внимательно и заинтересованно – в процессе изучения 
дисциплин профилированной подготовки. Безусловно, эффект будет 
только при опоре на современные технологии самообразования, 
самовоспитания, самосовершенствования. В процессе учебных занятий 
необходимо формировать «образованность студента в области его 
самообразования». Внешне данная фраза выглядит как тавтология, но ее 
суть – в определении приоритетов при разработке содержания 
программного материала психолого-педагогических дисциплин. 

Мотивация, овладение технологией личной работы, содержание 
самообразования, самовоспитания студентов – гарантия поддержания и 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 115 ~ 

совершенствования деловых качеств специалиста после завершения 
обучения в вузе. Это одна из причин нашего внимания к данному разделу 
арсенала профессиональной готовности будущих специалистов. Какие же 
качества должен приобрести и в дальнейшем совершенствовать студент? 
на сегодня это предоставляется следующим образом. 

Специалист должен обладать конструктивными 
организаторскими, коммуникативными, прикладными и гностическими 
умениями.  

К конструктивным умениям относятся планирование и разработка 
в общей системе агропромышленного комплекса. 

К организаторским умениям относятся умения в организации и 
поведении культурно-просветительских мероприятий, учебных 
экскурсий, научных конференций с привлечением специалистов с разных 
направлений.  

Коммуникативные умения – это умение понимать руководителя, 
совместно работать с коллегами. 

К прикладным умениям следует отнести: оказание первой 
медицинской помощи, психологические тренинги и семинары, 
ориентирование на местности и др. 

К гностическим умениям я относят такие, как умения 
систематического обновления и пополнения знаний из специальной 
литературы и периодической печати; сотрудничество с методическими 
объединениями, институтами повышений квалификации. 

Профессиональное самообразование, здоровый образ жизни в том 
числе, в основу мышления закладывают противоположную мысль: 
человек сам должен заботиться о себе, сам искать необходимую 
информацию, сам проверять ее своим опытом и вносить коррективы в 
стереотипы своей жизни, сам отвечать за свое здоровье. Эта перестройка 
мышления трудна из-за неуверенности молодого человека, студента в 
себе. Гораздо проще подчиняться. Действовать по своему усмотрению, 
отвечать за свои поступки и образ жизни – значит брать на себя 
ответственность. К этому нужно готовить до поступления в вуз, но при 
необходимости – в его стенах, и конечно, на учебных занятиях. 

Перестройки, подобные упомянутым, трудны, но это 
единственный путь самореализации молодежи в условиях вуза. 

Самообразование является одним из средств воспитания. По 
мнению авторов [2, 6], самообразование – целенаправленная 
познавательная деятельность, управляемая самой личностью; 
приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, 
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техники, культуры и др. В основе самообразования лежит 
непосредственный личный интерес учащегося в органическом сочетании 
с самостоятельным изучением материала. В системе непрерывного 
образования самообразование выполняет роль связующего звена между 
ступенями и стадиями организованной учебы, придавая 
образовательному процессу целостный и восходящий характер. 

Вопрос о включении самообразования в категорию учебной 
деятельности является спорным. Если существенным признаком 
последней считать содержание деятельности, то он должен решаться 
положительно, а если общение с обучающими, то предварительно стоит 
рассмотреть проблему: можно ли считать чтение (представляющее 
основной м метод самообразования) видом общения с обучающим. 
Основания для такой точки зрения заложены в диалогичности 
дискурсивного мышления. Хотя учебная деятельность является ведущей 
только для определенного возраста, все же учение человека проходит 
через всю жизнь (С.Л. Рубенштейн). Таким образом, самообразование – 
самостоятельно организованная деятельность учения, удовлетворяющая 
его потребности в субъектном познании и личностном росте, 
необходимая составляющая процесса саморазвития. 

Суть разрабатываемой концепции самоактуализации студентов – 
максимально возможно обеспечить их разностороннюю 
профессиональную готовность к предстоящей практической работе. 
Будущий специалист должен владеть всем многообразием методических 
содержательных сторон каждого направления своей трудовой 
деятельности. Без хорошо налаженной самостоятельной работы этого 
достичь нельзя. Возможность и первоочередная необходимость обучения 
студентов методике самообразования очевидны. Причина банальна – 
большинство выпускников общеобразовательных школ не владеют 
основами самостоятельной работы в пределах вузовской программы 
обучения. Опрос студентов 1-х курсов в течение трех лет подтвердил это. 
Как следствие – издержки и трудности в формировании 
профессиональной готовности будущего специалиста, в том числе ее 
важной части – основ профессионального самообразования. Опыт 
самообразования, самовоспитания, самосовершенствования необходимо 
формировать при прохождении студентами любой дисциплины учебного 
плана, особенно на 1-м курсе. Профессиональное самообразование 
(задачи, содержание, организационно-методические формы освоения) 
должны совершенствоваться на занятиях с конкретной тематикой 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 117 ~ 

профессиональной подготовки на протяжении всего периода обучения 
студента. 

Выводы: 
1. С самого начала обучения студента необходимо формирование 

внутренней установки «Я – учитель», не «Я – студент». Первое, как фон, 
активизирует деятельность студента в его устремлении к 
профессиональному мастерству. 

2. Анализ деятельности студента в качестве преподавателя 
физической культуры должен быть обстоятельным, независимо от 
трудности задания на учебной практике и курса, на котором учится 
студент, анализ проведенного им фрагмента деятельности должен 
охватывать все его стороны. Это касается и уровня знаний, и 
педагогической техники, и культуры. 
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Аннотация: В статье рассматривается Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» во 
внеурочной деятельности в системе профессионального образования. 
Целью статьи является анализ изучения применения Комплекса ГТО во 
внеурочных спортивных мероприятиях образовательного учреждения. 
Главное внимание обращается на то, какие упражнения, мероприятия 
возможно использовать для развития физических качеств используя 
Комплекс. Рассмотрено, как можно оценивать, выполненные в ходе 
соревнования нормативы. Выявлена и обоснована необходимость 
применения Комплекса ГТО для решения образовательных задач во 
внеурочной деятельности в системе профессионального образования.  

Ключевые слова: внеурочная работа, фестиваль, Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», знак 
отличия ГТО, соревнование 

 
В 2014 году Указом Президента РФ принята программа 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», которая является программной и нормативной основой 
системы физического воспитания граждан Российской Федерации, 
устанавливающая государственные требования к уровню их физической 
подготовленности.  

Целью внедрения Комплекса ГТО является повышение 
эффективности использования возможностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 
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личности, воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении 
качества жизни граждан Российской Федерации. Комплекс ГТО 
направлен на обеспечение преемственности в осуществлении 
физического воспитания населения. 

Задачи Комплекса ГТО: 
1) увеличение числа граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 
2) повышение уровня физической подготовленности, 

продолжительности жизни граждан; 
3) формирование у населения осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 
самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни; 

4) повышение общего уровня знаний населения о средствах, 
методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 
использованием современных информационных технологий; 

5) модернизация системы физического воспитания и системы 
развития массового, детско-юношеского, школьного и студенческого 
спорта в образовательных организациях, в том числе путем увеличения 
количества спортивных клубов [1-3]. 

Следует отметить, что в Комплекс включены упражнения на 
развитие всех основных физических качеств человека. Кроме этого, в 
Комплекс включены прикладные виды спорта, которые могут 
пригодиться каждому человеку в повседневной жизни. Комплекс ГТО 
включает: бег, метания, плавание, подтягивания, «отжимание», 
передвижения на лыжах, наклон, стрельба, туристский поход, самозащита 
без оружия, скандинавская ходьба и др. 

Конечно же, само выполнение нормативов из Комплекса и 
получение одного из знаков отличия комплекса ГТО (золотого, 
серебряного или бронзового) это еще не систематическое занятие 
физической культурой и не решает основных задач, которые заложены в 
ГТО. А вот подготовка к выполнению данных нормативов (сюда входит 
занятия на уроках, в секциях, клубах, самостоятельные занятия, участие в 
соревнованиях и др.) это уже системный подход к физической культуре, а 
значит, решает те задачи, которые предусмотрены в программе. 

В системе профессионального образования упражнения, которые 
входят в Комплекс выполняются систематически. Это и на занятиях 
(школьных, секциях, клубах, тренировках), и непосредственно при сдаче 
нормативов на базе Центра тестирования.  
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Вместе с тем, следует отметить, что большинство студентов не 
могут выполнить условия, предусмотренные в Комплексе ГТО и 
получить знак отличия. А есть студенты, которые выполняют 8 из девяти 
на золотой знак отличия, а один какой-нибудь вид, например бег на 3000 
м или упражнение на гибкость, не могут выполнить даже на бронзу. 
Получают знаки отличия ГТО в учебных заведениях, лишь малая часть, 
что свидетельствует о низком уровне физической подготовленности той 
категории населения, которой через 2-3 года, необходимо будет 
трудиться и защищать свою Родину. 

С целью повышения уровня физической подготовленности и 
увеличения число сдавших нормы ГТО на один из знаков отличия, 
необходимо принимать меры. Один из вариантов – это широко применять 
упражнения Комплекса при проведении внеурочной работы (при 
проведении тренировок, соревнований, фестивалей, олимпиад и др.) В 
данной статье остановимся на применении упражнений, включенных в 
комплекс ГТО, при организации внеурочной деятельности со студентами 
среднего и профессионального образования. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
учебной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения индивидуальной образовательной программы: экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
ролевые игры, практикумы, психологические и иные тренинги, 
компьютерные симуляции, групповые дискуссии, волонтерская работа и 
другие занятия, позволяющие в полной мере реализовать Требования 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
среднего профессионального образования [4]. 

Соревновательный метод – это способ, основанный на включении 
в данный процесс компонентов соревновательной деятельности. 
Применение игрового и соревновательного методов позволяет развивать 
двигательные качества в их взаимосвязи, а также оптимально сочетать 
процесс развития физических качеств и формирования двигательных 
навыков [2]. 

Согласно приказа Министерства спорта Российской Федерации от 
21 сентября 2018 № 814 при организации и проведении мероприятия 
комплекса ГТО рекомендуется использовать многоборные программы 
комплекса ГТО, содержащие испытания (тесты), входящие в 
государственные требования комплекса ГТО, утвержденные приказом 
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Минспорта России от 19.06.2017 № 542 «Об утверждении 
государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы». Для 
использования организаторами мероприятий комплекса ГТО 
многоборных программ ГТО в летний и зимний период разработаны 
различные наборы программ.  

Определение личного и командного места участников 
мероприятий комплекса ГТО (далее – участник) предлагается 
осуществлять путем подсчета баллов, полученных участниками по 
результатам выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО, вошедших в 
перечень многоборных программ ГТО, по 100-балльной системе. 
Соотношение, полученных результатов и баллов, осуществляется по 
таблицам оценки результатов в видах испытаний (тестов) комплекса ГТО 
[3]. 

Ежегодно в рамках организации внеурочной работы в 
образовательных учреждениях профессионального образования 
проводятся различные соревнования, спартакиады, праздники, фестивали 
и др. Данные мероприятия, как правило, проводятся по определенному 
виду спорта, например, футбол, волейбол, настольный теннис и др. Также 
проводятся мероприятия по комплексным упражнениям, например, когда 
в программу включены несколько разных упражнений. Это могут быть 
эстафеты, фестивали, многоборья и др. В данном случае есть 
возможность применять упражнения, которые включены в комплекс ГТО. 

Большими праздниками в образовательном учреждении 
начального и среднего профессионального образования, конечно же, 
будут проведение фестивалей ГТО. Фестивали, возможно, проводить 
между студентами, между родителями студентов и между командами 
студентов и родителей. Подсчет результатов в данном случае проводится 
согласно 100-очковой таблице оценки выполнения испытаний в рамках 
фестивалей (далее- 100-очковой таблицы). 

В образовательном учреждении проводятся соревнования по 
многоборьям. Данные многоборья можно составлять из дисциплин 
Комплекса ГТО. Результаты в данных многоборьях можно подсчитывать 
на основании 100-очковой таблицы. Для этого необходимо в Положении 
о проведении соревнований по многоборью, включить дисциплины 
комплекса ГТО и указать, что подсчет результатов будет проводиться 
согласно 100-очковой таблицы. 

В настоящее время для определения образовательного уровня 
обучающихся и их саморазвития в образовательных учреждениях, в том 
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числе и системе профобразования, проводятся Олимпиады по предметам. 
Проводят Олимпиады и по физической культуре. Как правило, в данных 
Олимпиадах есть теоретическая и практическая части. В теоретическую 
часть, как правило, включаются вопросы физической культуры, здоровья, 
валеологии, в том числе и касающиеся упражнений, включенных в 
комплекс ГТО и нормативной документации ГТО. А в практическую 
часть соответственно, упражнения для определения уровня физического 
развития студентов, составленные из упражнений Комплекса ГТО. 

Все эти мероприятия носят соревновательный характер, и 
позволяют: стимулировать максимальное проявление двигательных 
способностей и выявлять уровень их развития; выявлять и оценивать 
качество владения двигательными действиями; обеспечивать 
максимальную физическую нагрузку; содействовать воспитанию волевых 
качеств. Кроме этого, стоит отметить, что соревнования более интересны 
и эмоциональны, чем другие методы развития физических качеств и 
умений. По сравнению с другими методами физического воспитания, 
соревновательный метод позволяет предъявлять наиболее высокие 
требования к функциональным возможностям организма и тем 
способствовать наиболее эффективному их развитию. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к вводу, что 
упражнения ВФСК «ГТО» следует широко применять не только на 
занятиях по физической культуре, но и при организации внеурочной 
деятельности, решая основные задачи образовательного процесса в 
системе профессионального образования. Используя соревновательный 
метод во внеурочной деятельности, и включая в них упражнения ВФСК 
«ГТО», возможно подготовка студентов к сдаче нормативов с целью 
получения знаков отличия ГТО.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы и 

перспективные пути развития здоровьесберегающей педагогики. 
Определена цель обеспечения эффективного освоения студентами 
научных достижений в области формирования и сохранения здоровья. 
Большое место в работе занимает вопрос о волонтерской деятельности, 
как условии успешной адаптации студента. Главное внимание 
обращается на особенности педагогического сопровождения учебного 
процесса. 
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Современное развитие общества отличается интенсивной 

трансформацией: создается новая конфигурация социальных институтов, 
происходят изменения в сфере взаимодействия и ценностных атрибутов 
личности. Более явным становится противоречие между ростом 
потребительского отношения к жизни, её ресурсам с соответствующим 
профилем ценностей и гуманитарным смыслом существования самого 
человека. Сочетание данных позиций становится более напряжённым, что 
требует соответствующего реагирования системы высшего 
профессионального образования, разработки педагогических условий, 
концепций и моделей адаптации, имеющих аксиологическую основу. 
Однако, сегодня в условиях обучения в вузе, студенты не только не 
совершенствуют адаптивные навыки, но могут приобрести опыт 
неэффективного поведения. Находящаяся в постоянном напряжении 
личность перестаёт рассматривать себя как ценность, становится не 
адекватной в реагировании на ситуацию, а, следовательно, 
дезадаптированной уже в вузовской среде. В Стерлитамакском филиале 
Башкирского государственного университета, на кафедре психолого-
педагогического образования был разработан курс для студентов – 
бакалавров и магистрантов «Педагогика и психология здоровья». Цель: 
обеспечение эффективного освоения обучающимися научных 
достижений в области формирования и сохранения здоровья в 
образовательном процессе, обеспечивающих устойчивость, надежность, 
оптимальность реализации биологических, психологических функций 
индивида в условиях жизнедеятельности.  

При реализации названной программы решались следующие 
задачи: 

1) осуществить включение студентов в ситуацию адаптационных 
проблем в процессе волонтерской деятельности с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья; 

2) обеспечить подготовку студентов к овладению умениями, 
связанными с готовностью работать в системе специального и 
инклюзивного образования; 

3) интегрировать параметры социального интеллекта, 
креативности, мотивации к успеху и избеганию неудач, 
стрессоустойчивости, имеющих взаимосвязи с ценностными 
ориентациями и адаптацией, и адаптивностью; 
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4) обучить студентов навыкам рефлексии в ходе решения 
проблем и ситуаций, имеющих аксиологическую направленность и 
способствующих достижению нового уровня аксиологической адаптации. 

Параметрические особенности программы аксиологической 
адаптации студентов в вузовской среде базируются на структурно – 
функциональной модели (при выделении иной группы параметров 
задаются соответствующие им основания, и моделируется иная 
конструкция).  

Структура программы представлена практико-ориентированной 
частью (программа волонтерской работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, тренинговая программа). Реализация всех 
структурных компонентов предполагает педагогическое сопровождение 
профессиональными педагогами и психологами, в каждый из них введен 
рефлексивный формат. 

Рассмотрим одну из форм – волонтерскую деятельность. В 
адаптационном процессе (который осуществляется постоянно) для 
личности всегда должна быть внеположная личности (трансцендентная) 
ценность другого человека. Условием успешной адаптации выступает 
умение личности ориентироваться в ценностной сфере, причём в 
собственной аксиосфере это можно сделать более успешно при наличии 
опыта взаимодействия с другими. Социальное окружение человека 
становится его ресурсным обеспечением потому, что совместно с 
другими создается социальная и аксиологическая реальность. Обладая 
собственным потенциалом, каждый человек вероятностно обладает и 
совокупным потенциалом субъектов данного сообщества (у него есть на 
это надежда и вера), который не может быть одномоментно ими 
потрачен. Чувственно переживаемый опыт данного феномена, 
представляет собой потенциал, обладающий значимым свойством: сама 
личность, располагает им, даже если не имеет возможности им 
распоряжаться: он придает её действиям большую продуктивность, 
уверенность и аксиологический смысл. 

Волонтерская деятельность сегодня находит большое количество 
сторонников, которые осуществляют теоретическую разработку, 
документальное и методическое обеспечение данного вида социальной 
активности (И.Н. Айнутдинова [1]; Е.В. Акимова [2]; О.А. Вотинова [3-
5]) и соотносящих свою работу с достижениями мировой практики.  

Акцентирование внимания в нашей программе на волонтерской 
работе связано с тем, что одним из основных недостатков в подготовке 
педагогов и психологов сегодня выступает доминирование в высшей 
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школе, так называемого знаниевого (гностического) подхода. Что 
касается формирования на основе полученных знаний практических 
умений и навыков, то эта задача остаётся во многом на уровне 
декларирования. Считается, что многие профессионально важные 
качества и ценностные ориентации можно сформировать у студентов в 
ходе профессиональной подготовки в процессе академического обучения, 
учебно-производственной практики. Но это длительный процесс, не 
гарантирующий качественного изменения ценностных систем студентов. 
Как показывают наши пилотные исследования у многих студентов 
изначально низкие показатели ценностных ориентаций, связанных с 
учебной деятельностью, которые далеки по своему содержанию от 
профессиональной сферы. Академический стиль предъявления материала 
рассчитан на информирование студентов. Учебно-производственная 
практика не снимает проблемы, так как у студента остается статус 
обучающегося. В процессе обучения студенты имеют дело не с 
содержанием профессиональной деятельности, а с учебными предметами; 
не с профессионалами «коллегами» и профессиональным сообществом, а 
с профессионалами преподавателями. В результате мы теряем 
возможность становления субъектов педагогической деятельности.  

Ещё одним противоречием в подготовке студентов, приводящим 
к нарушению аксиологической адаптации выступают однообразие 
предлагаемых форм и постоянство учебной группы, задающих 
статичность и искусственность социальной среды. Реальная 
профессиональная деятельность характеризуется многообразием 
контекстов применения знаний, комплексным характером педагогических 
ситуаций, требующих системного решения, большого количества 
специалистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в 
различных направлениях, что делает невозможным перенос знаний, 
полученных в вузе в практику профессиональной деятельности.  

При создании программы мы исходили из установки на то, что 
студент может быть способен реализовать свои функции в открытом 
социуме, не ограничиваясь рамками образовательного учреждения, но 
оставаясь связанным с «ядром» профессиональной подготовки – вузом. 
Иной способ организации содержания образования предполагает 
приобретение студентом опыта самостоятельных действий в 
разнообразных ситуациях, что ведёт к формированию у студента 
собственного профессионального имиджа.  

Обобщая, можно сказать, что курс «Педагогика и психология 
здоровья» выполняет поставленные в нем задачи. Однако, по мнению 
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участников данного проекта, он должен перейти в разряд регулярно 
проводимых, поскольку потребность общества в получении новой 
информации о путях решения рассматриваемых проблем, обсуждении 
новых идей, дискуссий о возможности использования 
здоровьесберегающих технологий в практике образования велика. 
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Аннотация: На данный момент адаптация подрастающего 

поколения к новым социальным условиям невозможна без пересмотра 
содержания и структуры образования. Одним из способов максимально 
использовать потенциал образования является обращение к вопросу его 
персонализации. В данной статье рассматриваются возможные шаги 
учителя в этом направлении, в комментариях к которым прилагаются 
методы и приемы из собственного опыта педагога.  
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В современном мире, окутанном информационной паутиной, 

совершенно очевидно, что образовательный процесс не может не 
учитывать происходящие вокруг изменения. Поэтому появилась 
необходимость совершенствовать педагогические технологии, 
переосмысливать образовательные парадигмы [1-5]. 

Введенные в действие новые образовательные стандарты 
определили новый социальный заказ общества. Если раньше 
приоритетной целью являлось формирование у обучающихся устойчивой 
системы знаний, умений и навыков, то в новых условиях акцент смещен в 
сторону развития способностей, позволяющих человеку стать грамотным 
деятелем, способным «…самостоятельно работать, учиться и 
переучиваться». Стало очевидным, что обеспечить адаптацию 
подрастающего поколения к новым социальным условиям нельзя без 
коренного пересмотра содержания и структуры образования, технологии 
обучения, системы контроля результатов обучения и воспитания [6, 7]. 

Другими словами, подчеркивается необходимость выбора 
учеником содержательных и процессуальных аспектов образования и 
приближение этого выбора к реальным интересам и возможностям 
ученика с помощью расширения «поля выбора» как содержания 
обучения, так и его форм и методов, видов учебной и внеурочной 
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деятельности. В этом и есть суть процесса персонализации. На данный 
момент это один из способов максимально использовать потенциал 
образования. 

Но как бы не развивались информационные технологии, 
компьютер не может заменить реального педагога. Ибо задача первого – 
сообщить информацию, дать определенные знания, а задача учителя – 
научить извлекать эти знания.  

Каковы же шаги педагога к персонализации образовательного 
процесса? 

Шаг 1. Повышать мотивацию к учению. Если ребенок 
мотивирован, значит, он активен. Для того чтобы учащийся по-
настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся 
перед ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но и 
внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость для ребенка 
и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его переживании. 

Пожалуй, главным источником учебной мотивации является 
ощущение себя активным субъектом учебного процесса, от которого в 
первую очередь зависит результат. На своих уроках часто использую 
проблемное изложение материала, коллективный мозговой штурм и 
элементы исследовательской деятельности. Они дают ребенку 
замечательную возможность принять активное участие в процессе 
«добывания» знаний, а не быть их пассивным слушателем.  

Мотивация повышается и при ощущении учеником права выбора. 
А выбор может быть во всем. Чем больше свободы и самостоятельности, 
тем лучше. Мои ученики сами могут выбрать тему для доклада, 
стихотворение для заучивания. После изучения произведения совместно с 
детьми определяем проблемы, затронутые автором, чтобы затем 
коллективно сформулировать темы будущих сочинений.  

Для повышения мотивации часто использую интересный кейс или 
квест по теме урока, стараюсь найти интересный факт, чтобы привлечь 
внимание к содержанию. А часто просто создаю для ребенка зону 
комфорта (могу посадить в группе с товарищами, которые могут 
поддержать; или могу предложить выбрать задание, которое ребенку 
удобнее сделать дома, где никто не отвлекает).  

Шаг 2. Развивать ответственную самостоятельность. Люди с 
большей ответственностью следуют не предписанным извне правилам, а 
выработанным изнутри нормам. Такие качества, как крепкая 
самодисциплина, умение нести ответственность за свои действия, не 
появляются на пустом месте. Их необходимо формировать. А на это 
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требуется время. Задача учителя – демонстрировать ученикам желаемый 
уровень самодисциплины, обеспечивать обратную связь, стимулировать 
рефлексию, помочь детям перейти к убеждённости, что способности 
можно развить в себе лишь в процессе осознанной работы над собой 
(установка на рост). 

В начале каждого учебного года обсуждаем с детьми, как они 
хотят учиться. Каждый ребенок определяет для себя целевые ориентиры. 
После каждого триместра подводим итоги. Последнее занятие в учебном 
году также посвящено рефлексии.  

Постоянно ставлю учащихся перед выбором форм работы (над 
одним и тем же заданием кто-то будет работать индивидуально, а кто-то 
пожелает работать в группе), видов заданий (кто-то выполняет 
упражнение, а кто-то создает собственный текст на изучаемое правило). 
Использую обратную связь: анализируем с учениками, какой прием или 
форма показалась интересной, и ее можно повторить. 

Если при совместном формулировании критериев оценки 
продукта учебной деятельности дети не вспомнили, например, об объеме 
подачи материала, то уже не будет обид, почему за разный объем одна и 
та же оценка. Ведь они сами упустили данный критерий, потому что 
формулировали список самостоятельно. 

Развитие ответственной самостоятельности невозможно без 
формирования культуры учения. С первого знакомства с новым классом 
объявляю требования к ответу или оформлению работы. Обсуждаем, как 
работать на цифровых платформах, как взаимодействовать в группах. 
Зоне комфорта в персонализации отводится немаловажная роль. 

Шаг 3. Изменить стиль взаимоотношения с детьми и 
использовать формирующее оценивание. При персонализированном 
обучении отношения между учителем и учениками должны 
выстраиваться по принципам партнерства, а не по схеме «учитель выше 
всех остальных». Учитель – тьютор, наставник, а не источник 
информации. Ученик должен знать, что ему есть куда обратиться за 
советом. 

Формирующее оценивание – это оценивание в процессе 
обучения, когда анализируются знание, умения и ценностные установки и 
дается обратная связь. Оно помогает сделать учащегося субъектом 
образовательной и оценочной деятельности.  

Первое, чему должны научиться дети, – соотносить успешность 
выполнения работы с учебными целями. Второе – определять то, что 
нужно улучшить и развить. 
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Регулярно обмениваюсь с учащимися мнениями, впечатлениями о 
происходящих событиях, обсуждаю их проблемы, привожу примеры из 
собственной жизни. В начале любого урока (даже онлайн) обязательно 
спрашиваю, как у ребят дела, что их волнует. 

Формирующее оценивание использую на каждом уроке. 
Стремлюсь к формированию у детей адекватной оценки и самооценки. 
Самооценка практикуется наряду с оцениванием учителя. Иногда отметка 
ставится по результатам первого элемента. Если школьники адекватно 
оценивают сами себя, это тоже один из элементов персонализации.  

Еще интересней организовать обучение в парах, когда дети не 
только оценивают, но и учат друг друга сами. Например, при подготовке 
к итоговому тестированию или итоговому собеседованию в 9 классе. 

Шаг 4. Стремиться к раскрытию индивидуальных 
особенностей учеников. Процесс обучения должен быть комфортным 
для ребёнка и выстроен, исходя из индивидуальных особенностей детей, 
их интересов и запросов. При этом необходимо помочь детям 
сформировать убеждённость, что способности можно развивать в 
процессе проигрывания отдельных учебных и социальных ролей 
(наблюдается развитие способности: изменить (улучшить) мир вокруг 
тебя, а это установка на социальное признание). 

На своих уроках предлагаю учащимся различные виды заданий, 
где можно не только показать знание литературы, но и попробовать себя 
в роли режиссера, архитектора памятника, сценариста, мультипликатора. 
Пытаюсь создать оптимальные условия для выявления задатков, развития 
интересов и способностей каждого учащегося.  

Использую проекты на свободную тему, которые могут раскрыть 
предпочтения детей. Организую персональные или тематические 
выставки работ ребят или их семей. 

Шаг 5. Систематически использовать инновационные 
педагогические технологии, быть в курсе основных инноваций в 
образовании. Нельзя построить дом без фундамента. Так и в работе с 
детьми – нельзя сразу взять и внедрить новую технологию обучения. Все 
современные технологии, направленные на реализацию ФГОС, 
взаимосвязаны. Все они служат одной цели – созданию условий для 
формирования активной, деятельностной личности, способной к 
самореализации и самопознанию. 

Изучая технологии АМО, ТРКМ, ТРИЗ, проблемное обучение, 
метод проектов, технологию формирующего оценивания, я непременно 
встраивала их в систему обучения и свою педагогическую практику. 
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Поэтому дети, работающие со мной с 5 класса, уже не задумываются о 
том, как выявить проблему, как оформить проект, как подобрать 
критерии для оценивания. А ведь именно эти умения и навыки лежат в 
основе персонализации. 

Выдвинутая современной педагогикой проблема о недостаточной 
сформированности у обучающихся умения самостоятельно работать с 
информацией, самостоятельно добывать знания и применять их на 
практике находит свое решение в модульном обучении.  

Организация учебной деятельности в модуле способствует 
формированию активной жизненной позиции обучаемых, что 
предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, 
самореализация, творческое саморазвитие. Инновационный подход 
интегрирует практическую и исследовательскую деятельность учащихся, 
способствует созданию условий для развития их творческих и 
интеллектуальных способностей, метапредметных навыков, позволяет 
собрать учащимся материал, который успешно может использоваться на 
конференциях, конкурсах, при защите проектов и стать важным аспектом 
дальнейшей социальной практики. 

Интеграция различных форм (групповой, индивидуальной 
работы) и видов обучения (занятия, самостоятельная проработка 
материала, использование Интернет-ресурсов, индивидуальные 
консультации) способствует повышению интереса к предмету обучения, 
создает условия для успешной познавательной деятельности и 
организации различных сред обучения. В модуле повышена роль 
самостоятельности учащихся при работе с различными источниками 
информации, направленная не только на получение информации, но и на 
развитие умения ее проанализировать, дать аннотацию Интернет-ресурса 
или другого источника.  

Модульной структурой обусловлено усиление мотивации 
обучения, поскольку ученик заинтересован в получении информации, 
выполнении заданий. Он сам решает вопрос поэтапного контроля, более 
того, заинтересован в нем как в определенной ступени на пути 
продвижения к конечной цели. 

Не станет стрессовых ситуаций, процесс контроля знаний 
превратится в интересные беседы, дискуссии по насущным проблемам. 
Бесспорно, внедрение модульного обучения потребует определенной 
организационной перестройки учебного процесса. Она будет касаться 
планирования работы учителя, подготовки информационной базы, 
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формирования контрольно-измерительных материалов, разработки 
соответствующего методического обеспечения. 

Я уверена, что реализация персонализированного обучения через 
использование в образовательном процессе модульной технологии 
создаст условия для становления личности, способной к 
самообразованию, самоактуализации и творческой деятельности. В 
подтверждение сказанного хочется привести материал из опыта работы: 
модуль по литературе «Слово о полку Игореве» (9 класс). Интернет-
версия https://slovoopolku.blogspot.com/. 
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Аннотация: Статья посвящена подготовке детей с ОВЗ к ОГЭ по 

математике в условия инклюзивного образования. Разработана методика 
проведения занятий, с учетом особенностей школьников. Проведен 
анализ динамики усвоенного материала в процессе обучения. 

Ключевые слова: математика, ОВЗ, образование, ОГЭ 
 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) – итоговый экзамен за 

курс основного общего образования в России. Служит для контроля 
знаний, полученных учащимися за 9 лет, а также для приёма в 
учреждения среднего профессионального образования. Является одной из 
трёх форм Государственной итоговой аттестации (ГИА). Экзамен 
проводится в виде тестирования на специальных бланках, похожих на 
бланки ЕГЭ, таким образом, более точно оцениваются знания, что 
облегчает процедуру приема в профильные 10-е классы. Кроме 
поступления в 10-е классы результаты Государственной итоговой 
аттестации будут учитываться при продолжении обучения в 
профессиональных училищах (ПТУ) и колледжах. Такая форма проверки 
знаний более объективна за счет большей градации оценки, а также 
исключает человеческий фактор, так как экзаменационную работу будут 
проверять преподаватели из аттестационной комиссии, не знакомые с 
учеником, соответственно оценивающие работу непредвзято и 
объективно [1-3]. 

Ученик, оканчивающий 9-й класс, обязан сдать 4 экзаменов. Из 
них два обязательных – математика и русский язык и два по выбору 
(сдаются в форме ОГЭ). 

Государственная итоговая аттестация по математике (алгебре) – 
обязательный экзамен в 9-м классе. Математику необходимо сдавать для 
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перевода в 10-й класс и получения аттестата о неполном среднем 
образовании. 

Работа состоит из двух частей. В первой заданий (1-19) базового 
уровня сложности, каждое из которых части 19 оценивается в 1 балл. 

С 1-5 задание разбор плана участка, 6-14 модуль алгебра, 15-19 
модуль геометрия. Ответом к каждому заданию первой части является 
число, цифра или последовательность цифр. Ответы на задания первой 
части проверяются компьютером. 

Во второй части 6 заданий (20-25) повышенного и высокого 
уровня сложности, каждое из которых оценивается в 2 балла. Состоит из 
двух модулей: 20-22 модуль алгебра, 23-25 модуль геометрии. Ответом к 
каждому заданию второй части является письменное решение, которое 
проверяется двумя независимыми экспертами. Они проставляют в 
протокол оценки за каждое задание второй части. В случае если оценки 
двух экспертов расходятся, назначается третий. Всего за экзамен можно 
набрать 32 балла. 

Оценка за экзаменационную работу выставляется по следующим 
критериям (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Критерии оценивания работы 

Баллы Оценка 
1-7 2 
8-14 3 
15-21 4 
22-32 5 

 
Учащимся разрешается использовать справочные материалы, 

содержащие основные формулы курса математики, и выдаваемые вместе 
с работой. Разрешается использовать линейку. Калькуляторы на экзамене 
не используются. 

Некоммерческая Ставропольская городская общественная 
организации инвалидов «Вольница», предоставила возможность провести 
занятия с группой школьников имеющие ограниченные возможности 
здоровья опорно-двигательной системы обучающихся в 9-х классах. 
Группа составила 11 человек, из них 3 мальчика и 8 девочек. Все дети 
обучаются в общеобразовательных школах с инклюзивным уклоном, 
имеющие сохранный интеллект, но ограниченные возможности здоровья 
в опорно-двигательной системе. На занятие было проведено пробное 
тестирование ОГЭ-2021, для того чтобы выявить пробелы в знаниях, с 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 136 ~ 

продолжительностью 5 часов 25 минут, как на реальном экзамене. 
Школьники справились намного быстрее, тем самым показав средний 
результат (табл. 2 и 3). 

 
Таблица 2 – Итоги части первой «Модуль алгебра» 

 
 
Таблица 3 – Итоги части первой «Модуль геометрия» 
Имя 15 16 17 18 19 Итог 

Алексей - + + - - 2 
Анастасия + + + - + 4 
Арина - + + - + 3 
Борис + + + + + 5 
Виктория - + - - + 2 
Дина - - + + - 2 
Елизавета - + - - + 2 
Кристина + - - + - 2 
Мария - + + - + 3 
Ульяна - - - - + 1 
Станислав - + - - - 1 
Минусы 8 3 5 8 5  

 
Проверив первую часть, можно сделать вывод, что при решении 

номеров 5, 9, 15, 18 возникли проблемы у девяти школьников из 
одиннадцати (табл. 4). 
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Таблица 4 – Итоги тестирования, оценивание. 

Имя 
Баллы 

Алгебра/геометрия 
Общие 
баллы 

Оценка 

Алексей 8/2 10 3 
Анастасия 9/4 13 3 
Арина 8/3 11 3 
Борис 11/5 16 4 
Виктория 5/2 7 3 
Дина 7/2 9 3 
Елизавета 6/2 8 3 
Кристина 6/2 8 3 
Мария 7/3 10 3 
Ульяна 6/1 7 2 
Станислав 5/1 6 2 

 
На основании тестирования были созданы уроки, как 

теоретической части, так и практической части.  
В номере 9, может попасть линейное уравнение, квадратное 

уравнение, рациональное уравнение, система уравнений и система 
неравенств, но на практике попадается линейное уравнение, квадратное 
уравнение, рациональное уравнение.  

В номере 15 разбираются треугольники, четырёхугольники, 
многоугольники и их элементы.  

В номере 18 попадается все касаемо фигур на квадратной 
решётке. 

Проводя исследование, мы разбирали все задания, методом 
повторения и закрепления пройденных тем в домашних работах, тем 
самым поднимая уровень знаний. Следовательно, мы стали 
рассматривать задания, касающиеся отдельных номеров, т.е. номер 5, 9, 
15, 18, все возможные примеры и задачи, которые могут нам попасть на 
настоящем экзамене, тем самым мы, поднимаем уровень практики 
каждого ученика, учитывая так же его психологические особенности.  

Исследование проходило в течение трех месяцев, раз в неделю по 
2 ак. часа, по конкретному плану мероприятий. Ниже приведен пример 
урока 3 из разработанного плана мероприятий.  

Урок 3. Квадратные уравнения. В начале урока мы активно 
проверили домашнее задание, разбирая каждую ошибку, с последующим 
разбором нового материала.  
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Зная, что такое квадратное уравнение, дискриминантные 
формулы и корни квадратного уравнения. Для работы с формулами, 
полезно видеть их постоянно перед собой, так как школьники с 
нарушением опорно-двигательного аппарата имеют кратковременную 
память. Квадратное уравнение имеет вид: 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, где a,b,c 
действительные числа и. Формулы дискриминанта 𝐷 = 𝑏 − 4𝑎 и корней 

квадратного уравнения 𝑥 , =
±√  вывешиваются на дополнительную 

доску «К уроку». Рассмотрим неполные квадратные уравнения. Они 
имеют два вида:  

Если 𝑐 = 0, то𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 = 0. 
Если 𝑏 = 0, то𝑎𝑥 + 𝑐 = 0. 
Неполные квадратные уравнения можно решать с помощью 

формул дискриминанта, но рациональнее выбрать специальные способы: 
1. 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 = 0 можно решить, разложив на множители 

(вынести за скобку х): 
𝑥(𝑥 + 𝑏) = 0, 

𝑥 = 0 или 𝑎𝑥 + 𝑐 = 0 , значит, один корень равен 0, а второй 𝑥 = −  (т. к. 

произведение двух чисел равно 0 только тогда, когда хотя бы один из 
множителей равен 0). 

Пример 5: 
2𝑥 − 30𝑥 = 0 , 𝑥(2𝑥 − 30) = 0, 𝑥 = 0 или 2𝑥 − 30 = 0 , 

2𝑥 = 30𝑥 = 15 
Ответ: 𝑥 = 0 ; 𝑥 = 15. 
2. 𝑎𝑥 + 𝑐 = 0 можно решить, извлекая корень из каждой части 

уравнения. 𝑎𝑥 = −𝑐 (обе стороны делятся на а) 𝑥 = − , 𝑥 , =  

извлекаем корень из правой части уравнения. 
Пример 6. 

4𝑥 − 100 = 0 
4𝑥 = 100 

𝑥 =
100

4
 

𝑥 = 25 
𝑥 , = ±5 

Ответ: 𝑥 , = ±5. 
Пример 7. 

𝑥 + 36 = 0 
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𝑥 = −36 
У уравнения нет решения, т. к. квадратный корень из 

отрицательного числа не имеет смысла на множестве действительных 
чисел (также известно, что число во второй степени не может быть 
отрицательным). 

Ответ: корней нет. 
Далее мы перешли к решению квадратных уравнений № 1-5 и 

включаем пройдённую тему ранее «линейные уравнения» урок 2, для 
того чтобы материал усвоился намного лучше. 

Возможность использования ИКТ на уроках алгебры 
существенно облегчает работу по данной теме.  

Домашнее задание состоит из линейных уравнений и квадратных 
уравнений. Далее мы будем добавлять новые темы с повторением старых, 
самостоятельные работы и контрольные, на протяжении трех месяцев. 
Номера в классе: 1-5. Номера домашние: 6-10 (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Классные и домашние работы 

Классная работа Домашняя работа 
2𝑥 − 5𝑥 + 2 = 0 
𝑥 − 4𝑥 + 3 = 0 

𝑥 + 2𝑥 − 63 = 0 
4𝑥 + 5 = 2𝑥 + 7 

5𝑥 − 7 = 13 

𝑥 − 6𝑥 + 5 = 0 
𝑥 + 18𝑥 + 65 = 0 
2𝑥 − 3𝑥 − 2 = 0 
2𝑥 − 4 = 8 + 2𝑥 

2𝑥 + 3 = 10 
 
В ходе повторения пройденных тем за все три месяца, мы с 

ребятами закрепили материал и пришли к итоговому тестированию, 
чтобы посмотреть результат наших занятий, оценить уровень подготовки 
и психологически пройти снова пробный ОГЭ-2021. В таблице 
приведены результаты пройденного тестирования. 
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Таблица 6 – Итоги части первой «Модуль алгебра» 

 
 
Таблица 7 – Итоги части первой «Модуль геометрия» 

Имя 16 17 18 19 20 итог 
Алексей + + + + - 4 
Анастасия + + + + + 5 
Арина + + + + + 5 
Борис + + + + + 5 
Виктория - + + + + 4 
Дина + + + + - 4 
Елизавета - + + + + 4 
Кристина + - + + - 3 
Мария - + + + + 4 
Ульяна + - + + + 4 
Станислав + + - + - 3 
Минусы 3 2 1 0 4  

 
Таблица 8 – Итоги тестирования, оценивание 

Имя 
Баллы 

Алгебра/геометрия 
Общие 
баллы 

Оценка 

Алексей 11/4 15 4 
Анастасия 10/5 15 4 
Арина 12/5 17 4 
Борис 12/5 17 4 
Виктория 9/4 13 3 
Дина 10/4 14 3 
Елизавета 9/4 13 3 
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Кристина 10/3 13 3 
Мария 11/4 15 4 
Ульяна 9/4 13 3 
Станислав 8/3 11 3 

 
Формирование навыка решения квадратных, линейных и 

рациональных уравнений, основных формул по геометрии, 
тригонометрических функций, необходимо для сдачи ОГЭ и дальнего 
продолжения учебы или поступления в колледж. Чтобы достичь опорного 
уровня, необходимо больше времени уделять повторению, обобщению и 
систематизации учебного материала, чтобы ученик с невысоким уровнем 
математической подготовки адаптировался к изучению нового материала 
на следующей ступени обучения. Основной целью являлось обобщение и 
систематизация полученных знаний в течение наших занятий, 
корректировка пробелов и ошибок.  

Проделанная работа позволяет сделать вывод, что особое 
внимание нужно уделять прошедшему материалы, закрепляя все 
практикой. Так же учитывая способности детей с заболеванием опорно-
двигательного аппарата, мы можем корректировать, планировать 
учебный материал в течение всего учебного года. 
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УДК 796.91 
 

ДИНАМИКИ МИРОВЫХ РЕКОРДОВ ЖЕНЩИН И ЮНИОРОК В 
КОНЬКОБЕЖНОМ СПОРТЕ  

 
Л.Ф. Осадченко, 

ст. преп., кафедра теории и методики конькобежного спорта, фигурного 
катания на коньках и керлинга 

В.А. Чурсин, 
ст. преп., кафедра теории и методики конькобежного спорта, фигурного 

катания на коньках и керлинга, 
ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 

г. Москва 
 
Аннотация: Данное исследование посвящено сравнительному 

анализу мировых рекордов в конькобежном спорте среди женщин и 
юниорок на спринтерских дистанциях. Результаты анализа данных могут 
быть использованы в качестве дополнительного учебного материала по 
теории конькобежного спорта. Цель исследования – выявить разницу в 
динамике мировых рекордов среди женщин и юниорок в конькобежном 
спорте на дистанции 500 м и 1000 м. Задачи исследования заключались в 
сравнении динамики мировых рекордов женщин и юниорок на дистанции 
500 ми 1000 м в конькобежном спорте. 

Ключевые слова: мировые рекорды, конькобежный спорт, 
женщины, юниорки 

 
С 1931 г до 1970 г динамика мировых рекордов (МР) у женщин 

имела тенденцию к увеличению. На рисунке 1 представлена динамика 
МР у женщин на дистанции 500 м в скоростном беге на коньках. 
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Рисунок 1 – Динамика мировых рекордов (с) в скоростном беге на 

коньках у женщин на дистанции 500 м 
 
За 39 лет результаты увеличились на 18,48 с, в среднем в год на 

1,41 с. За весь период исследования самая большая разница была 
выявлена межу результатами в 1932 и 1933 гг – 4,5 с. С 1970 года 
результаты начали улучшаться равномерно, это связано с тем, что 
соревнования стали проходить на открытых искусственных 
высокогорных катках (Медео, Калгари, Давос, Инцель) [1, 2]. 
Соревнования на крытых искусственных катках стали проводиться лишь 
с 1987 года и, несмотря на это, результаты изменились всего на 0,09 с. С 
1997 года конькобежцы стали использовать коньки-кляпы. Но больших 
изменений в результатах на данной дистанции не произошло, скорее 
всего – это связано с возрастом участниц и тем, что многие не смогли 
перестроиться на новую конструкцию коньков. За 82 года МР у женщин 
изменились на 25,64 с.  

На рисунке 2 представлена динамика МР у юниорок на дистанции 
500 м в скоростном беге на коньках. 
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Рисунок 2 – Динамика мировых рекордов (с) юниорок в скоростном беге 

на коньках на дистанции 500 м 
 
Разница между результатами МР в 1979 г (43,02 с) и 1982 г (42,22 

с) за 3 года составила 0,8 с. Это связано с тем, что в 1979 году рекорд был 
установлен на равнинном катке, а в 1982 – на высокогорном. Разница в 
1982 году между рекордами составила 0,74 с. Такой разрыв можно 
объяснить тем, что результат 41,72 с был установлен на открытом 
естественном высокогорном катке в Давосе, а рекорд 40,98 с на открытом 
искусственном высокогорном катке Медео («Кузнице рекордов») [3]. В 
1982 году было установлено 4 МР, и все они принадлежали одной 
спортсменке из Восточной Германии. Разница между рекордами 1999 
года (39,33 с) и 2000 годом (38,58 с) составила 0,75 с, что связано с тем, 
что в 1999 году рекорд был установлен на открытом искусственном 
катке, а в 2000 году на крытом искусственном [4].  

Таким образом, за 41 год МР у юниорок улучшились на 6,42 с, 
что на 0,52 с больше, чем у женщин также за 41 год (5,9 с). Первый МР у 
женщин составил 62 с, а у юниорок 44,12 с, последний зафиксированный 
рекорд мира у женщин – 36,36 с, у юниорок – 37,7 с, что на 1,34 с 
медленнее женщин. Скорее всего, это связано с опытом и спортивным 
мастерством женщин. 

На рисунке 3 представлена динамика МР у женщин на дистанции 
1000 м в скоростном беге на коньках. 
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Рисунок 3 – Динамика мировых рекордов (с) в конькобежном спорте у 

женщин на дистанции 1000 м 
 
В период с 1929 года по 1963 год рекорды были установлены на 

открытых естественных катках. Как только соревнования стали 
проходить на открытом искусственном катке (1963 г) результаты стали 
изменяться более равномерно. Разница между МР 1929 г и 1932 г 
составила 13 с, это можно объяснить тем, что в 1929 году рекорд был 
установлен на равнинном катке, а в 1932 году на высокогорном катке 
Медео. Такая значительная разница в результатах за 3 года 
предположительно была связана также со значительным повышением 
уровня физической подготовленности спортсменок. В 1932 году было 
установлено 3 МР. Несмотря на то, что разница между мировыми 
рекордами 1932 года (123,4 с и 111,2 с) составила 12,2 с, последний был 
установлен на равнинном катке, а первый на высокогорном. В 1975 г 
также было установлено 3 МР на высокогорном катке Медео. Все они 
принадлежат двухкратной олимпийской чемпионке, ЗМС СССР Татьяне 
Авериной. С 1974 г по 1983 г все МР были установлены на высокогорном 
катке Медео. С 1987 г по 2001 г рекорды установлены на высокогорном 
катке в Калгари. С 1997 года стали использоваться коньки-кляпы. Но 
результаты значительно не изменились, что, скорее всего, было связано с 
возрастом участниц и тем, что многие не смогли перестроиться на новую 
конструкцию коньков. За 90 лет МР женщин на дистанции 1000 м 
улучшились на 64,79 с (1.04,79 с). 

На рисунке 4 представлена динамика МР у юниорок на дистанции 
1000 м в скоростном беге на коньках. 
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Рисунок 4 – Динамика мировых рекордов юниорок в конькобежном 

спорте на дистанции 1000 м 
 
Динамика МР (с) юниорок имеет тенденцию к резкому 

увеличению от начала регистрации (с 1976 г) до 2018 г. В 1979 году 
разница между рекордами составила 2,17 с. Оба результата были 
установлены на равнинных катках представительницами США и 
Голландии. В 1994 году впервые соревнования проходили на крытом 
искусственном катке в Калгари [1]. Разница между МР по сравнению с 
1986 годом составила 1,33 с. В 1997 году конькобежцы впервые бежали 
соревнования на коньках с новой конструкцией (коньки-кляпы), что дало 
возможность показать результат на 2,21 с быстрее, чем в 1996 г. С 1997 
года динамика МР у юниорок увеличивается постепенно. За 42 года 
рекорды юниорок на дистанции 1000 м улучшились на 12,81 с. 

Таким образом, МР женщин за 42 года улучшились на 11,85 с, что 
на 0,96 с меньше, чем у юниорок. Первый рекорд у женщин составил 
2.16,4 с, а у юниорок – 1.27,02 с. Последний мировой рекорд у женщин –
1.11,61 с, а у юниорок – 1.14,21 с. 

Выводы: 
1. У женщин МР на дистанции 500 м регистрируют с 1931 года, а 

у юниорок – с 1976 года. В обоих случаях рекорды не стоят на месте и 
стремительно улучшаются от года к году. Самая большая разница между 
МР у женщин составила 4,5 с (1932 г и 1933 г), а у юниорок – 0,8 с (1979 г 
и 1982 г). За 31 год (с 1976 г по 2007 г) рекорды у женщин изменились на 
3,89 с, а у юниорок на 5,46 с. За 82 года рекорды мира у женщин 
изменились на 25,64 с. За 41 год МР у юниорок улучшились на 6,42 с. 
Чаще всего рекорды устанавливали на высокогорных катках Медео 
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(Казахстан), в Калгари и Солт-Лейк-Сити. За весь исследуемый период у 
женщин на дистанции 500 м было установлено 47 МР, 8 из которых 
принадлежат представительницам нашей страны. У юниорок было 
установлено 28 МР, 2 из которых принадлежат российским 
спортсменкам. 

2. У женщин на дистанции 1000 м рекорды регистрируют с 1929 
г, а у юниорок с 1976 г. Разница между МР женщин 1929 г и 1932 г 
составила 13 с, а самая большая разница между результатами юниорок 
была равна 2,21 с в 1996 и 1997 гг. За 90 лет МР женщин на дистанции 
1000 м улучшились на 64,79 с. За 42 года МР юниорок на дистанции 1000 
м улучшились на 12,81 с, а у женщин также за 42 года результаты 
улучшились на 11,85 с. За весь исследуемый период у женщин на 
дистанции 1000 м было установлено 49 МР, 16 из которых принадлежат 
представительницам нашей страны. У юниорок на дистанции 1000 м 
было установлено 24 МР, 2 из которых принадлежат российским 
спортсменкам. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ИНКЛЮЗИВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ДИЗАЙНА В ОБУЧЕНИИ 
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ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 
Институт психологии и педагогики, 

г. Тюмень 
 
Аннотация: Статья посвящена исследованию существующего 

опыта обеспечения инклюзивного образования в образовательных 
организациях города Тюмени. В статье проанализированы понятия 
«инклюзивная образовательная среда», «управление качеством», 
«универсальный дизайн в обучении». Качество инклюзивной 
образовательной среды рассматривается как объект управления. 
Предлагается новый взгляд на определение критериев и 
соответствующих им показателей эффективного управления качеством 
инклюзивного образования на основе универсального дизайна в 
обучении. Делается вывод о возможности повышения качества 
инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 
организациях посредством реализации принципов универсального 
дизайна в обучении.  

Ключевые слова: управление качеством, инклюзивная 
образовательная среда, универсальный дизайн в обучении 

 
В XXI веке в Российской Федерации одной из ведущих тенденций 

является внедрение инклюзивного образования в образовательные 
организации. Инклюзивное образование ориентировано на воспитание и 
обучение детей с особыми образовательными потребностями и 
нормально развивающихся сверстников. 29 декабря 2012 года был принят 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», который ввел в образовательное пространство понятие 
«инклюзивное образование» [1]. Политика включения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении в 
систему общего образования теперь закреплена на государственном 
уровне и гарантирует создание необходимых условий для получения 
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качественного образования, что является важным шагом в развитии прав 
человека в России. 

В п. 3.2. Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья одним из основных требований, 
предъявляемых к образовательной организации, является создание 
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 
обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных 
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), духовно-нравственное 
(нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 
физического, психического и социального здоровья обучающихся [2]. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о том, как должна 
измениться образовательная среда, чтобы стать инклюзивной. 

В этих условиях обнаруживается противоречие между 
необходимостью обеспечения сбалансированности процесса адаптации 
детей с особыми образовательными потребностями к обучению в 
общеобразовательной школе и недостаточной направленностью 
исследований на поиск условий обучения, одинаково пригодных и для 
здоровых людей, и для детей с инвалидностью. 

Значимость решения указанного противоречия обусловливает 
актуальность настоящего исследования, и определяет проблему 
исследования. 

Проблема исследования состоит в необходимости теоретического 
и эмпирического исследования процесса управления качеством 
инклюзивной образовательной среды на основе универсального дизайна в 
обучении. 

Понятие «образовательная среда» и в настоящее время является 
довольно многоаспектным и субъективным понятием. В.А. Ясвин 
понимает под понятием «образовательная среда» систему условий и 
влияний формирования личности по заданному образцу, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 
пространственном окружении [3].  

В.А. Ясвин описывает трехкомпонентную модель 
образовательной среды, в которой выделются: 

1. Пространственно-предметный компонент, к которому 
относятся архитектурные особенности здания, оборудование, атрубты 
учебной обстановки. 
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2. Социальный компонент, к которому относятся 
взаимоотношения, взаимодействие всех участников образовательного 
процесса, социальная коммуникация педагогов, учащихся, родителей. 

3. Психодиагностический компонент, включающий в себя 
содержательную сторону образовательного процесса, организацию 
обучения учащихся [3]. 

Что касается определения инклюзивной образовательной среды, в 
настоящее время данная среда рассматривается как «...социокультурное 
пространство взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, 
но включающее специальные средства и условия образования, развития и 
личностного роста обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» [4]. 

Образовательная среда является не только педагогическим 
понятием, но и объектом проектирования, а значит, управления. Главным 
смыслом управления качеством инклюзивной образовательной среды 
является максимально эффективное взаимодействие со всеми учащимся, 
включая детей с ОВЗ с целью их самораскрытия, всестороннего развития, 
социальной адаптации и профессиональной ориентированности [5]. 

Эффективность реализации инклюзивного образования в 
общеобразовательных организациях характеризуется определенными 
критериями и показателями, к числу которых относится: организация 
учебного процесса, учебно-методическое обеспечение, финансовое 
обеспечение, материально-техническое оснащение, и др. 

Основываясь на модели образовательной среды В.А. Ясвина, в 
рамках настоящего исследования, нами были выделены следующие 
компоненты инклюзивной образовательной среды, которые важно 
учитывать в процессе управления качеством данной среды:  

 мотивационно-ценностный компонент (личностная и 
профессиональная готовность педагогов к работе в инклюзивной среде, 
благоприятный психологический климат в коллективе, управление 
командной деятельностью специалистов); 

 пространственно-предметный компонент (материальные 
условия организации обучения – доступная, безбарьерная архитектурная 
инфраструктура, оснащение образовательных учреждений специальным, 
в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием 
для организации коррекционной работы и обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью); 

 содержательно-методический компонент (индивидуализация 
образовательных маршрутов, адаптация, вариативность и гибкость 
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программ обучения, учебно-воспитательных методик, форм, средств, 
методов обучения). 

Мы разделяем позицию Т. Бут и М. Эйнскоу, заключающуюся в 
том, что наиболее значимые направления улучшения инклюзивного 
образования в образовательных организациях зависят от трех 
взаимосвязанных аспектов: создание инклюзивной культуры, развитие 
инклюзивной политики и внедрение инклюзивной практики [6]. 

В реалиях сегодняшнего дня педагогам становится просто 
необходимо осваивать новые методы обучения, выстраивать «обходные 
пути» в процессе обучения, что, в свою очередь, приводит к увеличению 
профессиональных нагрузок, нервного напряжения у педагогов и может 
негативно сказываться на психологическом и физическом здоровье [7].  

В условиях инклюзивного образования руководителям, 
педагогам, специалистам образовательных организаций, родителям важно 
создать комфортную, доступную, универсальную среду для всех 
учащихся. Использование принципов универсального дизайна в обучении 
сможет оказать положительное влияние на весь процесс управления 
качеством инклюзивной образовательной среды. 

Универсальный дизайн в широком смысле предполагает такой 
дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, который призван 
сделать их в максимально возможной степени пригодными к 
пользованию для всех людей без необходимости адаптации или 
специального дизайна [8]. 

В обучении универсальный дизайн означает предоставление 
информации, которая сможет быть воспринята всеми учащимися. 
Согласно данной концепции, набор образовательных материалов должен 
быть разработан таким образом, чтобы учащиеся могли прорабатывать 
одни и те же задания на разных уровнях. Таким образом, универсальный 
дизайн в обучении реализуется посредством составления более гибкой 
школьной программы, ориентированной на многообразие учащихся и 
приспособленной к потребностям детей [9]. 

Универсальный дизайн в обучении подразумевает:  
 множественность способов представления информации 

учащимся;  
 множественность способов деятельности и выражения 

усвоенного материала учащимися; 
 множественность способов мотивации и вовлечения учащихся 

в учебный процесс с учетом их индивидуальных возможностей [10].  
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С целью оценки качества инклюзивной образовательной среды на 
основе универсального дизайна, а также для выявления «проблемных 
зон» в инклюзивном образовании в декабре 2020 года было проведено 
исследование на основе опроса для педагогов и специалистов 
образовательных организаций с использованием сервиса Google Forms. В 
рамках исследования был разработан опросник на основе практического 
пособия «Показатели инклюзии» авторов Т. Бута и М. Эйнскоу, под 
редакцией М. Вогана. Опросник содержал 39 вопросов-суждений. Все 
вопросы были сгруппированы в три содержательных блока в 
соответствии с обозначенными критериями оценки качества 
инклюзивной образовательной среды на основе универсального дизайна. 

Первый блок вопросов (1-10 вопрос) был направлен на изучение 
мнения о сформированности представлений о сути понятия инклюзия и 
инклюзивная культура, изучение отношений в образовательной 
организации, в том числе к учащимся с ОВЗ, изучение личной готовности 
педагога к инклюзивной деятельности. 

Второй блок вопросов (11-27 вопрос) содержал информацию о 
сформированности содержательно-методического компонента 
реализации инклюзивного образования в организации (наличие и 
реализация индивидуальных образовательных маршрутов, 
адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ, 
вариативность средств, способов предоставления материала, средств 
мотивации учащихся, и др.) 

Третий блок вопросов (28-39 вопрос) был направлен на изучение 
уровня сформированности пространственно-предметного компонента 
инклюзивной образовательной среды на основе универсального дизайна 
(наличие безбарьерной, безопасной среды, оснащение специальным 
оборудованием, зонирование пространства, и др.). 

На каждый вопрос предлагалось 5 вариантов ответов, которые 
оцениваются по пятибалльной системе. С данными суждениями 
респондент может согласиться или нет. Так как максимальная оценка по 
каждому вопросу составляла 5 баллов, а минимальная – 1, по каждому 
блоку вопросов рассчитывался средний балл. 

В исследовании приняли участие педагоги и специалисты 
общеобразовательных школ Тюменской и Свердловской области. Всего в 
опросе участвовало 40 респондентов, из них: 11 специалистов (учителя-
логопеды, педагоги-психологи), 29 педагогов образовательных 
организаций.  
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Как показали результаты исследования, в 95 % образовательных 
организаций обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Большая часть респондентов имели педагогический стаж свыше 
10 лет. 

Средние баллы по блокам вопросов представлены в таблице 1.
 

Таблица 1 – Средние баллы результатов оценки уровня качества 
инклюзивной образовательной среды на основе универсального дизайна

Блоки вопросов Средний балл
Первый блок вопросов (1-10 вопрос) 
Второй блок вопросов (11-27 вопрос) 
Третий блок вопросов (28-39 вопрос) 

 
Представим данные результаты на рисунке 1. 
 

Рисунок 1 – Средние баллы результатов оценки уровня качества 
инклюзивной образовательной среды на основе универсального дизайна

 
Как свидетельствуют полученные результаты, наибольший 

средний балл был получен по второму блоку вопросов. Педагоги и 
специалисты общеобразовательных школ указали довольно высокую 
оценку содержательно-методическому компоненту инклюзивной 
образовательной среды в школах. Респонденты отметили, что в школах 
достаточно на высоком уровне реализуются индивидуальные 
образовательные маршруты, имеются адаптированные образовательные 
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организаций обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Большая часть респондентов имели педагогический стаж свыше 

баллы по блокам вопросов представлены в таблице 1. 

Средние баллы результатов оценки уровня качества 
инклюзивной образовательной среды на основе универсального дизайна 

Средний балл 
4,5 
4,6 
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программы для обучающихся с ОВЗ, имеется возможность сокращения 
объема заданий для учащихся с особыми образовательными 
потребностями, выбор формы выполнения задания в зависимости от 
индивиудальных возможностей ребенка, и др.) Тем не менее, важно 
отметить, что довольно низкие результаты в данном блоке вопросов 
касались дифференцированного подхода к оценке достижений 
образовательных результатов. Данный факт означает, что далеко не во 
всех школах результаты учебной деятельности оцениваются с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся. 

Достаточно высокий средний балл был получен также по первому 
блоку вопросов. Большинство респондентов имеют представление об 
инклюзии, понимают смысл понятий «инклюзивная культура», 
«инклюзивное образование», выражают готовность к к прохождению 
психолого-педагогической подготовки для общения (работы) с детьми с 
ОВЗ. Кроме того, многие педагоги и специалисты считают, что школа 
относится доброжелательно ко всем обучающимся, включая детей с 
особыми образовательными потребностями, осуществляется партнерское 
взаимодействие между учителями и родителями, не возражают, если в 
классе будет обучаться ребенок с особыми образовательными 
потребностями.  

Более низкие результаты получены по третьему блоку вопросов, 
который направлен на изучение уровня сформированности 
пространственно-предметного компонента инклюзивной образовательной 
среды на основе универсального дизайна. Большинство респондентов 
недостаточно высоко оценивают оснащенность образовательных 
организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и 
обучения инвалидов по зрению, слуху, речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, отмечают отсутствие или недостаточность 
зрительных и тактильных ориентиров для лестниц и коридоров, 
недостаточность поручней и ручек-скобок, съездов на тротуарах, 
приспособлений для дверей для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

Таким образом, на сегодняшний день можно отметить 
положительные тенденции в формировании мотивационно-ценностного и 
содержательно-методического компонента инклюзивной образовательной 
среды в общеобразовательных школах. Тем не менее, в процессе 
проектирования универсальной инклюзивной образовательной среды 
важно учитывать также пространственно-предметный компонент, 
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который, по мнению большинства опрошенных педагогов и 
специалистов, находится на более низком уровне. Анализ литературы по 
проблеме исследования, а также результаты проведенного опроса 
позволяют сделать вывод о целесообразности внесения в критериально-
оценочный аппарат эффективного управления качеством инклюзивного 
образования критерий реализации принципов универсального дизайна в 
обучении. 

Перспективным направлением дальнейшего исследования может 
стать разработка модели процесса управления качеством инклюзивной 
образовательной среды, а также апробация полученных результатов на 
научно-практических конференциях, педагогических советах в 
общеобразовательных организациях.  
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Аннотация: В статье рассматриваются концептуальные основы 

эффективной школы как школы нового поколения. Проанализирован ряд 
существенных противоречий, которые обострились в системе 
образования. При этом школа способна взять на себя роль ресурсного 
центра, в котором гарантировано достижение социальной успешности 
каждым выпускником. Главное внимание обращено на инициирование и 
презентацию индивидуальных достижений каждого ребёнка. 
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Для современного этапа развития общества (изменение 

политических и социально-экономических путей его развития) 
характерно становление принципиально новых приоритетов, требований 
к системе образования. Важнейшим требованием является повышение 
качества образования личности нового поколения. А значит необходимо 
создание оптимального сочетания педагогических основ, условий и 
технологий, при которых возможно сочетание индивидуальной 
творческой самореализации учащихся с одновременным достижением 
ими новых образовательных стандартов. Для того, чтобы этот процесс 
состоялся, необходим комплекс условий и стимулов, позволяющих 
субъекту включиться в деятельность по самоорганизации на основе 
творческого поиска. 

Мы убеждены, что создание комплексной модели 
индивидуализации образовательного процесса, предполагающей 
поддержку личных (персональных) траекторий развития учащихся с 
учетом их профессиональных ожиданий, и ориентированной на 
долгосрочную стратегию развития округа по формированию 
человеческого капитала позволит решать данные задачи грамотно. 
Создание комплексной модели индивидуализации, использующей весь 
спектр образовательных технологий по поддержке индивидуальной 
образовательной траектории учащихся, предполагает:  

 изменение структуры образовательного процесса на основе 
индивидуальных учебных планов и модульного обучения; 

 организацию ресурсов внеурочного времени, дополнительного 
образования для поддержки индивидуальных образовательных 
траекторий; 

 развитие проектно-исследовательской деятельности как 
инструмента вовлечения учащихся в процессы развития округа; 

 использование инструментов дистанционного обучения как 
дополнительной возможности расширения спектра образовательных 
возможностей для учащихся. 

В рамках реализации проекта оперативно реализуется комплекс 
мероприятий: 

1. Разработка необходимых мер обеспечения индивидуализации 
образовательного процесса: организационно-экономических механизмов, 
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нормативного обеспечения, изменений в функциональных обязанностях 
кадрового состава и изменение их профессиональных компетенций. 

2. Формирование «опережающей» системы требований к 
комплексной информатизации образовательного процесса, позволяющей 
ОУ осознанно использовать цифровые инструменты, обеспечивающие 
поддержку траектории индивидуального развития и раскрытия 
потенциала личности каждого учащегося. 

3. Создание механизмов профессионального развития педагогов, 
формирование института наставничеств, социального партнерства и 
тьюторства. 

4. Разработка критериев оценки эффективности индивидуальных 
траекторий развития учащихся. 

5. Создание устойчивой сети учреждений образования 
различного типа по обмену лучшим опытом и электронным контентом 
«от сильных школ – к школам, находящимся в сложных социальных 
условиях». 

6. Разработка комплекса рекомендаций по тиражированию 
лучшего опыта в школах округа. 

И наука, и практика управления однозначно показывают: самым 
дефицитным резервом является резерв идей (особенно инновационных, 
преобразующих), резерв вариантов управленческих решений [1]. 

Замысел гимназии сегодня состоит в обеспечении: качества 
образования личности; индивидуальной степени свободы осознанного 
выбора; социально-позитивной личностной ориентации выпускника. 

Цель: создание комплексной системы управления качеством 
образования, обеспечивающей реализацию ФГОС общего образования, с 
учетом индивидуальных образовательных запросов и возможностей 
каждого обучающегося для эффективного саморазвития участников 
образовательных отношений, повышения их личностной ответственности 
за результаты образования и за личностные достижения. 

При этом формируется модель эффективной школы, как школы 
нового поколения, в которой формируется социально-активная личность 
с устойчивой гражданской позицией, за счет реализации функций 
образовательной системы как ресурсного логистического центра за счет: 
создания единого образовательного пространства; выявления и 
поддержки одаренности и талантов обучающихся. 

Под одаренностью в научной литературе понимается системное, 
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком высоких (необычных, незаурядных) 
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результатов [2]. Рассматривая, социальные способности как высший 
уровень развития социальных действий, учебные пришли к выводу, что 
социальная способность есть способность к решению проблем другого 
человека, оказанию помощи в развитии коммуникативных связей, 
активности [2]. Феномены «взращивания» и развития одаренности, в том 
числе, социальной одаренности, в детском и подростковом возрасте 
требуют специального сопровождения – психологического, 
педагогического, социального, интегрированного [3]. 

Социально одаренные личности обладают рядом общих 
характерологических черт, включая: хороший интеллект; умение 
принимать решения; ощущение цели, направления движения; гибкость, 
приспосабливаемость; чувство ответственности; уверенность в себе и 
знание собственного личностного потенциала. 

Анализ состояния проблемы исследования в научной литературе 
позволил выявить недостаточность осмысления проблемных полей 
развития детской одаренности в пространстве дополнительного 
образования. 

Обозначены основные направления проектирования: 
 современная цифровая образовательная среда; 
 открытое образовательное пространство;  
 непрерывное (опережающее) образование; 
 блочно-модульная технология обучения (на основе проектной, 

модерационной, АМО); 
 годичные команды педагогов. 
Предполагаемый результат: сложилась система формирования 

ролевого диапазона личности; у каждого ребенка – своя трибуна успеха. 
Деятельностные модули: реализация ФГОС (на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов в 7-8 и 10-11 классах); 
МАН (малая академия наук): исследовательские лаборатории в области: 
гуманитарного; инженерного; естественно – научного образования; 
дополнительные модули совместно с социальными партнерами: 
технопарк совместно с Технопарком высоких технологий ХМАО – 
Югры; инженерный класс, инженерный инкубатор совместно с Союзом 
инженеров России и Югорским университетом; дискуссионная площадка 
с Союзом работодателей промышленников; молодежные объединения: 
экологический клуб, волонтерское движение, гражданский университет. 

Разработаны критерии и показатели оценки качества образования 
личности. 
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Гимназия является региональной инновационной площадки по 
направлению: разработки, апробации и (или) внедрение образовательных 
условий и процессов, обеспечивающих устойчивое развитие личности 
обучающегося, формирование персональных траекторий развития, учёт и 
рейтингование достижений обучающихся в условиях цифровой 
экономики по теме: «Модель индивидуализации образовательного 
процесса в МБОУ Гимназия имени А.И. Яковлева в условиях 
эффективной реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

В рамках реализации проекта разработан пакет локальных 
нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию Проекта: 

1) положение об индивидуальных учебных планах (в 
приложении индивидуальные учебные планы и индивидуальные 
образовательные программы (ИОП); 

2) положение об организации образовательного процесса с 
применением блочно-модульной технологии обучения (в приложении 
дидактические модули, рабочие программы востребованных курсов по 
некоторым образовательным областям). 

Разработана и утверждена дорожная карта проекта; рамочная 
модель индивидуализации, определены способы и регламенты 
взаимодействия школ-партнеров,-проведена подготовка педагогических 
кадров, родителей, учащихся к внедрению модели; в 7-8, 10-11 классах в 
пилотном режиме реализуются индивидуальные траектории развития, 
охватывающие возможности как базового образования, так и 
дополнительного, внеурочного времени, проектные методы, элементы 
дистанционного образования.  

Реализуется инновационный проект: «Внедрение цифровой 
образовательной платформы «Образование 4.0» в образовательной 
организации на региональной площадке. 

Предполагаемый результат: Создание комплексной модели 
индивидуализации образовательного процесса, предполагающей 
поддержку личных траекторий развития учащихся с учетом их 
профессиональных ожиданий, и ориентированной на долгосрочную 
стратегию развития округа по формированию человеческого капитала 
(паспорт проекта прилагается). 

Гимназии присвоен статус городского Ресурсного центра по 
работе с одаренными детьми (2020) Гимназия, имеющая добрую 
репутацию образовательного учреждения с определенными традициями, 
опытом и достижениями в направлении организации работы с 
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одаренными учащимися, стала Ресурсным центром для организации 
работы с одаренными детьми в рамках города. 

Ключевая идея: В качестве одного из основных направлений 
функционирования общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов заявлено создание стажировочных площадок и 
ресурсных центров на базе лучших образовательных учреждений. 
Деятельность Ресурсного логистического центра способна обеспечить 
высокие запросы современного общества. 

В рамках работы центра сформирована единая система 
многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных 
мероприятий для детей, реализация, которой позволяет: консолидировать 
необходимые ресурсы образовательных организаций для проведения 
данных мероприятий; обеспечивает постоянный рост мотивации детей к 
участию в данных событиях; формируется ряд методологических основ, 
направленных на раскрытие и развитие способностей и талантов у 
подрастающего поколения. Расширяется география сетевого 
взаимодействия с образовательными организациями и учреждениями, 
деятельность которых направлена на выявление и поддержку 
обучающихся, проявляющих выдающиеся способности. Обеспечена 
качественная подготовка выпускников гимназии и школ города к 
непрерывному образованию при условии реализации индивидуального 
подхода к развитию личности ученика, при этом совершенствуется 
система воспитания развития творческих способностей учащихся через 
реализацию инновационных проектов. 

Создание комплексной модели индивидуализации 
образовательного процесса, использующей в единой логике весь спектр 
существующих инструментов – ИУПы, ИОПы; ресурсы дополнительного 
образования и внеурочного времени; проектные методы; цифровые 
решения и дистанционное образование. 

Модель будет строиться по принципу «конструктора», что 
позволит обеспечить ее перенос в школы с различными ресурсными 
возможностями без потери эффективности. 

Новизна реализации проектов заключается в том, что происходит:  
1. Преодоление «локальности попыток» индивидуализации 

образовательного процесса, создание комплексной системы, 
предполагающей использование различных инструментов 
индивидуализации и учитывающей ресурсные возможности школ. 

2. Создание эффективных механизмов повышения качества 
образования, ориентированных на долгосрочную стратегию развития 
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округа в контексте перспективной занятости, учитывающих специфику 
северных территорий. 

Стабильность реализации будет обеспечена цифровой 
платформой, построенной по принципу «открытости», что позволит 
аккумулировать лучшие сервисы и практики индивидуализации. Основой 
таковых практик является блочно-модульная технология обучения. При 
это дидактический модуль мы рассматриваем как функциональный узел 
учебного процесса (единица объёма учебного процесса), связывающая 
учебное время, содержание учебной темы, её объём и уровень сложности, 
средства, методы обучения и организационные формы с возможностями и 
особенностями учебной группы или класса . И педагогическая технология 
или технология обучения является составной (процессуальной) частью 
дидактической системы. Дидактическая система направлена на решение 
следующих задач: кого учить? чему учиться? зачем учить? как учить? Как 
учить результативно? Вступая в 2020-2021 учебный год, осложненный 
проблемами, обострившимися в условиях пандемии, был уточнен 
порядок деятельности образовательной организации в условиях 
ограничений на 2020-2021 учебный год («дорожная карта»). 

Тенденции образования будущего: 
1. Ребенок-родители-школа – Ожидают «горизонтального 

взаимодействия» на равных. 
2. Что обсуждаем? – Новое расписание учебного времени – 

соавторское планирование. 
3. Система оценивания образовательных результатов - 

Совместная деятельность. 
4. Психолого-педагогическое сопровождение. 
5. Работа над содержанием образования. 
6. Разрабатываем технологическую карту дидактического модуля 

и модулей. 
7. При смешанном обучении структурным компонентом 

дидактического модуля являются две учебные недели (очная и 
дистанционная), таких компонентов может несколько объединенных 
темой или идеей. 

8. Технологическая карта должна быть доступна и понятна 
ученику, к ней должны быть приложены учебные задания на уроках, 
тексты самостоятельных работ и итоговую проверочную работу. 

9. Модульное обучение характеризуется опережающим 
изучением теоретического материала укрупненными блоками-модулями, 
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алгоритмизацией учебной деятельности, завершенностью и 
согласованностью циклов познания и других циклов деятельности. 

Поуровневая индивидуализация учебной и дифференциация 
обучающей деятельности создают ситуацию выбора для учителя и 
ученика, и обеспечивают успешность образования  

Алгоритм организации обучения: 
 технические вопросы (инструменты, сервисы, платформы: 

инструкции, обучение, снижение тревожности, поддержка); 
 возрастные особенности детей (режим, дефицит общения, 

снятие детских страхов); 
 рабочее пространство (оборудование, уважение к личному 

пространству); 
 форматы работы (дистанционное обучение – такое же 

обучение); 
 обратная связь (снижение тревожности, устранение 

затруднений); 
 отказ от дистанционного обучения (алгоритм взаимодействия 

с ребенком в этом случае); 
 правила общения (снятие напряжения между школой, 

родителями и ребенком); 
 мотивирующее оценивание. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Анатолия Иосифовича Яковлева» в 2019 году по работе 
с одаренными детьми получило статус – Член движения клубов 
ЮНЕСКО. 

В период с 12.08.2019 по 30.12.2019 года Федеральным 
экспертным советом системы образования при ФРО был проведен 
«Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций 
«Достижения образования» на основе многокомпонентного анализа», по 
итогам которого МБОУ Гимназия имени А.И.Яковлева стала 
победителем! 

В рамках II Всероссийского смотра – конкурса образовательных 
организаций «Лучшие 1000 школ-2020» признана победителем в 
номинации «1000 лучших организаций среднего, основного и начального 
образования (школ, гимназий, лицеев, колледжей). 

Учреждение вошло в число лучших школ России согласно 
исследованию, проведенному в 2020 году рейтинговым агентством RAEX 
(РАЭКС-Аналитика) как лучшие школы Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры по количеству выпускников, поступивших в 
ведущие вузы России (2020 год) 

Реальные результаты 2019-2020 учебного года: Гимназия 
получила статус – Член движения клубов ЮНЕСКО. Заключены 
соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет» (г. Ханты-Мансийск), АУ «Технопарк высоких технологий» 
(г. Ханты-Мансийск), Лицеем при Тюменском индустриальном 
университете (г. Тюмень). Организовано взаимодействие с 
образовательными учреждениями города, МБУ ДО «ЦМДО», Школой 
искусств, городскими Дворцами спорта, профессиональным колледжем.  

Разработана структура Ресурсного логистического центра для 
организации работы с одаренными детьми. Основные отделения: школа 
олимпиадного резерва (подготовка школьников к олимпиадам различного 
уровня); малая академия наук (организация исследовательской и 
проектной деятельности учащихся, участие в НПК различного уровня); 
дистанционные олимпиады и конкурсы (участие учащихся в 
дистанционных олимпиадах и конкурсах, организация этого участия, 
мониторинг); олимпиады и конкурсы организаций – партнеров 
(Технопарка высоких технологий г. Ханты-Мансийска, Югорского 
государственного университета, лицея при Тюменском политехническом 
университете, Регионального молодежного общественного 
экологического движения «Третья планета от Солнца» (клуб ЮНЕСКО); 
педагогическое сообщество «Содружество» (организация методического 
сопровождения работы с одаренными учащимися); информационный 
блок (сайт, газета, печатные издания). 

Ожидаемый результат:  
1. Создана структурная межшкольная площадка, в рамках 

деятельности которой формируется социально-активная личность с 
устойчивой гражданской позицией, за счет реализации функций 
образовательной системы как ресурсного логистического центра. 

2. Согласован социальный заказ, создающий основу 
индивидуальной и коллективной успешности. Социальная активность 
каждого субъекта образовательного процесса как фактор социальной 
успешности проявляется в группах различного типа: постоянного и 
переменного состава на разной платформе (по интересам, по 
направлениям дополнительного и профессионального образования, по 
принадлежности к социальным проектам, направлениям культуры; 
интеллектуальным и молодежным объединениям, волонтерским 
движениям). Договорные отношения с социальными партнерами 
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позволяют систематизировать творческую, познавательную, учебную, 
исследовательскую деятельность, как в пределах гимназии, так и в 
пределах округа, города, и выстроить карьерную линию (табл. 1). 

Измеримые результаты: 
1. Создан банк данных по одаренным детям города. 
2. Сложилась система работы Ресурсного логистического центра 

на базе гимназии, есть положительная динамика достижений одаренных 
учащихся. 

3. Создан коллектив педагогов, готовых работать с одаренными 
учащимися города в структуре Ресурсного логистического центра. 

4. Разработаны критерии оценки качества эффективности работы 
центра. 

 
Таблица 1 – Критерии оценки качества эффективности работы ресурсного 

центра 

 
 

Представляя образ школы как эффективной школы нового 
поколения мы представляем ее как живой образ учителя, о котором так 
мудро сказал академик Е.А. Ямбург: Внимательно наблюдая динамику 
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поколений, чутко улавливая дух времени, мудрый учитель не навязывает 
свою позицию, но исподволь помогает юношеству вырабатывать 
собственное мировоззрение, ненавязчиво передавая ему культурную 
память [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

использования рабочих листов на уроке в начальной школе в сочетании с 
технологией развития критического мышления. Определены 
теоретические аспекты рабочего листа как дидактического средства. 
Выделены положительные и отрицательные стороны в процессе 
использования рабочего листа на уроке в начальной школе. В качестве 
примера приведен рабочий лист по окружающему миру за 1 класс и 
алгоритм его создания. 

Ключевые слова: критическое мышление, рабочий лист, 
алгоритм создания рабочего листа 

 
В XX веке человечество столкнулось с напряжённостью в 

образовательной среде. Накалённая обстановка, угрозы, которые описаны 
в 1996 г. ЮНЕСКО в своём резюме, коснулись всех стран мира и 
затронули такие проблемы как, присутствие конкуренции и равенства в 
образовании, наличие и сочетание традиций и инноваций в образовании и 
т.д. В качестве основных путей решения были предложены «четыре 
столпа» образования. Один из них предполагает, «… приобретение 
важнейших инструментов обучения общению и устному выражению 
мнений, умению решать проблемы; обучение тому, как учиться…» [1-4]. 
Анализ этой информации, позволяет сделать вывод, что современное 
общество, включая образование, как в Европе, так и в России, 
заинтересовано в развитии личности, умеющей критически мыслить. 
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Перед российскими учителями встаёт вопрос: «Как за 45 минут 
урока, возможно, формировать критическое мышления, не в ущерб 
учебной теме?».  

На наш взгляд, на данный момент в образовании еще не 
сложились подробные методические рекомендации, которые отвечали бы 
на данный вопрос, но в теории и практике идет активный поиск способов 
и дидактических средств развития основ критического мышления в 
начальной школе. 

Одним из таких новаторских дидактических средств развития 
критического мышления на уроке является рабочий лист. Согласно 
определению рабочий лист – это: 

1) специально разработанный учителем лист с заданиями, 
которые необходимо выполнить по ходу объяснения материала или после 
изучения темы [1]; 

2) лист, где прописаны все задания, которые ученики могут 
выполнить на уроке; где ученику предоставляется возможность 
самостоятельного формулирования целей и задач предстоящего урока [2]. 

Особенностью таких рабочих листов является то, что данное 
средство позволяет выстроить логику маршрута усвоения новых знаний, а 
именно восприятие – осмысление – запоминание – применение – 
обобщение – рефлексия [4]. Обучать учеников использовать рабочий лист 
можно с того момента, как только они научатся читать и писать, 
оптимальное время – послебукварный период.  

Рабочий лист – это всегда творчество отдельного педагога. Его 
содержание может варьироваться, начиная от предмета, на котором его 
используют, заканчивая, любимыми заданиями учеников. На картинке 
представлен рабочий лист предмета окружающий мир для учеников 1 
класса, программа «Школа России», тема «Куда текут реки?» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Рабочий лист по теме «Куда текут реки?» 

 
Для изучения темы «Куда текут реки?» учитель может 

воспользоваться материалами рабочей тетради к учебнику. Но не каждая 
школа и даже отдельный класс имеет в наличии эти учебные пособия, а 
некоторых учителей не устраивает содержание репродуктивных заданий 
по теме. Для того, чтобы максимально закрепить учебный материал и, 
одновременно, расширить знания учеников по теме учитель может 
разработать рабочий лист. В представленном примере учитель начальных 
классов постаралась отразить все доступные для её класса приёмы 
развития основ критического мышления: умение работать с таблицей, 
развитие основных логических умений, написание творческих работ. 

Первым делом, приступая к составлению рабочего листа, педагог 
должен проанализировать планируемые результаты из примерной 
программы по учебному предмету и авторской программы. По теме 
«Куда текут реки?» нами были выделены такие результаты на уровне 
«ученики научатся»:  

1. Сравнивать реку и море. 
2. Определить путь движения воды из реки в море. 
3. Различать признаки пресной и морской воды. 
4. Сочинять и рассказывать сказочную историю о реке по 

рисунку. 
5. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свою деятельность 

на уроке. 
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6. Именно эти планируемые результаты легли в основу 
представленного рабочего листа. 

Рабочий лист обязательно начинается с графы «тема». В 
зависимости от возраста учеников этот раздел может быть или уже 
написан, или предлагает ученику самостоятельно написать тему урока. 
После указания темы чаще всего предлагается определить основные 
объекты для работы, это могут быть как герои произведения по чтению, 
так и неживые объекты, как указано в предложенном рабочем листе. 
Второе и все последующие задания напрямую связаны с планируемыми 
результатами урока. В зависимости от возраста учеников и предмета, 
количество заданий и наглядного материала может сокращаться. 
Поскольку урок «Куда текут реки?» был реализован с использованием 
технологии развития критического мышления, то мы включили в задания 
головоломку на стадии «вызов» с целью развития логического мышления. 
На стадии «осмысление» ученикам было предложено заполнить таблицу, 
в которой дети должны были отразить отличия реки от моря, что сможет. 
На этапе рефлексии учитель предложила ученикам заполнить светофор 
настроения, чтобы понять их эмоциональное состояние к концу урока. 

Анализ планируемых результатов и заданий в рабочем листе 
показал, что данный урок отражает не только требования ФГОС НОО, но 
и рекомендации ЮНЕСКО по решению педагогических задач в 
организации современного образованию с целью развития критического 
мышления у младших школьников. 

Рабочий лист – это новое дидактическое средство для 
организации учебной деятельности на уроке. Поэтому можно выделить 
ряд положительных и отрицательных моментов в этом процессе. К 
положительным сторонам мы можем отнести:  

 наличие заданий на осмысление информации, умения 
анализировать, сравнивать, применять знания в новых ситуациях, 
находить информацию; 

 многочисленные разновидности представления информации 
(таблица, схема, диаграмма и т.д.); 

 возможность отследить личностный рост каждого ученика. 
К основным отрицательным моментам относится трудоёмкость 

процесса составление рабочего листа и финансовая сторона его 
оформления для каждого ребенка – бумага и краска в принтере. 

Таким образом, рабочий лист – это одно из дидактических 
новшеств педагогов в развитии критического мышления у обучающихся. 
Его использование в практике учителей зависит от их стремления 
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развивать у учеников не только умений работать с представленной 
учебной информацией, но и все другие универсальные учебные действия, 
чтобы формировать основу для дальнейшего успешного обучения в 
основной школе. 
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Аннотация: В акробатическом рок-н-ролле прием детей для 

спортивных занятий осуществляется на этапе начальной подготовки. В 
содержание этапа включены следующие виды подготовки: общая и 
специальная физическая, функционально-двигательная, техническая. 
Высокий уровень их развития на начальном этапе в акробатическом рок-
н-ролле способствует успешному решению задач освоения двигательных 
навыков. В работе были использованы следующие методы исследования: 
теоретический анализ научной и методической литературы, тестирование, 
метод экспертных оценок. В статье сравниваются показатели видов 
подготовленности детей 7-9 лет экспериментальной группы по 
сравнению с показателями нормативов традиционной программы 
подготовки детей, занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 

Ключевые слова: акробатический рок-н-ролл, общая и 
специальная физическая подготовка, функционально-двигательная 
подготовка, этап начальный подготовки, дети 7-9 лет 

 
Акробатический рок-н-ролл (АРР) малоизученный вид спорта. 

Его относят к сложно-координационным видам спорта: спортивная 
акробатика, художественная и спортивная гимнастика, спортивная 
аэробика, фигурное катание, спортивные бальные танцы [1]. Для него так 
же, как и названных видов спорта, характерна ранняя специализация, 
поэтому на этапе начальной подготовки занимаются дети старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста, начиная с 6-7 лет в 
течение 2-3 лет. На данном этапе подготовки осуществляются 
физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, развиваются 
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общие и специальные физические качества, формируются навыки 
базовой технической подготовки. В завершении этапа начальной 
подготовки проводится оценка показателей уровня развития видов 
подготовленности с целью отбора, занимающихся на тренировочный этап 
спортивной подготовки [2, 3]. 

На базе корпоративного клуба по акробатическому рок-н-роллу г. 
Омска было проведено тестирование занимающихся по данным видам 
подготовленности, оценен уровень показателей акробатической 
подготовленности детей. В исследовании участвовали 12 мальчиков и 12 
девочек в возрасте 7-9 лет, занимающихся на этапе начальной 
подготовки. Тесты и сравниваемые показатели общей физической 
подготовки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень общей физической подготовленности детей 7-9 лет 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом на этапе начальной 
подготовки 

Тесты 
Показатели по 

программе по АРР 

Показатели 
детей 7-9 лет 

(среднее 
значение) 

мал. дев. мал. дев. 
1. Быстрота – бег 20 м, с Мах 4.7 Мах 5 4,12 4,71 
2. Ловкость – челночный бег 3х10 
м, с 

Мах 16 Мах 16 8,91 9,35 

3. Общая выносливость – 
непрерывный бег 5 мин 

5 5 5 5 

4. Вестибулярная устойчивость – 
равновесие, с 

Мin 5 Мin 5 30 45 

5. Гибкость – сед с наклоном 
вперед, фиксация, с 

5 5 10 12 

6. Скоростная сила – прыжок в 
длину с места, см 

Мin 70 Мin 60 160 140 

7. Динамическая сила – сгибание, 
разгибание рук в упоре лежа, кол-
во раз 

Мin 6 Мin 7 19,6 12,3 

 
Общая физическая подготовленность (ОФП) юных спортсменов 

на первом году обучения по АРР детей 7-9 лет экспериментальной 
группы превышает уровень показателей, который рекомендует программа 
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по АРР для начального этапа подготовки. Сравнение тестов по ОФП с 
тестами других сложнокоординационных видов спорта позволяет 
выделить еще группу из 5-и дополнительных тестов: быстрота – бег 30 м, 
с; общая выносливость – бег 1 км, мин/с; динамическая сила – 
подтягивание у мальчиков, кол-во раз; статическая сила – вис согнув руки 
у девочек, с; скоростная выносливость – кол-во седов за 30 с, кол-во раз; 
см; гибкость – наклон вперед в седе, см.  

Для определения полной картины качества тренировочного 
процесса выявление уровня только общей физической подготовки 
недостаточно, необходимо следить за уровнем специальной физической и 
функционально-двигательной подготовленности спортсменов на 
начальном этапе спортивной подготовки [4]. Показатели специальной 
физической подготовленности мальчиков и девочек представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Уровень специальной физической подготовленности детей 7-

9 лет занимающихся акробатическим рок-н-роллом на этапе начальной 
подготовки 

Показатели 
Среднее значение 

мальчики девочки 

1. Скоростная выносливость – прыжки со 
скакалкой 1 мин, кол-во раз 

83,8 96,8 

2. Быстрота – большие круги руками за 10 с, 
кол-во раз 

23, 9 21,6 

3. Быстрота движений стоп по В.И. Ляху, 
кол-во раз 

24,9 23,5 

4. Статическая выносливость разгибателей 
нижних конечностей – полуприсед, бедра 
параллельно полу, сек 

75,7 76,5 

5. Статическая выносливость мышц 
разгибателей правой стопы – стойка на 
носке у опоры, сек 

26,4 27,4 

6. Статическая выносливость мышц 
разгибателей левой стопы – стойка на носке 
у опоры, сек 

23,9 26,6 

7. Подвижность в плечевых суставах – 
выкрут с гимнастической палкой, см 

52,6 50,3 

8. Гибкость – мост, см 39,3 31,2 
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Если показатели в четырех тестах специальных физических 

качеств не различаются у мальчиков и девочек (2-5 тесты – разница в 1-2 
раза), то в остальных тестах имеет место преимущество девочек: в 
скоростной выносливости (13 раз), в гибкости (8 см) и статической 
выносливости левой стопы (3 с), в подвижности в плечевых суставах (3 
см). 

Уровень функционально двигательной подготовленности 
мальчиков и девочек, занимающихся акробатическим рок-н-роллом 
представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Уровень функционально двигательной подготовленности 
детей 7-9 лет занимающихся акробатическим рок-н-роллом на этапе 

начальной подготовки 

Показатели 
Среднее значение 

мальчики девочки 
1. Координационные способности – 1 – 
прыжок вверх с поворотом, градусы 

220,6 223,4 

2. Координационные способности – 2 – 
серия прыжков в сочетании с движениями 
рук, кол-во тактов 

9,4 8,3 

3. Пространственная точность рук – 
воспроизведение заданной амплитуды 
движения, градусы 

10,4 8,4 

4. Пространственная точность ног – 
выносить носок правой ноги в заданные на 
полу точки, кол-во ошибок 

6,5 5,8 

5. Вестибулярная устойчивость – проба 
Ромберга, с 

7,9 7,3 

6. Вестибулярная устойчивость – по А.М. 
Шлемину, см 

64 67 

7. Точность мышечных усилий – прыжок в 
длину с места на 50 % от максимального, см 

4,7 5,2 

8. Ритмическая память – по памяти 
воспроизвести соревновательную 
композицию, с 

15,2 13,4 

9. Музыкально-ритмическая координация – 
простучать ритмический рисунок под 
музыку, кол-во тактов до нарушения 

10,7 11,2 
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Если показатели в пяти тестах фунционально-двигательной 

подготовленности не различаются у мальчиков и девочек (1, 2, 4, 5, 7 
тесты), то в остальных тестах, за исключением одного у мальчиков 
(вестибулярная устойчивость по Шлемину А. М. – 3 см), имеет место 
преимущество у девочек: пространственная точность рук (2ᵒ), 
ритмическая память (1,3 с), музыкально-ритмическая координация (0,5 
такта).  

Таким образом, общая физическая подготовка детей 7-9 лет, 
занимающихся акробатическим рок-н-роллом на начальном этапе 
подготовки, соответствует требованиям изложенными в типовой 
программе данного вида спорта, а в некоторых показателях превосходят 
нормативные значения. Представленные тесты специальной физической 
и функционально-двигательной подготовленности в дальнейшем 
нуждаются в обосновании их взаимосвязи с технической 
подготовленностью детей 7-9 лет, занимающихся акробатическим рок-н-
роллом на этапе начальной подготовки. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование 

музыкально-дидактических игр в качестве коррекционной работы с 
детьми с ЗПР. Рассмотрены некоторые особенности (ЗПР), этапы 
внутриигрового обучения, несколько игр на развитие музыкальной 
памяти и восприятия. 

Ключевые слова: музыкально-дидактические игры, задержка 
психического развития (ЗПР), дошкольный возраст, музыкально-
творческая деятельность, коррекционные способности 

 
Музыка считается важным средством развития ребенка, 

приобретения знаний в области музыкального искусства, навыков 
музыкально-творческой деятельности, а также средством 
психологического воздействия. Это основа эмоциональных переживаний, 
стимулирует потенциальные творческие возможности, считается 
профилактикой и лечением некоторых заболеваний. Музыка обладает 
прекрасными коррекционными способностями в развитии детей с 
особыми образовательными потребностями, требующие к себе большего 
внимания и индивидуального подхода. 

С такими детьми рекомендуется проводить музыкально-
дидактические игры, ведь эмоции могут помочь человеку в его 
формировании. Детям с неразвитой эмоциональной сферой сложно 
приспособиться к обществу. Поэтому необходимо изучение особенностей 
эмоциональной сферы у детей, как с нормальным уровнем интеллекта, 
так и детей с отклонениями в развитии. Изучение особенностей 
эмоциональной сферы дошкольников с задержкой психического развития 
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(ЗПР) является особенно значимым, поскольку каждый дефект 
сопровождается изменениями эмоционального состояния ребенка. 

Изучением данной проблемы занимались Л.И. Божович, Г.М. 
Бреслав, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и многие 
другие. Исследования специалистов свидетельствуют о том, что в жизни 
ребенка с ЗПР роль эмоций очень велика. У детей влияние 
эмоционального начала на поведение и познавательные процессы более 
выраженно, чем у нормально развивающихся сверстников [1]. 

Основные особенности развития детей с задержкой психического 
развития (ЗПР) можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Помимо нарушения речи, у детей наблюдаются нарушения 
других видов деятельности (изобразительной, некоторых видов 
музыкальной и др.). 

2. Наблюдается нарушение психических процессов и свойств, 
проявляющееся недостаточным развитием восприятия, внимания, памяти, 
плохой ориентации в пространстве, нарушение процессов возбуждения и 
торможения, их регуляции (несвоевременное включение в деятельность, 
отсутствие интереса). 

3. Можно заметить недостаточное развитие личности ребенка 
(самосознания, чувства собственного достоинства, отношений с людьми, 
мотивации, волевых процессов). 

Исследование эмоциональной сферы дошкольников с ЗПР 
показало, что эмоциональное развитие детей данной категории 
задерживается: они постоянно испытывают трудности с адаптационной 
средой, что нарушает их эмоциональный комфорт и психическое 
равновесие. Для этой группы детей характерны такие черты характера 
как: эмоциональная неустойчивость, резкие перепады настроения, 
повышенная утомляемость, нарушение самоконтроля и другие. Во 
многих видах деятельности наблюдается недостаток коммуникативного 
опыта, недостаточный уровень умственного и речевого развития, 
нарушение поведения, проблемы в формировании морально-этической 
сферы: страдают социальные эмоции, дети не готовы к «теплым» 
отношениям со сверстниками, эмоциональные контакты с близкими 
взрослыми могут быть прерваны, дети теряются в нравственно-этических 
нормах поведения [2]. 

Л.С. Выготский акцентировал внимание на том, что 
эмоциональная сторона личности ребенка является не менее значимой, 
чем другие стороны, и составляет предмет и заботу воспитания в такой 
же мере, как ум и воля [3]. 
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Незрелость эмоциональной сферы дошкольников с ЗПР 
свидетельствует об особой потребности детей данной категории в 
эмоциональном воспитании, включающем накопление эмоциональных 
образов у младших дошкольников, у старшего дошкольного возраста – 
развитие эмоционального контроля. Это является важнейшей 
предпосылкой компенсации имеющихся у детей с задержкой 
психического развития, отклонений и необходимым условием их 
успешной социальной адаптации [4]. 

Музыкальная деятельность считается одним из любимых видов 
деятельности ребенка дошкольного возраста. Каждый из разнообразных и 
специфических видов музыкальной деятельности охватывает 
эмоциональную сферу и оказывает особое влияние на развитие личности 
ребенка в целом. Ребенок проницателен, способен определить настроение 
музыки; ее высоту и динамику; темпы и характер частей произведения, на 
каких инструментах воспроизводится мелодия. Ребенок понимает 
требования: как нужно спеть песню, как двигаться в хороводе, в танце и 
т.д. [5]. 

Содержание музыкального воспитания предусматривает 
воспитание у детей интереса и любви к музыке, развитие эмоциональной 
чувствительности на ней, приобщение к различным видам музыкальной 
деятельности, что позволяет развить общую музыкальность ребенка, его 
творческие способности. Необходимо научить ребенка понимать 
специфику музыки как вида искусства, осознанно акцентировать 
внимание на средствах музыкальной выразительности, различать разные 
музыкальные произведения по жанрам и характерам. 

Именно поэтому применяют музыкально-дидактические игры, 
которые комплексно воздействуют на ребенка, вызывают у него 
зрительную, слуховую и двигательную активность, расширяя 
музыкальное восприятие в целом. 

Дидактическая игра делает процесс обучения более легким и 
стимулирующим: та или иная мысленная задача, содержащаяся в игре, 
решается в ходе доступных и привлекательных занятий для детей. 
Дидактическая игра была создана с целью обучения и умственного 
развития. И чем больше сохраняет признаки игры, тем больше радует 
детей. 

Изучение детьми правил игры, и их соблюдение способствует 
развитию самостоятельности, возможности самоконтроля и 
взаимоконтроля в игре. 
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Игровые действия – это те действия, которые выполняют дети, 
развлекаясь. Чем они разнообразнее и насыщеннее, тем больше детей 
участвует в игре и тем интереснее сама игра. Игровые действия, 
выполняемые учителем и руководителем, позволяют направлять игру 
через «пробный ход», иногда через ход, направлять игру непосредственно 
в ходе ее. 

Музыкально-дидактическая игра широко используется учителями 
музыки и музыкальными руководителями как средство воспитания и 
обучения. Она способствует расширению представлений, закреплению и 
применению знаний, полученных на занятиях, а также в 
непосредственном опыте детей. 

Музыкально-дидактическая игра есть конкретный результат, 
который является концом игры. Например, отгадывание загадок, 
выполнение поручений, выполнение заданий, проявление 
изобретательности – является результатом игры и воспринимается детьми 
как определенный результат. 

Внутриигровое обучение проходит в три этапа: 
1. На первом этапе создается мотивация к игре, разъясняется ее 

содержание, которое проверяется детьми. 
2. На втором идет развитие моторики, речевых, вокальных 

навыков. 
3. На третьем – появляется автоматизация, совершенствование, 

самостоятельность детей. Каждой игре предшествует подготовительное 
или вспомогательное упражнение, которое сначала проводится без 
музыки, затем с музыкальным сопровождением. Цель этих упражнений – 
подготовить тело ребенка (руки, ноги, голову, кисти, пальцы) к 
воспроизведению действий. 

Ниже представлены разные игры для развития эмоционального 
воспитания или любви к музыке. 

Игра «Кто кого перепоет?» 
Цель: развить ритмическую память, учить воспринимать и 

воспроизводить соотношение длительностей: четверть и восьмая. 
Процесс игры. Дети слушают песню и прохлопывают ритм по 

фразам, тактам, по одному и группой. Когда освоят ритмический 
рисунок, исполнять песню можно будет по ролям или группам. 

Игра «Повторяй за мной». 
Цель: развитие активного внимания. 
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Содержание: дети, стоя у своих стульчиков, смотрят на водящего, 
и повторяют за ним все движения и звуки, которые он показывать, 
стараясь повторить всё в точности. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем. Я буду водящим. Ваша задача 
следить за мной и повторять за мной все действия, какие я буду вам 
показывать». 

Примечание: на этапе освоения игрой демонстрацию движений 
рук осуществляет взрослый, позже дети становятся водящими. 

Игра «Угадай, что звучит?». 
Цель: развитие слухового внимания и восприятия. 
Оборудование: предметы, издающие разные звуки (свисток, 

карандаш, шарик-погремушка, бумага, ножницы, ширма). 
Содержание: учитель или руководитель знакомит детей с 

предметами, показывает им, как они звучат, а затем за ширмой издаёт 
различные звуки при помощи разных предметов, а дети угадывают, с 
помощью какого предмета был произведён звук. 

Примечание: задание должно выполняется в полной тишине. 
Таким образом, музыкально – дидактические игры сочетают в 

себе все виды музыкальной деятельности: пение, слушание, движение 
под музыку, игру на инструментах. Игра станет средством обучения, 
тренировки и коррекции, если будет включена в целостный 
образовательный процесс. Дети с ЗПР могут обучаться в 
общеобразовательных школах, но учитель должен знать их особенности, 
чтобы подобрать индивидуальный подход к этим детям. Эффективность 
коррекционной работы с детьми ЗПР в музыкально-дидактической игре 
возникает тогда, когда педагог активно участвует в этой игре и 
становится ее полноправным участником [6]. 
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Аннотация: Цель статьи – охарактеризовать письменную речь 

как одну из форм иноязычного общения. Её исследования становятся всё 
более актуальными в силу активного использование информационно-
коммуникационных технологий, социальных сетей и средств мобильной 
связи. В методике обучения иностранным языкам различают понятия 
письмо и письменная речь. Последняя отличается от устной и является 
целью, средством обучения и формой контроля. Популярность и 
востребованность письменной речи в современном мире требует 
постоянного совершенствования средств обучения письменному 
продуктивному виду иноязычной речевой деятельности. 

Ключевые слова: письмо, письменная речь, иноязычное 
общение, навыки и умения, компоненты письменного общения 

 
Активное использование информационно-коммуникационных 

технологий способствует изменению значимости письменной речи в 
сегодняшней жизни. Значительная часть наших вербальных контактов 
реализуется не в устной, а именно в письменной форме. К этому 
предрасполагает популярность мобильной связи, социальных сетей и 
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мессенджеров. Широкое распространение коммуникации, 
осуществляемой в письменной форме, способствует тому, что 
исследования письменной речи как формы иноязычного общения 
становятся весьма актуальными, а её навыки и умения востребованными. 
В свою очередь, это обусловило выбор темы статьи. 

Нашей задачей является характеристика письменной речи как 
одной из форм иноязычного общения. Для решения этой задачи мы 
обратились к работам Л.С. Выготского, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, Ю.В. 
Греку, Н.И. Жинкина, С.С. Куклиной, Е.И. Пассова, Е.Н. Солововой, Р.А. 
Черемисиновой [1-5]. 

В трудах перечисленных исследователей отмечено, что в 
методике обучения иностранным языкам различают два понятия: письмо 
и письменная речь, которые нередко используются как синонимы. 
Однако между ними есть и различия. Так, авторы учебного пособия 
«Основы методики обучения иностранным языкам» (2017 г.) понимают 
под письмом: 

1) технику письма; 
2) жанр письменной речи (например, письмо другу). 
Письменная речь – продуктивный вид речевой деятельности по 

передаче мыслей в письменной форме [2, с. 234].  
Заслуживают внимания два описанных трудах Е.И. Пассова 

уровня письменной коммуникации, различие между которыми лежит в 
лингвистической сфере: 

1) уровень А – уровень фиксации устной речи, оформленной в 
соответствии с графическими и орфографическими нормами английского 
языка; 

2) уровень Б – уровень продуцирования письменной речи со 
всеми присущими ей характеристиками (полнота, синтаксическое и 
лексическое разнообразие, логическая стройность, использование 
нормативной грамматики и др.) [6, с. 211].  

В.С. Выготский писал, что в своём развитии письменная речь 
стоит после внутренней и опирается на неё [1-4]. Вот почему важную 
роль при оформлении высказывания в письменной форме играет так 
называемое внутреннее проговаривание. Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез 
указывают, что в процессе порождения устного высказывания оно 
является промежуточным звеном между образом слова и его 
произнесением вслух. При оформлении высказывания пишущий 
представляет себе фонемы, подлежащие письменной фиксации, и 
соотносит их с графемами (при записи со слуха). При записи с опорой на 
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печатный текст сначала воспринимаются графемы, которые соотносятся с 
фонемами [3, с. 247-248]. Поскольку скорость написания, что 
естественно, отстаёт от скорости произнесения, изложение мыслей в 
письменной форме всегда протекает медленнее внутреннего 
проговаривания речи. По мнению Н.И. Жинкина, это создаёт 
необходимые условия для продумывания языковой стороны речи [7]. 

Следует отметить, что письменная речь долгое время выступала 
лишь средством обучения. Р.А. Черемисинова справедливо утверждает, 
что такое обучение велось и чаще всего ведется в рамках письменной 
речевой деятельности, а не самого письменного иноязычного общения [8, 
с. 4]. Этим целям отвечает представленное в трудах Е.И. Пассова понятие 
запись речи, которая также описана в его исследованиях на двух уровнях. 
Запись речи на уровне А – это запись букв, слов, фраз, текстов под 
диктовку, где отсутствуют коммуникативные цели (так называемое 
списывание, или запись-репродукция). Запись речи на уровне Б – это 
запись чужой речи в форме конспекта или реферата (запись-продукция), 
предполагающая владение обучающимся и другими видами иноязычной 
речевой деятельности [6, с. 211]. 

В современном процессе обучения иностранным языкам 
письменная речь является и целью, и средством обучения 
(совершенствования навыков и развития умений в других видах 
иноязычной речевой деятельности), и формой контроля. Продуктивность 
является общей характеристикой письменной речи и говорения, однако 
между ними имеются существенные отличия. Представим выявленные 
Е.Н. Солововой показатели, по которым письменная речь отличается от 
устной:  

 необратимость (в отличие от устной речи в неё, как правило, 
нельзя внести корректировки); 

 скорость создания (на создание письменного текста требуется 
больше времени, чем на построение устного высказывания); 

 скорость восприятия (на восприятие письменного текста также 
требуется больше времени, чем устного); 

 оторванность от адресата (автор письменного текста не всегда 
знает того, кто будет читать его текст);  

 плотность сообщения (в устной форме общения чаще 
встречаются отступления от темы, уточнения и т.п.); 

 организация (письменное сообщение имеет более четкую, 
продуманную структуру, поскольку автор может повторно обращаться к 
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тексту и вносить в него правки, в то время как устный текст 
предъявляется однократно); 

 нормативность (письменное высказывание предполагает более 
точное следование нормам языка, в то время как устное отражает 
индивидуальные артикуляционные особенности говорящего, содержит 
стяжённые формы, эллиптические конструкции, разговорные обороты и 
т.п.);  

 длительность формирования навыка (научиться говорить на 
языке проще, нежели освоить его письменную форму) [7, с. 188-190]. 

Обучение письменной речи как форме общения предполагает 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции в данном 
виде коммуникативной деятельности [2, с. 235]. В основе письменного 
иноязычного общения лежит умение письменной речи, которое носит 
комплексный характер. Представленное умение базируется на 
комплексной психофизиологической деятельности и организации 
условных связей, в процессе которой задействована работа всех речевых 
анализаторов. 

В данное умение входят следующие группы навыков: 
1) каллиграфии (начертания букв); 
2) орфографии (перекодирование фонем в графемы); 
3) композиции (построения и оформления письменного текста); 
4) лексические и грамматические навыки. 
Навыки первой и второй групп можно назвать техническими, 

однако навыки третьей и четвёртой групп являются несколько иными по 
составу и качеству [6, с. 213-214].  

Как отмечено в трудах Р.А. Черемисиновой, письменное 
иноязычное общение всегда протекает в социокультурной ситуации. Это 
предполагает, что пишущий решает коммуникативную задачу с помощью 
адекватной совокупности средств, создавая письменное произведение 
определенного назначения, посредством которого он вступает во 
взаимодействие с воображаемым реципиентом, чтобы, воздействуя на 
него, получить желаемый результат в виде ответа, действия или поступка 
[8, с. 10].  

Отсюда следует, что в качестве компонентов письменного 
общения следует назвать: 

1) социокультурную среду, представленную ситуацией и 
соответствующей ей коммуникативной задачей; 

2) взаимодействующие субъекты; 
3) средства, с помощью которых оно протекает. 
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Ю.В. Греку и С.С. Куклина вслед за Е.Н. Солововой пишут, что 
особенность последних в том, что письменная речь должна быть 
максимально точной, полной, ясной и убедительной, поскольку адресат, 
которому предназначено произведение, находится на расстоянии. При 
этом сознание пишущего направлено не только на его содержание, но и 
на форму письменного речевого произведения, что требует его 
тщательного планирования и продумывания обучающимся. Поэтому 
пишущий должен уметь выбирать слова, организовывать их в 
предложения и фиксировать, следуя правилам орфографии, синтаксиса и 
пунктуации, чтобы наиболее точно выразить свои мысли, чувства и 
эмоции на бумаге и экране компьютера. [4, с. 42; 7, с. 190].  

Сказанное требует современных методических средств, 
предназначенных для целенаправленного обучения иноязычной 
письменной речи как форме общения, что будет представлено в наших 
последующих исследованиях заявленной темы.  

Подводя итог изложенному, следует отметить, что: 
1) письмо и письменная речь – это разные понятия. Если первое 

предполагает освоение технической стороны письменного высказывания 
или является жанром письменной речи, то второе связано с выражением 
мыслей в письменной форме и представляет собой специфический вид 
речевой деятельности; 

2) письменная речь отличается от устных таких показателей, как 
необратимость, скорость создания и восприятия, оторванность от 
адресата, плотность сообщения, организация, нормативность, 
длительность формирования навыка; 

3) сегодня письменная речь является целью, средством обучения 
и формой контроля; 

4) обучение письменной речи как форме общения предполагает 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции в данном 
виде коммуникативной деятельности; 

5) письменная речь как одна из форм иноязычного общения 
базируется на комплексной психофизиологической деятельности и 
организации условных связей. В процессе порождения письменного 
высказывания участвуют и взаимодействуют все речевые анализаторы; 

6) умение письменной речи состоит из технических навыков 
(каллиграфии, орфографии), а также навыков композиции, лексических и 
грамматических; 
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7) письменное иноязычное общение всегда протекает в 
социокультурной ситуации. Оно предполагает, что пишущий решает 
коммуникативную задачу с помощью адекватной совокупности средств; 

8) компонентами письменного общения являются: 
социокультурная среда, представленная ситуацией и соответствующей ей 
коммуникативной задачей; взаимодействующие субъекты и средства, с 
помощью которых оно протекает; 

9) требуются специальные методические средства для 
целенаправленного обучения иноязычной письменной речи как форме 
общения. 
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Аннотация: Соревновательная деятельность связующего игрока 

носит поисковый и творческий характер. Тактические действия 
связующих игроков проходят путь совершенствования от стихийных 
действий до рационально организованных методов их построения. С 
учетом того, что игровые действия представляют собой целостный 
объект, рекомендуется вместо аналитического подхода использовать 
системный подход, поскольку их изучение может быть значительно 
рациональнее и продуктивнее. Изучение уровня организации игровых 
действий связующих в волейболе глухих является важным этапом на 
пути объективизации оценки их тактического мастерства, тем самым 
содействуя оптимизации учебно-тренировочного процесса с целью 
повышения его эффективности. 

Ключевые слова: волейбол глухих, подготовка связующих, 
учебно-тренировочная и соревновательная деятельность, игровое 
противоборство, опорная модель тактических действий 

 
За последние годы игра в волейбол претерпела значительные 

изменения, связанные с усовершенствованием правил соревнований. 
Внедренные изменения повлияли на содержание соревновательной 
деятельности в волейболе, что в свою очередь вызвало необходимость 
поиска новых методических подходов при планировании и проведении 
учебно-тренировочного процесса в волейболе глухих.  
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В частности, качественный рост уровня волейбола увеличивает 
требования ко всем компонентам тактического мастерства связующего 
игрока. 

Объект исследования – процесс тактической подготовки 
связующих игроков в волейболе глухих. 

Предмет исследования – методические основания при выборе 
решения связующими игроками в волейболе глухих. 

Цель исследования – выявить значимость компонентов 
тактического мастерства связующих игроков в волейболе глухих, 
оказывающее наиболее существенное влияние на спортивный результат и 
определить долю его вклада в этот результат. 

В соответствии с целью исследования решались задачи: 
1. Изучить состояние вопроса по данным научно-методической 

литературы.  
2. Определить методические основания при выборе решения 

связующим игроком с целью повышения эффективности учебно-
тренировочной и соревновательной деятельности в волейболе глухих. 

3. Создать предпосылки для оценки уровня тактической 
подготовленности связующих игроков в волейболе глухих. 

Гипотеза исследования – предполагается, что исследование 
позволит определить методические основания совершенствования 
тактического мастерства связующих игроков в волейболе глухих, 
оказывающее наиболее существенное влияние на спортивный результат и 
определить долю его вклада в этот результат. Предположительно, 
результаты исследования создадут предпосылки для оптимизации 
учебно-тренировочного процесса с целью повышения его эффективности. 

Новизна – разработан тренировочный модуль (комплекс) на 
основе опорной модели тактических действий связующего игрока в 
волейболе глухих. 

Практическая значимость работы состоит в том, что созданы 
предпосылки для оптимизации учебно-тренировочного процесса с целью 
повышения его эффективности при совершенствовании тактического 
мастерства связующих игроков в волейболе глухих. 

Значительный вклад в развитие методики тренировки в волейболе 
внесло создание теории игрового противоборства в волейболе [1, 2]. 

Игровым противоборством является взаимное давление 
соперников во время розыгрыша очка с помощью качественного 
исполнения всех элементов игры, в первую очередь активизации атаки, 
решающую роль, в подготовке которой принадлежит связующему игроку. 
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Основой для создания теории игрового противоборства в волейболе 
послужила разработка теории и методики интегральной подготовки, в 
которой отражены все действия игроков [3]. 

Эффективность любого двигательного действия зависит в первую 
очередь от уровня развития физических качеств, которые предоставляют 
возможность достигать высокого результата в игре через технику и 
игровой арсенал. А высокий результат технических приемов достигается, 
в свою очередь, через тактические действия. Из этого следует, что чем 
совершеннее и шире арсенал техники, тем больше возможностей 
реализовать в игре технический потенциал. 

Важно, чтобы связующий игрок реализовал в тактических 
действиях все стороны подготовки, где воедино слиты физические, 
технические психологические качества с опорой на теоретические знания. 
Совместная связь сторон подготовки нуждается в целенаправленном, 
специальном воздействии. Об интеграции всех качеств, навыков, умений 
и знаний говорится именно в этом смысле. 

Высшей формой интегральной подготовки являются 
соревнования. Можно сказать, что результат игры в волейболе есть итог 
противоборства обеих команд, участвующих в игре. Именно поэтому в 
тренировочном процессе создать специфические соревновательные 
условия в полной мере очень сложно, так как двусторонние учебные игры 
лишь частично решают проблему. Соревновательная подготовка в 
обязательном порядке тщательно планируется в многолетней подготовке 
волейболистов. 

Изучение состояния вопроса по данным научно-методической 
литературы показал, что за последнее время в сфере создания и развития 
теории игрового противоборства, как основного содержания 
соревновательной деятельности в волейболе, к игре связующего игрока 
необходимо подходить, как к важному фактору, который детерминирует 
эффективность атаки, являющейся основным компонентом, 
определяющим спортивный результат [4]. 

Анализ действий связующих игроков, и обработка полученных 
данных проводились по видеозаписям соревновательных игр мужской 
сборной Югры среди глухих волейболистов за сезон 2019 года и по 
данным из рабочей документации команды г. Сургута, представленным 
тренерским штабом. 

В результате анализа были выделены методические основания 
(принципы) по которым связующий игрок выбирал решение тактической 
задачи. 
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При второй передаче связующий игрок опирается на следующие 
принципы: 

1. Пасуй туда, куда удобно. Как правило, данным принципом 
пользуются новички, так как он является самым простым и удобным в 
использовании. В команде «Аверс» этим принципом связующий 
пользовался в сложных ситуациях, когда другие решения были 
невозможны. 

2. Дай пас сильнейшему игроку. Он характерен для игроков 
среднего уровня и подразумевает, что связующий игрок выполняет пас 
наиболее техничному игроку под девизом: «Умри, но забей», то есть 
физическое, моральное истощение не повлияет критически на 
результативность команды, мяч будет выигран в большинстве ситуаций. 

3. «Растащить» блок противника, максимально облегчить задачу 
своим нападающим игрокам. 

4. Нестандартные решения связующих игроков. Другими 
словами, данный принцип подразумевает редкие нелогичные решения 
связующего, чтобы соперник не мог рассчитать его действия. 

Последние два принципа характерны для 
высококвалифицированных волейболистов и пользуются спросом в том 
случае, когда прием мяча был выполнен точно. 

При всех условиях существует необходимость в понимании 
игроком пользования данными принципами, а именно на что ссылается 
связующий игрок, когда выбирает одно из оснований. Данная 
последовательность и подбор методики позволяет создать модель 
тренировочного процесса с целью улучшения тактических действий 
связующих игроков среднего уровня квалификации. 

Задачи специализации связующего игрока вытекают из общих 
закономерностей многолетней подготовки волейболистов и являются 
ведущими [1]: 

1. Совершенствование физических качеств связующего игрока. 
2. Развитие сенсорных и интеллектуальных способностей и 

качеств, необходимых для совершенствования игровых навыков. 
3. Совершенствование технической и тактической 

подготовленности связующих игроков. 
Для совершенствования техники в волейболе глухих применяется 

следующий ряд методов: наглядный и практический. Также в процессе 
технической подготовки используется ряд средств и методов спортивной 
тренировки, являющиеся основой тактического мастерства и его роста, 
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позволяющие овладеть умениями и навыками необходимыми в 
волейболе: 

1. Объяснение (язык жестов). 
2. Показ техники игрового элемента. 
3. Разбор видеозаписей, схем и т.д. 
4. Использование ориентиров.  
5. Использование регистрирующих устройств срочной 

информации. 
При этом формирование тактических умений связующего игрока 

осуществляется в тесной взаимосвязи с совершенствованием техники 
владения мячом. 

Выводы: 
1. Изучение состояния вопроса по данным научно-методической 

литературы и показатели игровых действий команд по статистической 
документации свидетельствует, что проблема научного обоснованного 
совершенствования тактического мастерства связующих игроков в 
волейболе глухих существует и требует дальнейшего разрешения. 

2. Разработана последовательность и подобраны средства для 
обучения и совершенствования связующего игрока в плане опоры на 
методические основания, по которым связующий игрок выбирает 
решение тактической задачи, что позволяет создать модель 
тренировочного процесса с целью улучшения тактических действий 
связующих игроков среднего уровня квалификации. 

3. Обосновано управляющие воздействие упражнений на 
развитие технической и тактической подготовленности связующих 
игроков в волейболе глухих, на основе модели соревновательной 
деятельности глухих. 
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Аннотация: Статья посвящена интегрированным формам 

обучения младших школьников английскому языку. Целью интеграции 
является обеспечение благоприятных условий для овладения 
иностранным языком. В статье рассматриваются пять видов 
интегрированной деятельности, используемых на уроках иностранного 
языка. Излагаются преимущества интегрированного подхода в обучении. 
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Abstract: The article is devoted to the integrated forms of teaching 
English language in junior school. The main aim of the integration is 
guaranteeing of favourable conditions for acquisition foreign language. Five 
types of the integration used on the lessons are viewed in the article. The 
advantages of the integrated modes of studying are also stated here. 

Keywords: the integration, playing activity, physical activity, artistic 
activity, musical activity, theatre activity, the integrated approach 

 
Одним из способов повышения интереса к иностранному языку 

является включение ученика в процесс игровой деятельности. Каждому 
учителю иностранного языка известно, какой потенциал заложен в 
игровой деятельности. Она способствует развитию и поддержание 
интереса учащихся к иностранному языку, повышению уровня их 
практических навыков говорения, воспитанию учащихся, расширению их 
вкуса, воображения, памяти и внимания, формированию у них 
самостоятельности, организованности, точности и аккуратности в 
выполнении заданий. В младшей школе обучение иностранному языку 
можно осуществлять через разнообразные виды игровой деятельности 
[1]. 

Такие виды деятельности как художественная, музыкальная, 
трудовая и т.п. при интегрировании их в процесс обучения иностранному 
языку становится одним из средств решения учебных задач. Весь 
учебный материал подается в увлекательной игровой форме с 
использованием определенной тематики. Очень полезно применять 
интегративный подход на занятиях по английскому языку, который 
заключает в себе объединение учебной деятельности с другими видами 
деятельности. 

Цель интеграции – обеспечить благоприятные условия для 
овладения иностранным языком, поэтому система интегрирования 
разнообразных видов деятельности должна строиться с учетом овладения 
данным предметом. Дети сосредотачиваются на игровых, 
художественных или музыкальных действиях, в процессе выполнения, 
которых они овладевают иноязычными средствами общения. Для 
младших школьников иноязычная деятельность выступает как средство 
не только учебы, но и игры. Для учителя, который организует эту 
деятельность, она является целью, а интегрируемые с ней действия – 
средством обучения. Важно, чтобы у ребенка возник внутренний, 
коммуникативно-познавательный мотив, питающий интерес к предмету 
«иностранный язык». Для этого в ходе интегрированных занятий перед 
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детьми ставятся интересные задачи. Жизненная потребность в общении, 
необходимость решать возникающие коммуникативные задачи – это 
основные двигатели овладения иностранным языком [2]. 

Поэтому на уроках английского языка проводятся интеграции со 
следующими видами деятельности: 

1. Физическая активность (физические минутки, танцы под 
песни, движения под различные рифмовки, подвижные игры).  

Физическая активность является одной из здоровьесберегающих 
технологий в школе. Сочетание движений, аудирования, говорения 
позволяет довести используемый в игре речевой материал до степени 
автоматизма. Для начальной школы лучше всего, если дети делают 
физзарядку с использованием языка. Например, зарядку с движениями: 
go (шагают на месте), run (бег на месте), jump(прыгают), hands up 
(поднимают руки). Небольшая физкультминутка с движениями под 
музыку, заранее выученной песни, не только поднимает настроение, но и 
заставляет работать все каналы восприятия, а также закрепляет в памяти 
учащихся новую информацию [3].  

2. Художественная деятельность (задания типа «Нарисуй, что 
услышишь», «Расставь предметы мебели там, где услышишь нужный 
предлог», «Раскрась рисунок по буквам, цифрам» и т.п.). 

Интеграция изобразительной деятельности с изучением 
иностранного языка позволяет облечь новые слова в конкретную 
наглядную форму. 

Изучая английский язык с использованием художественных 
упражнений, дети получают и легко запоминают новые представления на 
стыке традиционных предметных знаний, ведь «чем ярче первое 
представление, тем оно длительнее». Исследованиями педагогов и 
психологов выявлено, что в процессе изобразительной деятельности у 
детей развивается эстетическое восприятие, на основе которого 
формируются образные представления и развивается образное мышление, 
способствующее лучшему усвоению английского языка. Также в 
процессе продуктивной деятельности ребенок опирается сразу на 
несколько анализаторов (тактильное восприятие, зрение, слух), что также 
оказывает положительное влияние на развитие речи и обучению 
иностранному языку. 

3. Музыкальная деятельность. (Разучивание песен, рифмовок под 
определенный ритм).  

Одной из главных трудностей в изучении иностранного языка для 
младших школьников является большое количество лексических единиц, 
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которые должен запомнить ребенок на начальном этапе обучения. 
Преодолеть подобное негативное явления помогают музыка и 
музыкальные игры. Выполняя развлекательную, коммуникативную, 
познавательную и организующую функции, музыкальная деятельность 
позволяет учащимся почувствовать себя комфортно, активизирует 
непроизвольное запоминание и развивает творческие способности. 

4. Театральная деятельность (Для театрализации подойдет любое 
стихотворение, также рифмовка. Можно использовать пальчиковые 
куклы, игрушки. Разыгрывание мини-сценок на различную тематику). 

Несомненно, театрально-эстетическая деятельность, органично 
включенная в учебный процесс, – универсальное средство развития 
личностных способностей человека, его умения работать творчески. 
Школьный театр способствует решению целого ряда учебных задач: 
обучение живой разговорной речи; приобретению известной свободы в 
обращении; является мощным средством в развитии творческого 
потенциала детей. Участие в постановках на английском языке помогает 
в изучении английского языка, проявлять творческие способности на 
сцене и развивать свои интеллектуальные навыки. 

5. Игровая деятельность (Существует разнообразное количество 
игр: грамматические, фонетические, лексические, орфографические и 
т.п.). 

Игры помогают создать все возможности для развития 
индивидуальности каждого ребёнка и его творческого потенциала [4]. Их 
использование даёт хорошие результаты, повышает интерес ребят к 
уроку, позволяет сконцентрировать их внимание на главном – овладении 
речевыми навыками в процессе естественной ситуации, общения во 
время игры. Игра является одним из способов психологической разгрузки 
и снижения утомления детей. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Обучение детей с использование интегративного подхода 

ориентировано на разностороннее развитие учащихся, их общее 
образование и воспитание, что достигается за счет объединения 
всевозможных способностей разных учебных предметов, а также 
помогает формировать у учащихся целостную картину мира. 

Содержательный план обучения иностранному языку 
обогащается за счет расширения круга предметных знаний, а также за 
счет развития чувств и эмоций. 

Благодаря иностранному языку обогащается деятельность детей в 
русле другого учебного предмета, с которым иностранный язык 
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интегрируется. Например, при обучении рисованию, музыке, учащиеся 
получают возможность повторять называемые ими на иностранном языке 
эти предметные действия [5]. 

На младшешкольном этапе изучения иностранного языка 
интеграция – одно из необходимых условий обучения, которое 
обеспечивает освоение иностранного языка детьми. 
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Аннотация: В статье рассматриваются преимущества 

использования инновационных технологий в образовательном процессе 
на основе опыта России и зарубежных стран. Было подчеркнуто, что 
образовательные технологии следует понимать, как неотъемлемую часть 
непрерывной и комплексной деятельности, что студенты и преподаватели 
работают вместе, и что использование технических средств важно в этом 
процессе. 

Ключевые слова: российское образование, образовательные 
технологии, инновации, модернизация, традиционные технологии, 
современное образование, педагогические новости 

 
Отличительной чертой современного общества является 

динамизм и модернизация, поэтому инновации во всех областях 
необходимы для устойчивого развития. Это также относится к 
производству, экономике и так далее. Конфуций доказал центральную 
роль образования в эволюции общества. Инновации в образовании 
должны стать основой для модернизации российского общества. 
Современные тенденции развития и Болонский процесс сосредоточены на 
ведущей роли информационных технологий в системе образования. 
Прогнозы Института Карнеги о крупной технологической революции в 
высшем образовании в связи с развитием электроники и информационно-
коммуникационных систем представляются правильными [1-7]. 

Понимание социальных процессов позволяет сделать вывод, что 
модернизация общества способствует инновациям в сфере культуры, 
науки и образования. Подъем человеческого фактора в центр всех 
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научных направлений требует модернизации системы образования, 
объектом которой является индивид. Инновации необходимы там, где 
существующие традиции больше не отвечают потребностям общества. 
Когда дело доходит до учебного процесса, мы говорим о переносе фокуса 
с одной основанной на знаниях личности на другую. На современном 
этапе благодаря конкурентоспособности знаний компетентность в 
приобретении новых знаний становится стратегической целью обучения. 
Его формирование возможно при модернизации образовательных 
технологий. 

В текущем контексте традиционной системы субъектная позиция 
по отношению к аудитории больше не работает. Если в традиционной 
технологии учителю предоставлялась единственная информационная 
функция, то теперь статус ученика повышается до равных отношений с 
учителем. Причиной является появление множества конкурентов: 
носителей и других носителей информации. Задача состоит в том, чтобы 
искать вместе и получать новые знания. Оба субъекта учебного процесса 
являются партнерами в рефлексивном приобретении знаний. 
Накопленный прошлый опыт уже не важен, характеристики 
компетентности, способность принимать самостоятельные решения в 
непредвиденных ситуациях имеют большое аксиологическое значение. В 
современной системе образования учитель получает больше советов, чем 
преподавания. Он знает, как искать и приобретать новые знания, а что-то 
новое является предметом совместного поиска учителя и ученика. 
Существует много определений инноваций и инновационных технологий. 
Инновация (современная от английского) означает инновации или 
инновации. «Образовательные технологии – это область знаний, 
связанная с законами построения, внедрения и оценки всего 
образовательного процесса с учетом целей образования. Он основан на 
результатах изучения процесса обучения человека с использованием 
людских и материальных ресурсов. Целью обучения технологии является 
повышение эффективности учебного процесса. 

«Образовательные технологии следует понимать, как 
неотъемлемую часть непрерывной и комплексной деятельности, целью 
которой является повышение эффективности совместной деятельности 
студентов и преподавателей. В этом случае технические средства играют 
важную роль, включает в себя рациональную концепцию построения 
системы обучения на основе средств передачи ...». 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 200 ~ 

«Область знаний, связанных с определением системы 
руководящих принципов, которая обеспечивает оптимизацию 
образования». 

Область научного знания, его целью является изучение на 
практике возможностей достижения максимальной эффективности с 
учетом и отбором всех факторов, влияющих на его развитие 
соответственно. Достижение максимальной эффективности предполагает 
использование современной технической мысли, теории и достижений в 
области информации и гуманитарных наук. 

Американские ученые определили технологии обучения 
следующим образом: «Фонды, созданные в процессе революционизации 
средств коммуникации, которые могут быть полезны для процесса 
обучения, в дополнение к традиционным учебным пособиям, таким как 
студенты или доски». 

На основании приведенных выше определений можно сделать 
вывод, что: 

1. Инновационные технологии должны улучшить образование. 
2. Технические средства играют важную роль, поскольку они 

учитывают меняющуюся среду обучения. 
3. Инновационные технологии должны извлекать выгоду из 

достижений всех научных областей. 
4. Инновационные технологии позволяют учителям и ученикам 

вместе искать новые знания. 
5. В инновационных технологиях должна быть определена 

взаимозависимость троицы: учитель-ученик-сообщество. 
Резюмируя вышесказанное, инновационные технологии можно 

определить, как область научных знаний и педагогической практики, 
изучение и применение новых методов совершенствования учебного 
процесса с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Основой педагогики кооперации, которая регулирует 
взаимозависимость, является учет центральной позиции студента: 

Первая концепция инновационных технологий предполагает 
наполнение учебных заведений современными техническими средствами 
и компьютерными системами. Практика показывает, что наличие ИКТ не 
обеспечивает улучшение и эффективное развитие образовательного 
процесса. Здесь преобладает человеческий фактор. Нам нужны люди для 
запуска систем. Человеческий фактор как источник экономического роста 
должен стать основой инновационных технологий в образовании. В 
поликультурном обществе развитие адаптивных качеств личности 
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становится стратегической задачей образования. Экономический 
инструмент больше не является решающим фактором. Более конкретным 
фактором является то, что человек становится критерием для 
модернизации и модернизации общества. Изменяющийся контекст 
современного образования заключается в том, что оно работает в 
мультикультурной среде. Поэтому инновационные направления 
ориентированы на культурное содержание современного образования, 
поэтому социокультурное направление инноваций является одним из 
важных требований инновационного развития. Потому что человек – это 
существо диалог (homo dialogis), то инновационные технологии должны 
регулировать общение в системе образования. 

Современное общество характеризуется большим количеством 
информации, и в отличие от знаний, которыми может обладать человек, 
оно является делимой единицей (Роберт Киосаки). Благодаря ИКТ 
плотность связи и география увеличиваются. Исходя из этого, 
коммуникативная компетентность имеет аксиологическое значение в 
современных условиях. Курс инновационного развития системы 
образования должен стимулировать креативность и креативность 
участников учебного процесса, способствовать изменениям в 
отношениях: учитель – ученик. Актуализация существующих знаний уже 
не имеет социального значения (применение полученных знаний в 
производстве), добавление существующих комплексов является более 
ценным. Здесь нужно использовать известные решения в новых условиях. 

Миссия университета, разработанная Гумбольдтом, состоит в 
том, чтобы вывести учебный и исследовательский процесс на единую 
крышу в современных условиях с инновационным развитием только 
тогда, когда преподаватель и ученик проводят исследования вместе. 

Трудности внедрения инноваций. По словам М. Карпенко, 
использование информационных технологий для всех позволит 
модернизировать современное образование. Хотя внедрение 
инновационных технологий на практике предполагает пополнение 
учебных заведений техническими средствами, без квалификации 
соответствующих преподавателей это бесполезно. Отсюда следует, что, 
оснащая учебные заведения компьютерами и подключаясь к Интернету, 
правительство предприняло конкретные шаги в этом направлении, хотя 
они и являются основой для модернизации, но не могут полностью 
решить проблему обновления и модернизации системы образования. 

Технологические инновации: 
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1. Копирование зарубежного опыта и его экстраполяция в 
российскую образовательную среду. 

2. Перенос систем образования прошлого в современную среду. 
3. Создать что-то совершенно новое на основе измененной 

среды. 
Критерии оценки инновационных технологий в образовании – 

очень спорный вопрос. Инновационные технологии являются 
результатом научных исследований. В то время как критерием оценки 
экономических инноваций является прибыльность, педагогические 
инновационные технологии должны «улучшать качество жизни». 
Краткосрочные наблюдения, экспертные оценки и тесты не позволяют 
достоверно оценить последствия внедрения инноваций. 

Принимая во внимание соответствующие критерии, открытость 
системы образования для инноваций, внедрение инновационных 
технологий в среду обучения служит мостом между человеком и 
меняющейся средой, в которой информационные и коммуникационные 
технологии играют решающую роль.  

Согласно синергетической парадигме, образование является 
открытой системой, в которой инновации дополняют существующую 
традиционную систему. Образование, являющееся синтезом 
когнитивного признания современных технологий и практики внедрения 
традиционной модели, еще не является инновационным. Причина в том, 
что во времена кризиса каждый ищет убежища от традиций. 

Благодаря инновациям в образовательном процессе последних 
лет дети с серьезными проблемами со здоровьем имеют возможность 
получить полное образование. Министерством образования Российской 
Федерации разработан и апробирован национальный проект, 
отражающий все нюансы инклюзивного образования. Государство 
уделяет особое внимание не только обеспечению детей, но и их учителей 
современным компьютерным оборудованием. Используя скайп, учитель 
проводит дистанционные уроки, проверяет домашние задания. Это 
упражнение важно с психологической точки зрения. Ребенок понимает, 
что ему нужны не только родители, но и учителя. Опорно-расстройства 
были найдены, дети с речевыми проблемами, которые не могут посещать 
обычные учебные заведения, тренируют наставники в соответствии с 
индивидуальными программами. 

Вывод. Педагогические инновации, внедренные в 
образовательных учреждениях современной России, помогают выполнять 
общественный строй: прививать учащимся и ученикам чувство 
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патриотизма, гражданской ответственности, любви к стране и уважения к 
народным традициям. Информационные и коммуникационные 
технологии стали привычными в детских садах, школах, академиях и 
университетах. Одним из последних нововведений, затрагивающих 
образовательные учреждения, является проведение единого 
государственного экзамена в режиме онлайн, отправка экзаменационных 
листов посредством первоначального сканирования. Конечно, в 
российском образовании еще есть нерешенные проблемы, которые 
помогут преодолеть инновации. 
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Аннотация: В работе изучалась особенность структуры 

бронхообструктивного синдрома (БОС) у часто и длительно болеющих 
детей – жителей Алтайского края. В работе проведен ретроспективный 
анализ первичной медицинской документации, оформленной в ходе 
лечения детей в возрасте от 2 до 6 лет, обоего пола, страдающих 
рецидивирующей вирусно-бактериальной инфекцией верхних 
дыхательных путей, протекающей с синдромом бронхиальной 
обструкции. В ходе исследования выявлено преобладание в половой 
структуре синдрома лиц мужского пола. Среди нозологических форм 
преобладали такие заболевания, как бронхиальная астма (30 %) и 
рецидивирующий обструктивный бронхит (29 %). Установлена 
взаимосвязь между ранним прерыванием естественного вскармливания у 
детей и манифестацией БОС.  

Ключевые слова: часто и длительно болеющие дети, 
бронхообструктивный синдром, БОС, ЧДБ, Рецидивирующие инфекции 

 
Часто и длительно болеющие дети (ЧДБ) и аллергическая 

патология на сегодняшний день являются одними из самых актуальных 
проблем современной педиатрии и являются пока не решенными [1-3]. На 
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современном этапе эти заболевания имеют тенденцию к росту частоты и 
усугублению тяжести, что диктует необходимость углубления знаний о 
особенностях клинических проявлений заболеваний, механизмах 
биохимических и иммунных реакций, протекающих при данных 
патологиях. Несовершенство системы иммунитета у детей данной 
группы, способствует развитию микробной инфекции, приводящей к 
тяжелым формам респираторных заболеваний, а также формированию 
таких заболеваний, как бронхиальная астма (БА), а также к стойкому 
развитию хронической формы бронхиальной обструкции. Огромную роль 
в данном аспекте играют показатели клеточного и гуморального 
иммунитета, его способность противостоять микробным и вирусным 
агентам и повышать свои защитные функции [2]. Так же велика важность 
питания ребенка до одного года, с которым в организм поступают 
основные необходимые компоненты формирования и развития 
иммунитета. Однако, до сих пор вопросы, касающиеся клинико-
биохимических и иммунологических особенностях организма при данной 
патологии у детей, остаются до конца не изученными.  

В связи с вышеизложенным, целью данной работы явилось 
исследование особенностей структуры бронхообструктивного синдрома у 
часто и длительно болеющих детей – жителей Алтайского края 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 
задачи: 

1. Изучить половую структуру бронхообструктивного синдрома 
у детей группы ЧДБ с отягощенным атопическим фоном–жителей 
Алтайского края. 

2.  Исследовать нозологическую структуру и пренатальные и 
постнатальные факторы риска БОС у часто и длительно болеющих детей 
Алтайского края. 

Материалы и методы исследования. Исследование было 
выполнено на базе «Лаборатории биомедицины» ФГБОУ ВО 
«Алтайского государственного университета», Биохимической 
лаборатории ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 
университет», а также на базе КГБУЗ МЗ Алтайская края «Городская 
клиническая детская больница №5». В ходе исследования производился 
ретроспективный анализа первичной медицинской документации детей 
группы ЧДБ, стоящих на учете у педиатра и врача-аллерголога-
иммунолога. Основную группу испытуемых составила категория часто 
длительно болеющих детей (ЧБД) – жителей г. Барнаула, страдающих 
рецидивирующей вирусно-бактериальной инфекцией верхних 
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дыхательных путей, клинически протекающих с бронхиальной 
обструкцией. Контингент обследуемых – дети обоего пола (n=99), в 
возрасте от 2,5 до 6 лет. Все пациенты (родители), принявшие участие в 
исследовании, дали информационное добровольное согласие на 
обработку персональных данных и результатов обследования, участие в 
исследование. В работе проводилось анкетирование, в ходе которого 
учитывался семейный и акушерский анамнез. Для включения детей в 
исследуемую группу группы ЧДБ использовались критерии ЧДБ по 
Баранову А.А. (2010). Данные физикального обследования детей, а также 
результаты дополнительных исследований – бронхофонография, R-
графия ОГК были получены путем ретроспективного анализа первичной 
медицинской документации за период 2016-2018 гг. Так же учитывались 
особенности протекания и исходы предыдущих заболеваний у детеей 
исследуемой группы. Все данные в работе подвергались рутиной 
статистической обработке. 

Результаты и их обсуждение. Результаты ретроспективного 
анализа медицинских карт больных, а также общеклинического 
обследования позволили нам выделить анамнестические и клинические 
особенности часто болеющих дошкольников: – беременность у 72 % 
матерей детей с ЧДБ протекала с умеренно выраженным гестозом 
(ранним или поздним); в случае 53,0 % изучаемых беременностей 
протекали на фоне внутриутробной инфекции (ЦМВ) и асфикисей в 
родах (7 %). Родоразрешение, как правило, срочное, – в 71 % случаев 
естественным путем. В постнатальном онтогенезе у 42 % новорожденных 
диагностировались перинатальные поражения нервной системы, 
парциальные неврологические расстройства. До 35 % исследуемых детей, 
имели раннее прерывание грудного вскармливания (период 0-3 мес.) с 
дальнейшим переводом на искусственное питание. У 54 % детей данной 
группы имелись проявления атопических заболеваний дерматита на 1-м 
году жизни (7+/- 3 мес). У 22 % детей данной группы определялась 
непереносимость лактозы, цельного молока. Анализ половой структуры и 
структуры БОС у ЧДБ-детей представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Структура бронхообстуктивного синдрома у детей группы 
ЧБД 

 
* Примечания БОС – Бронхообструктивный синдром; БА – Атопическая 
бронхиальная астма; ООБ – Острый обструктивный бронхит, РОБ – 
Рецидивирующий обструктивный бронхит. 

 
Как следует из таблицы, в половой структуре синдрома 

преобладают лица мужского пола (58 %). Среди нозологических форм 
преобладает БОС бронхиальная астма (40 %), далее следуют РОБ (29 %), 
ООБ (13 %) и др. нозологии.  

Результаты исследования клинических проявлений БОС 
представлены в таблице 2. Среди симптомов БОС в исследуемой группе 
преобладали, коробочный оттенок перкуторного звука (53 %), жесткое 
дыхание (46 %), владные хрипы (25 %) и др. 

 
Таблица 2 – Клинические проявления заболеваний верхних дыхательных 

путей у ЧДБ-детей с БОС 
Клинические симптомы Количество проявлений 

Одышка инспираторная 3 % 
Одышка экспираторная 7 % 
Коробочный оттенок перкуторного 
звука 

53 % 

Удлиненный выдох 19 % 
Сухие хрипы 49 % 
Влажные хрипы 25 % 
Жесткость дыхания 46 % 
Катаральные явления 22 % 
Ослабленность дыхания 3 % 

 
Представляет интерес анализ постнатальных факторов риска 

(пищевых) и проявления синдрома бронхобструкции у детей первого года 
жизни. Анализ полученных результатов приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Соотношение сроков прерывания естественного 
вскармливания и проявления бронхобструктивного синдрома у детей 

группы ЧДБ 

Сроки грудного вскармливания 
Кол-во случаев БОС 

% 
0-3 месяца 45,9 
3-6 месяцев 21,3 
6-9 месяцев 4,9 
9-12 месяцев 6,6 
Более 12 месяцев 1,3 

 
Исходя из представленных данных следует, проявление БОС 

встречается чаще в группе детей, естественное вскармливание которых, 
было прервано в ранние сроки (до 3 х месяцев) – 45 %, но отметим, что 
высокие показатели оказались и в группе «3-6 мес», а также группе 
«более 12 месяцев» (21, 3 %). Проведенный корреляционный анализ 
выявил обратную зависимость между возрастом прекращения 
искусственного вскармливания и манифестацией БОС (r=-0.65).  

Следует отметить, что в нашем исследовании, не проводился 
анализ причин прерывания вскармливания. В этой связи нельзя не 
принимать во внимание, не только поведенческие факторы матери, 
связанные с ранним прерыванием лактации, или ее прекращения в силу 
биологических причин, но также и физиологические факторы у ребенка, 
включая иммунные, как например, непереносимость пищевых веществ 
(например, лактозы) у детей, и перевод ребенка на искусственные 
питательные смеси.  

На основании вышеизложенного, можно сделать выводы: 
1. Анализ половой структуры бронхообструктивного синдрома у 

детей группы ЧДБ выявил преобладание лиц мужского пола на женским 
(58 % и 42 %, соответственно). 

2. В нозологической структуре бронхообструктивного синдрома 
у детей группы ЧДБ с отягощенным атопическим фоном, преобладают 
такие заболевания как бронхиальная астма (30 %) и рецидивирующий 
обструктивный бронхит (29 %).  

3. Прерывание естественного вскармливания у детей в возрасте 
до 6 мес, а также вскармливание более 12 мес, увеличивает риск развития 
БОС у детей группы ЧДБ.  
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 209 ~ 

Список литературы 
 

[1] Алферов В.П. Обструкция бронхов у детей. / В.П. Алферов, Т.А. 
Хидорова, Н.А. Осипян. // Российский семейный врач. – СПб. 2003. Т. 7, 
№ 1. 16-22 с. 

[2] Баранов А.А. Аллергология и иммунология. Методические 
рекомендации. / Баранов А.А., Хаитов Р.М. – М.: Союз педиатров России, 
2010. 240 с. 

[3] Мамаева М.А. Часто болеющие дети: программа обследования, 
лечения и оздоровления. / Мамаева М.А. – СПб.: Издательский Дом 
СТЕЛЛА, 2014. 60 с. 

 
© А.В. Требухов, А.А. Ветлугин, Ал.В. Требухов, 2020 

 
УДК 616-036.66 

 
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ОТВЕТА ТРОМБОЦИТОВ НА ДЕЙСТВИЕ 

ГИПЕРБАРИЧЕСКОГО КИСЛОРОДА И ЕЕ С ВЯЗЬ С 
СЫВОРОТОЧНОЙ ФОСФОЛИПАЗОЙ А2 

 
М.Н. Горячая, 

аспирант, кафедра факультетской терапии ИМЭ и ФК 
Э.Н. Алтынбаева, 

аспирант, кафедра факультетской терапии ИМЭ и ФК 
С.Г. Трефилов, 

аспирант, кафедра факультетской терапии ИМЭ и ФК, 
В.И. Рузов, 

научный руководитель, 
д.м.н., проф., кафедра факультетской терапии ИМЭ и ФК, 

УлГУ, 
г. Ульяновск 

 
Аннотация: Обследовано 42 пациента со стенокардией 

напряжения II-III функционального класса. Обследуемым проводился 10-
дневный курс гипербарической оксигенации в режиме 1,2 ата в течении 
40 минут, на фоне стандартной терапии ишемической болезни сердца 
(ИБС). До и после проведения ГБО проведена оценка тромбоцитарного 
звена гемостаза, содержания сывороточной фосфолипазы А2 (ФЛА 2). 
Оценка влияния курса ГБО на функциональное состояние тромбоцитов, в 
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зависимости от их агрегационной активности, показала, что у пациентов с 
исходно нормальной агрегацией тромбоцитов наблюдается тенденция к 
снижению спонтанной агрегации в группе, принимающих антиагреганты 
(1,10±0,07отн.ед), в отличие от группы без антиагрегантов , где 
наблюдалось увеличение спонтанной агрегации до 1,33±0,40 отн.ед. 
Индуцированная 5,0 АДФ агрегация в группе пациентов, не 
принимающих антиагреганты характеризовалась более высокой 
активностью как до (44,7±15,15отн.ед), так и после ГБО 
(40,8±12,83отн.ед), при тенденции к снижению в обеих группах. 
Снижение агрегационной активности сопровождалось уменьшением 
сывороточной концентрации фосфолипазы А2. У пациентов с 
гиперагрегацией достоверное снижение ФЛА 2 (до 115,7±114,7пг/мл) 
после лечения ГБО отмечено в группе без антиагрегантов.  

Ключевые слова: агрегация, А2фосфолипаза, мембрана 
тромбоцита, гипербарическая оксигенация 

 
Актуальность. На данный момент разработаны механизмы 

влияния гипербарической оксигенации (ГБО) на функциональное 
состояние тромбоцитарного звена гемостаза при ишемической болезни 
сердца (ИБС). В настоящее время при назначении ГБО терапии не 
учитывается исходное состояние тромбоцитарной активности 
биомаркером которой является фосфолипаза А2 (ФЛА 2). Отсутствуют 
сведения об структурных изменениях биомаркера мембраны тромбоцитов 
и его связи с функциональной активностью при гипербарической 
оксигенации крови [1-3]. 

Цель. Изучить связь изменений мембраны тромбоцитов, с 
сывороточной концентрацией фосфолипазы А2 (ФЛА2) и активности 
агрегации тромбоцитов при ГБО у пациентов со стабильной ИБС. 

Условия проведения и продолжительность исследования. 
Исследование проводили в научно-исследовательской лаборатории 
Центра артериальной гипертензии и кардиореабилитации Ульяновского 
областного клинического госпиталя ветеранов войн г. Ульяновска с 2018-
2020 гг.  

Материалы и методы. Обследовано 42 пациента со 
стенокардией напряжения II-III функционального класса, которые в 
зависимости от принимаемой антиагрегантной терапии были поделены на 
2 группы: 27 пациентов (64 %) принимали антиагрегант кардиомагнил 
(ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид), отказались от приема 
антиагреганта – 15 пациентов (36 %). Всем им проводился 10-дневный 
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курс гипербарической оксигенации в режиме 1,2 ата в течение 40 минут, 
на фоне стандартной терапии ИБС (β-блокаторы, статины, ингибиторы 
АПФ, антиагреганты). До и после проведения ГБО проведена оценка 
тромбоцитарного звена гемостаза, содержания сывороточной 
фосфолипазы А2. Исследование агрегации тромбоцитов проводилось на 
анализаторе агрегации тромбоцитов Биола LA-230-2 (НПФ «Биола», 
Россия). Определение фосфолипазы А2 проводили иммуно-ферментым 
анализом на микропланшетном ридере Model 680 (Bio-Rad, США).  

Дизайн исследования. Проведено проспективное исследование с 
участием пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС). Все 
пациенты были распределены на две группы: принимающие и не 
принимающие антиагрегант на фоне стандартной терапии. Группу 
сравнения составили пациенты с ИБС, находящиеся на стандартной 
терапии не принимающих антиагрегант и процедуры ГБО. До и после 
проведения 10 дневного курса ГБО оценивались средний объем 
тромбоцитов (СОТ), показатели агрегатограммы, сывороточная 
концентрация ФЛА 2. 

Статистический анализ. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием компьютерной программы Statistica 8.0 
(«StatSoft», США). Данные представлены в формате М±SD. 
Достоверность полученных статистических данных оценивали тестом 
расхождения средних величин, частоту событий по Х2. Различия считали 
статистически достоверными при р ≤ 0,05. 

Результаты. Стабильное клиническое течение ИБС у пациентов, 
принимающих антиагрегант сопровождалось сохранением спонтанной и 
0,1 АДФ – индуцированной гиперагрегацией в 26 % случаев, что 
согласуется с данными литературы [4]. В группе пациентов, не 
принимающих антиагреганты, спонтанная и 0,1 мкмоль АДФ 
индуцированная гиперагрегация встречались вдвое чаще, но различия 
были не достоверны и составили 47 %. У 26 % обследуемых в группе 
принимающих антиагреганты выявлена гипоагрегация, что может быть 
объяснено индивидуальной вариабельностью ответа на антиагрегант или 
межлекарственными взаимодействиями [5]. В группе пациентов без 
антиагрегантов гипоагрегации не выявлена (табл. 1)  
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Таблица 1 – Встречаемость различных типов агрегации у исследуемых 

пациентов 

 
Принимают 

а/агр 
Не принимают 

а/агр 
Х2, р 

Всего пациентов 
n=42 

64 % 36 % 
Х2=6,85 
Р=0,009 

Гиперагрегация 26 % 47 % 
Х2=1,86 
Р=0,172 

Гипоагрегация 26 % 0 % 
Х2=4,66 
Р=0,031 

 
Следует отметить, что у пациентов, принимающих антиагреганты 

при исходно повышенной агрегационной активности влияние ГБО 
сопровождалось дальнейшим повышением их активности, при 
достоверных изменениях на концентрации 1,0 мкмоль (табл. 2) 

 
Таблица 2 – Сравнительная оценка показателей агрегации тромбоцитов 

при гиперагрегации тромбоцитов 
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Примечание: где P1-2- достоверность различий с группой сравнения до 
ГБО; 
P1-4 – достоверность различий с группой сравнения до ГБО; 
P2-3 – достоверность различий до и после ГБО внутри группы; 
P4-5 – достоверность различий до и после ГБО внутри группы; 
P2-4 – достоверность различий до ГБО между группами; 
P3-5 – достоверность различий после ГБО между группами. 

 
Оценка сывороточной концентрации А2 фосфолипазы у 

пациентов с исходной гиперагрегацией не принимающих 
антиагрегантные препараты выявила о достоверное снижение уровня 
после курса ГБО. У пациентов с повышенной агрегацией тромбоцитов, 
принимающих кардиомагнил, с исходно повышенным уровнем 
сывороточной ФЛА 2 достоверно не изменялся после курса 
гипербарической оксигенотерапии (рис. 1). В группе пациентов, 
принимающих антиагрегант в отличие от пациентов группы сравнения, 
наблюдался исходно повышенный уровень ФЛА 2, который в этой группе 
пациентов сопровождался дальнейшим повышением сывороточной 
концентрации фосфолипазы А2 при ГБО. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная оценка показателей фосфолипазы А2 при 

гипреагрегации тромбоцитов 
 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

разнонаправленном влиянии гипербарического кислорода на содержание 
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сывороточной концентрации фосфолипазы А2, в зависимости от наличия 
или отсутствия антиагреганта (рис. 2). Снижением ее уровня у пациентов, 
не принимающих антиагрегант, и повышением – на фоне антиагреганта.  

 

 
Рисунок 2 – Сывороточная фосфолипаза А2 при исходно нормальной 

агрегации тромбоцитов 
 
Обращает на себя внимание, что при исходно низкой 

функциональной активности тромбоцитов у пациентов, принимающих 
антиагрегант наблюдалось повышение спонтанной агрегации после курса 
гипербарической оксигенации (табл. 3), которые не превышали 
референсные величины ((р=0,04). 

 
Таблица 3 – Сравнительная оценка показателей агрегации тромбоцитов 

при гипоагрегации тромбоцитов 

Изучаемый 
параметр 

Группа 
сравнения 

(n=7) 
Р1 

Принимающие а/агр 
(n= 7) 

Р2 
До ГБО 

После 
ГБО 

Спонтанная 
агрегация 
N 1,0-1,5 
отн.ед. 

1,26±0,28 0,012 0,94±0,06 1,02±0,02 0,005 

Индуцированная агрегация: 
0,1 АДФ 1,59±0,86 0,44 1,30±0,44 1,19±0,33 0,60 
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Изучаемый 
параметр 

Группа 
сравнения 

(n=7) 
Р1 

Принимающие а/агр 
(n= 7) 

Р2 
До ГБО 

После 
ГБО 

N 1,0-2,0 
отн.ед. 
1,0АДФ 
N 1,5 -5,5 
отн.ед. 

2,25±1,01 0,67 2,05±0,70 2,06±0,65 0,97 

5,0 АДФ 
N 25-70 
отн.ед. 

29,5±24,9 0,60 23±20,9 27,8±18,4 0,65 

Примечания: где Р1-достоверность различий с контрольной группой до 
ГБО; 
Р2-достоверность различий до и после ГБО внутри группы. 

 
В ходе исследования сравнительная оценка сывороточной 

концентрации А2фосфолипазы у пациентов с исходно низкой 
функциональной активностью тромбоцитов применение курса ГБО не 
сопровождался ее изменениями (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Сывороточная фосфолипаза А2 при гипоагрегации 

 
Выводы. 
Гетерогенность функционального ответа тромбоцита на действие 

ГБО определяется его исходной функциональной активностью.  
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Применение 10 дневного курса ГБО ассоциировано со снижением 
сывороточной концентрацией ФЛА2 при исходной гиперагрегации 
тромбоцитов и повышением – при исходнорй гипоагрегации. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КРОВОТОКА В СОСУДАХ ГОЛОВЫ НА 
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Аннотация: Работа посвящена изучению проблемы 

прогнозирования надежности профессиональной деятельности летчика в 
условиях воздействия на него гипергравитации при маневрировании, 
которая приобрела особое значение в связи с. возросшими маневренными 
характеристиками современных самолетов. Определены изменения 
хроматических периферических полей зрения летчика под воздействием 
перегрузки на центрифуге. Установлена достоверная связь выявленной 
депрессии периферического цветового поля зрения со снижением 
мозгового кровотока в краниальных сосудах. Показано, что 
восстановление зрительных нарушений носит отставленный по времени 
(до 30 -40 мин) характер. Выявленный феномен позволяет использовать 
степень снижения площади периферического поля зрения в качестве 
предиктора переносимости гипергравитации пилотом. 

Ключевые слова: гипергравитация, мозговой кровоток, 
периферическое хроматическое поле зрения, прогноз переносимости 
перегрузки 

 
Возросшие маневренные характеристиками современных 

самолетов делают особенно актуальным прогноз эффективности 
профессиональной деятельности летчика в условиях воздействия на него 
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гипергравитации при маневрировании [1-3]. Поэтому представляют 
интерес исследования по уточнению диагностического значения развития 
у него зрительных нарушений как предвестников потери сознания под 
воздействием перегрузок [4].  

Установлено, что нарушения в световоспринимающем аппарате 
глаза практически сразу исчезают при уменьшении перегрузки и 
восстановлении достаточного кровоснабжения сетчатки, что делает 
невозможным определять переносимость степени воздействия 
гипергравитации непосредственно при маневрировании [5-7]. Имеется 
достаточное число исследований, свидетельствующих о более высокой 
чувствительности хроматического колбочкового аппарата сетчатки глаза 
к неблагоприятным воздействиям различного характера по сравнению с 
ахроматическим (палочковым) и достаточно продолжительном 
последействии этих изменений после прекращения действия физического 
фактора [1-3]. 

Однако систематических исследований влияния гипергравитации 
на площадь периферическое хроматическое поле зрения летчика и 
динамики её изменения после прекращения воздействия перегрузки не 
проводилось. 

Целью работы явилось установление связи динамики изменения 
площади периферического хроматического поля зрения (ПХПЗ) человека 
с изменением уровня кровотока в сосудах головы под воздействием 
гипергравитации. 

Испытуемые подвергались воздействию перегрузок до 9 ед. 
(длительностью до 15 с) с градиентами нарастания до 4 ед./с. на 
центрифуге. 

Состояние мозгового кровотока обследуемых оценивали путем 
регистрации фотоплетизмограммы пульсового наполнения сосудов мочки 
уха. Показатель изменения мозгового кровотока рассчитывался в 
условных единицах по площади отклонения на осциллограмме кривой 
кровенаполнения сосудов мочки уха от ее базового уровня с учетом знака 
отклонения, суммарно, за весь период вращения [6]. Площадь 
периферического хроматического поля зрения (ПХПЗ) определялась 
обычным способом с помощью проекционно-регистрационного 
периметра ПРП-60. Световые объекты предъявлялись в 
стандартизованных условиях освещения с использованием трех цветных 
фильтров: красного, синего, зеленого. Измерялась площадь в мм2 
величины цветового поля зрения правого глаза на каждый из 
предъявляемых тест-объектов до и после воздействия гипергравитации, 
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определялось соотношение этих величин в процентах. Площадь ПХПЗ 
определяли через 15-20 мин, 30-40 мин и 90-95 мин после вращения. 
Всего было проведено 60 экспериментальных вращений с участием 25 
испытуемых. 

Для оценки корреляционной связи изменения площади ПХПЗ с 
показателем изменения мозгового кровообращения использовался 
коэффициент корреляции рангов Спирмена. 

Анализ данных исследований показал, что в 70 %-87 % у 
испытуемых после воздействия гипергравитации наблюдалась 
длительная депрессия ПХПЗ, наиболее выраженная в коротковолновой 
части видимого спектра и эти изменения сохраняются в течение более 40 
минут, полное восстановление поля зрения происходит спустя 90-95 мин 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика изменения площади периферического 

хроматического поля зрения после вращений на центрифуге (в % к 
фоновым значениям, Мm) 

Время после 
 вращения, 

мин. 

Цвет тест-объекта 

Красный Зеленый Синий 

20 81  6 57  6 54  8 
40 90  5 73  7 72  5 
90 99  6 104  8 102  6 

 
Анализ представленных в таблице 1 данных о динамике 

изменения площади ПХПЗ во времени после вращений на центрифуге 
показывает, что по истечении 40 мин. уменьшение площади ПХПЗ по 
сравнению с фоновыми данными, наиболее выраженное в 
коротковолновой части видимого спектра, сохраняется. Вместе с тем, 
сравнивая величины изменения площади ПХПЗ через 20 мин и 40 мин 
после вращения, можно констатировать наличие явно выраженной 
тенденции к восстановлению ПХПЗ. Через 90 мин после воздействия 
отмечалось практически полное восстановление площади ПХПЗ до 
уровня фоновых значений.  

Важно отметить, в отдельных случаях было констатировано 
отсутствие депрессии ПХПЗ, или её недостоверные изменения, а в 
отдельных случаях некоторое расширение границ цветового поля зрения 
после воздействия гипергравитации. Детальный анализ этих фактов 
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показал, что это, как правило, связано с эффективным выполнением 
испытуемым защитных противоперегрузочных приемов, 
компенсирующих гемодинамические нарушения в области головы. Об 
этом свидетельствует, в частности, отсутствие в указанных случаях 
уменьшения показателя мозгового кровотока или даже его увеличение 
(как проявление гиперкомпенсации). При этом корреляционный анализ 
выявил достоверную связь (Р<0.05) изменения площади ПХПЗ на 
красный, синий и зеленый цвета с показателем изменения мозгового 
кровообращения (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Выраженность связи между показателями мозгового 

кровотока при воздействии перегрузок +Gz и динамикой изменения 
площади ПХПЗ 

Цвет тест-объекта коэффициент корреляции рангов  (по 
Спирмену) 

красный 0,66 
зеленый 0,68 
синий 0,66 

 
Полученные в исследованиях данные подтвердили наличие 

депрессии площади ПХПЗ у летчика под влиянием гипергравитации и ее 
тесную связь с состоянием гемодинамики в сосудах головы. Выявленное 
в работе наличие достаточно длительного периода восстановления 
площади ПХПЗ до исходных значений позволяет поводить послеполетное 
обследование пилота после полетов на пилотаж с целью определения его 
индивидуальной устойчивости к воздействующей на его организм 
перегрузки в данном полете. 

Целесообразно проведение дальнейших исследований с целью 
уточнения прогностических критериев использования депрессии ПХПЗ в 
качестве предиктора переносимости летчиком перегрузок интенсивного 
маневрирования.  
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Аннотация: В статье приведены пилотные результаты 

применения контраст-усиленного ультразвукового исследования 
(КУУЗИ) у пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С. 
Целью работы является оценка прогностических возможностей данного 
метода исследования при диффузных заболеваниях печени. КУУЗИ 
проводилось с 1,0 мл контрастного препарата и последующей оценкой 
качественных и количественных параметров контрастирования. 
Исследование параметров контрастирования проводилось в течение 3-х 
фаз – артериальной, портальной и поздней венозной. В качестве 
референтного метода использовались биопсия печени и эластография. 

Ключевые слова: контраст-усиленное ультразвуковое 
исследование (КУУЗИ), количественные параметры, качественные 
параметры, контрастный препарат, хронические вирусные гепатиты 

 
Актуальность. В настоящее время отмечается рост числа 

пациентов с диффузными заболеваниями печени (ДЗП). При этом важной 
проблемой для здравоохранения является терминальная стадия 
поражения печени – цирроз [1, 2]. Основной причиной цирроза печени 
являются хронические вирусные инфекции, вызванные вирусами 
гепатита В и С [3]. Высокий уровень заболеваемости и смертности от 
цирроза печени, а также его осложнений требуют ранней постановки 
диагноза. На сегодняшний день в лучевой диагностике появляются 
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современные методы исследования, такие как контраст – усиленное 
ультразвуковое исследование (КУУЗИ), при котором используются 
микропузырьковые контрастные препараты [4], размеры которых 2-6 
микрон, что дает возможность им проникать в микроциркуляторное 
русло и оценивать состояние печени комплексно, а это актуально для 
пациентов с ДЗП, поскольку с морфологической точки зрения процесс 
структурных изменений в разных участках печени протекает 
неравномерно [4, 5]. Также КУУЗИ обладает хорошей переносимостью и 
отсутствием осложнений, в том числе отсутствие развития 
постконтрастного острого повреждения почек (ПК-ОПП), характерной 
побочной реакции на введение йодсодержащих и гадолиниевых 
контрастных препаратов [5].  

Цель. Оценить прогностические возможности  
контраст – усиленного ультразвукового исследования (КУУЗИ) печени в 
качестве раннего неинвазивного метода диагностики у пациентов с 
диффузными заболеваниями печени. 

Материалы и методы исследования. В 2019 году на базе 
Проблемной научно – исследовательской лаборатории «Диагностические 
исследования и малоинвазивные технологии» СГМУ были обследованы 
38 пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С в возрасте от 
31 до 73 лет (медиана возраста 52±1,7 лет), из них 21 мужчины (55,3 %) и 
17 женщин (44,7 %). Все пациенты были разделены на 2 группы: 1 гр. 
составили пациенты с выраженным клиническим течением (виремия> 10⁵ 
МЕ/мл; АЛТ, АСТ> 5N) (n = 19), вторую группу (n = 19) – c 
минимальными клиническими проявлениями (виремия <10⁵ МЕ/мл; АЛТ, 
АСТ <2N). Всем пациентам было проведено КУУЗИ с 1,0 мл 
контрастного препарата SonoVue, который вводился внутривенно 
струйно с последующим введением 5 мл физиологического раствора для 
усиления болюсного эффекта. Одновременно с введением контрастного 
препарата проводилась запись видеопетли, длительностью не менее 6 мин 
для оценки всех фаз контрастирования: артериальной, портальной и 
поздней фаз. В течение всех фаз контрастирования оценивались 
количественные и качественные параметры контрастирования. Среди 
количественных параметров оценивались такие показатели, как начало 
артериальной фазы, сек; время достижения максимальной интенсивности 
накопления контрастного препарата, сек; максимальная интенсивность 
накопления контрастного препарат, дБ и время полувыведения 
контрастного препарата, сек. Качественные параметры оценивались по 
усовершенствованной полуколичественной методике, где каждому 
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признаку присваивался балл от 1 (норма) до 5 (цирроз). Оценивались 
такие качественные параметры, как: в артериальную фазу – 
симметричность накопления контрастного препарата и деформация 
сосудистого рисунка, в портальную и позднюю венозные фазы – 
интенсивность, однородность и симметричность контрастирования, 
задержка контрастного препарата (сладж-синдром). 

Референтным методом служила биопсия печени, которая 
проводилась в 12 случаях (31,6 %) после предварительного подписания 
информированного согласия, при отказе от проведения биопсии в 
качестве референтного метода применялась только эластография печени 
(68,4 %). Для подтверждения клинического диагноза ХВГ анализу 
подвергались данные лабораторных (вирусная нагрузка, биохимический 
анализ крови) и инструментальных методов исследования (УЗИ органов 
брюшной полости в В – режиме, эластография печени).  

Результаты и их обсуждение. При анализе количественных 
параметров КУУЗИ было выявлено, что у пациентов 1 гр. начало 
артериальной фазы (13,2-17,6 сек); время достижения максимальной 
интенсивности накопления контрастного препарата (74,3-90,7 сек) 
достоверно раньше, а максимальная интенсивность накопления 
контрастного препарата меньше (27-54 дБ) по сравнению с пациентами 2 
гр. Время полувыведения контрастного препарата достоверно больше в 1-
ой гр. (249,5-281,4 сек), чем во 2-ой гр. (190,8-236,1). При оценке 
качественных параметров было выявлено, что большие изменения 
наблюдались у пациентов 1 гр., так сумма баллов при оценке 
качественных параметров в 1 гр. составила от 25 до 30, в то время как во 
2 гр. не превышала 16 баллов. (p>0,05). При этом наиболее часто 
наблюдались изменения таких параметров, как симметричность 
накопления контрастного препарата (74 %) и однородность 
контрастирования (62 %). Ни в одном случае не были зарегистрированы 
побочные реакции на введение контрастного препарата. 

Выводы. Таким образом, анализ количественные и качественные 
параметры КУУЗИ позволяет объективно оценить состояние паренхимы 
печени у пациентов с различным течением ХВГ. Также позволяет на 
ранних стадиях прогнозировать неблагоприятное течение заболевания, 
что позволит изменить характер терапевтической тактики. Использование 
контрастных препаратов повышает диагностическую ценность УЗИ при 
обследовании пациентов с диффузными заболеваниями печени. 
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Аннотация: Все более актуальным и наименее изученным 

аспектом адаптации организма человека при сдвиге фаз принудителя 
являются изменения, происходящие при перелетах в широтном 
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направлении. Цель – создание фундаментальных подходов к 
исследованиям проявлений депрессии при маятникообразном 
хроническом десинхронозе в условиях многоширотного перемещения без 
адаптации в крайних часовых поясах. Методы – биоритмологический, 
биометрический, клинико-психологический и клинико-статистический. 
Результат – исследования выявили, что в отличие от стандартной 
адаптации при однократном перелете при хроническом десинхронозе 
возникает состояние острой дезадаптации, препятствующее не только 
выполнению профессиональных обязанностей, но и вызывающее 
устойчивые депрессивныен состояния. Выводы – разработанный 
комплекс мероприятий по компенсации психологических последствий 
хронического десинхроноза показал высокую эффективность при 
профилактике и лечении депрессий в соревновательной практике 
дальневосточных команд по футболу и хоккею с мячом. 

Ключевые слова: циркадианные биоритмы, маятникообразное 
многоширотное перемещение, депрессивные расстройства (ДР), 
хронический десинхроноз, адаптация 

 
Введение. Важной и слабо изученной проблемой приспособления 

человека к сдвигу фаз времяпринудителя остаются адаптационные 
процессы, связанные с многократными перелетами во встречном 
направлении [1, 2]. Организм не успевает адаптироваться к новым 
околосуточным ритмам крайнего часового пояса в условиях 
маятникообразного многоширотного перемещения (5 и более часовых 
пояса), теряет привычную упорядоченность систем биоритмологической 
адаптации [3, 4]. При разной скорости изменения, раздельной 
десинхронизации циркадианных биоритмов и невозможности, 
завершенной реадаптации в полярных широтных, точках перелета 
возникает хронический десинхроноз, приводящий к депривации сна, 
синдрому хронической усталости и расстройствам депрессивного спектра 
[5, 6].  

Материалы и методы исследования. Нами изучена 
тренировочно-соревновательная деятельность игроков основного и 
дублирующего (юноши 17-19 лет) составов футбольной и хоккейной с 
мячом команд СКА (Хабаровск), вынужденных, по реглаенту 
чемпионатов страны, в течение одного сезона совершать многократные 
перелеты с пересечением 10–12 раз многих часовых поясов в условиях, 
недостаточных для полной адаптации в крайних точках перемещения [3-
6]. Для исследования лиц с ДР, вызванными маятникообразными 
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многоширотными перелетами, использовались материалы видеозаписей, 
интервью, анкетирование. Применялись уникальные стенограммы 
фиксации игровой деятельности [1], формализованная карта, 
включающая 4 модуля и состоящая из 87 переменных скринингового 
опросника [2], а также стандартные тесты функциональной готовности, 
принятые в спортивной медицине (МПК, PWC, тест Абалакова, САН и 
пр.) [6]. Статистическая обработка материала осуществлялась с помощью 
пакета Statistica. Для регрессионного анализа факторов риска ДР 
применялась логистическая регрессия Logistica. 

Результаты и обсуждение. На основании моделирования 
физиологического, функционального, психоэмоционального и игрового 
состояния спортсменов сделан вывод о качественном отличии 
исследуемого явления от описанного в литературе процесса поясно-
временной адаптации [3-6]. Выявлено, что процессы, вызванные 
депривацией сна, способствуют резкому снижению работоспособности, 
неустойчивости психики, депрессии, приводят к различным 
недомоганиям со сложным симптомокомплексом, наблюдаемым после 
серии многократных маятникообразных многоширотных перелетов [1, 7]. 
Этот процесс, получивший название хронического десинхроноза [1], 
усугубляется накоплением психофизиологической усталости при 
многочасовом пребывании на борту самолета, в аэропортах транзита, при 
резкой смене климатических условий различных географических зон 
страны. При этом наступала не только общая разбитость организма, но и 
снижение работоспособности с одновременным возрастанием 
коэффициента технического брака, регистрируемого по специально 
созданной методике [1], а также множество более серьезных психолого-
функциональных и патологических изменений: хронические 
соматические заболевания, неврозы, депрессии, алкоголизм, психастения 
и т.п. [1, 2]. Все это приводит к росту числа травм при увеличении 
длительности временной утраты трудоспособности, продолжительности 
реабилитации, частых обращениях к врачу по поводу микротравм, 
простудных и инфекционных заболеваний, психических кризисов, 
депрессии и т.п. Причем в младшем возрастном периоде (17-19 лет) все 
эти явления выражены ярче, чем у игроков основного состава. 

Выводы. В результате междисциплинарного исследования 
дезадаптации, вызванной хроническим десинхронозом, были 
сформулированы методологические подходы к устранению причин 
депрессий, а также найдены относительно простые методы 
декомпенсации депрессий за счет профилактических средств и 
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оптимизации режима питания и проживания в крайних точках перелета. 
Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что 
хронический десинхроноз влияет на результативность профессиональной 
спортивной и трудовой деятельности, причем сначала страдают 
психофункциональные качества, постепенно приводящие к устойчивым 
соматоформным нарушениям. Контингент молодых дальневосточников, у 
которых риск хронического десинхроноза, связанный с 
многочисленными перелетами в европейскую часть России, непрерывно 
возрастает, можно расширить со спортсменов не только на экипажи 
самолетов, но и на бизнесменов, курьеров, студентов, научных и 
политических деятелей и др. 

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-013-00018. 
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Аннотация: В статье рассматривается пародонтит как 

хроническое деструктивное иммунно-воспалительное заболевание па-
родонтальных тканей, которое является реакцией на присутствие 
анаэробной микрофлоры.  

Ключевые слова: пародонтит, ремиссия, гиггивит, пародонтомы, 
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Все еще не существует единой точки зрения на этиологию и 

патогенез поражений пародонта, но общепризнанным является мнение о 
том, что ведущая роль в формировании воспалительного процесса в 
полости рта принадлежит резистентной, облигатной, анаэробной и 
микроаэрофильной микрофлоре. Микроорганизмы бляшки выделяют 
эндотоксины, способные проникать через эпителий десневой борозды и 
соединительнотканный эпителий, таким образом, нарушая барьерную 
функцию эпителия десны и создавая условия для нарушения целостности 
зубодесневого соединения и поражения подлежащих тканей пародонта. В 
динамике формирования зубной бляшки происходят значительные 
изменения микробиоце-ноза с общей тенденцией – от преобладания 
аэробных и факультативно анаэробных бактерий к облигатным 
анаэробам, грамотрицательным палочкам и извитым формам. Известно, 
что любое хроническое заболевание является заключительным этапом 
продолжительного патологического процесса, возникшего в организме 
под влиянием неблагоприятных факторов [1, 2]. Распространению 
заболеваний пародонта способствуют многочисленные факторы, как 
местного, так и общего характера, вызывающие и поддерживающие 
воспалительные процессы в пародонте. Как и любой другой длительно 
протекающий воспалительный процесс, хронический периодонтит 
способствует снижению общей иммунологической реактивности и 
неспецифической резистентности организма, что увеличивает риск 
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гнойно-воспалительных осложнений. При хроническом периодонтите 
наблюдаются нарушения как гуморального, так и клеточного иммунитета 
[3].  

Эпидемиологические исследования, проводимые в нашей стране, 
выявили тенденцию к явному увеличению больных с заболеваниями 
пародонта. Повышение частоты возникновения патологии пародонта 
приходится на возраст 33−48 лет и к 45 годам достигает 98 %. Даже среди 
молодежи 16−20 лет заболеваемость пародонта возрастает и встречается в 
55−89 % [4]. Но если учитывать тенденцию к увеличению 
распространенности и интенсивности поражений тканей пародонта с 
возрастом, то мож-о заключить, что актуальность этой проблемы в 
России не вызывает сомнений [3]. Аналогичная тенденция отмечается и в 
других странах. По данным американских исследователей от 5 до 20 % 
любой популяции страдает от тяжелого генерализованного пародонтита, 
а пародонтит средней тяжести поражает большую часть взрослой 
популяции [1]. В связи с ростом доли пожилых людей среди населения 
большинства развитых стран мира увеличивается также их число среди 
пациентов стоматологической практики. Принимая во внимание этот 
факт, совершенствование качества и уровня стоматологической помощи 
должно основываться на результатах эпидемиологических исследований 
и учитывать стоматологические особенности патологии у лиц старших 
возрастных групп [2]. В клинике терапевтической стоматологии проблема 
лечения деструктивных форм ХГП остается чрезвычайно актуальной. 
Больные с различными формами периодонтита составляют до 38 % от 
общего числа больных стоматологического профиля [4]. 

Данные последних лет свидетельствуют о еще большей 
распространенности этой патологии: 45-50 % по материалам 
исследования лиц в возрасте до 44 лет. Воспалительный процесс в 
периодонте является основной причиной удаления зубов. В Москве у 46 – 
48 % пациентов удаление зубов производится по поводу осложнений 
кариеса, а в Твери и Хабаровске – 67 -80 % [2].  

Таким образом, очевидно, что распространенность ХГП у 
взрослой возрастной группы составляет более 98 % и существенно влияет 
на весь биоценоз организма. Этот факт заставляет в обязательном 
порядке при обследовании пациентов с различными заболеваниями 
внутренних органов обязательно уделять внимание состоянию пародонта. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена одной из проблем 

уголовного процесса – безопасному положению лица, как участника 
уголовного судопроизводства. В статье предпринимается попытка 
показать немаловажность такого аспекта, как психологическое 
сопровождение защищаемого лица (лица, в отношении которого избраны 
меры применения государственной защиты). Раскрыто неоспоримое 
влияние психологического состояния защищаемых лиц на весь процесс 
уголовного судопроизводства. При этом, участие лица в уголовном 
судопроизводстве рассматривается в статье в разрезе применения в 
отношении него мер государственной защиты. Рассмотрено влияние 
смены социального статуса человека и его психологического состояния.  

Ключевые слова: защищаемое лицо, психологическое состояние, 
психологическое сопровождение, социальный статус, уголовное 
судопроизводство 

 
В Российской Федерации обеспечение безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите осуществляется по основаниям и в 
порядке, предусмотренными нормативно-правовыми актами. 
Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства – осуществление предусмотренных 
Федеральным законом мер безопасности, направленных на защиту их 
жизни, здоровья и (или) имущества, а также мер социальной поддержки 
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указанных лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве 
уполномоченными на то государственными органами [1].  

При этом, подразделения по обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите МВД России, в пределах своей 
компетенции организует, обеспечивает и осуществляет психологическое 
сопровождение защищаемого лица [2]. Таким образом, психологическое 
направление в процессе обеспечения мер безопасности является одной из 
составляющей этого процесса, составляющей немаловажной, влияющей 
на многие процессы. Но при этом является малоизученным звеном. С 
целью повышения эффективности применения мер государственной 
защиты, а также с целью повышения психологической компетентности 
лиц, осуществляющих государственную защиту, необходимо более 
детально рассмотреть психологическое сопровождение защищаемого 
лица.  

По своей этимологии понятие «сопровождение» схоже с 
понятием «содействие», «совместное передвижение». Сопровождение 
предусматривает возможность одного человека, в частности специалиста, 
оказывать помощь, поддержку на определенном этапе 
жизнедеятельности.  

Понятие «сопровождать» в словаре трактуется как: «сопроводить 
кого, провожать, сопутствовать, идти вместе с кем, для проводов, 
провожатым, следовать» [3]. В словаре Ожегова данное понятие 
рассматривается, как: «следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, 
ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь» [4]. Таким образом, можно 
обобщить определения данного понятия у разных авторов и сделать 
вывод о том, что в общем виде значение слова сопровождение 
подразумевает совместное прохождение какого-либо общего отрезка 
пути. Кроме этого, немаловажным основанием для формирования теории 
и методологии сопровождения может явиться системно-
ориентированный подход, в логике которого развитие понимается, как 
выбор и освоение субъектом тех или иных новых ниш, новых систем и 
баз. В данном контексте сопровождение рассматривается, как поддержка 
человека в формировании ориентационного поля развития, 
ответственность за действия, в котором несет он сам. Таким образом, 
сопровождение становится важным условием развития субъектных 
свойств человека. 

Под психологическим сопровождением следует понимать 
личностно ориентированный, дифференцированный подход оказания 
психологической помощи, психологической поддержки человеку. Целью 
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психологического сопровождения является активизация 
психологическими способами и средствами мобилизационных 
способностей человека и оптимизации его психологических состояний, 
помощь в адаптационных процессах, минимизация возникновения 
дезадаптивных и деструктивных проявлений, реабилитации, возможности 
преодоления сложных и тяжелых психологических состояний, негативно 
влияющих на процесс жизнедеятельности индивида. Психологическое 
сопровождение обеспечивает создание условий и помощь субъекту для 
принятия оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 
выбора и множественных проблемных ситуациях, создает определенную 
«базу», «фон» человеческого существования.  

Процесс психологического сопровождения должен 
сосредотачиваться на положительных аспектах и преимуществах 
личности, способствуя восстановлению психологических ресурсов 
человека. Психолог способен увеличить устойчивость личности к 
дестабилизирующим факторам внутреннего и внешнего характера. 
Минимизировать риск возникновения состояния дезадаптации.  

По результатам проведенного анализа данных, полученных в ходе 
первоначальной диагностики в течение первых десяти суток у лиц, 
взятых под государственную защиту, получены данные, 
свидетельствующие о высоком наличии негативных факторов, которые в 
дальнейшем могут негативно отразиться на состоянии человека (табл. 1).  

Таким образом, из приведенных в таблице данных, можно сделать 
вывод о том, что достаточно распространены многие негативные 
факторы, которые в дальнейшем могут негативно сказаться как на самом 
защищаемом лице, так и на самом процессе реализации мер 
государственной защиты. Это может проявляться, например, в высоком 
дезадаптивном состоянии, когда прогноз неблагоприятный и требуется 
длительная психокоррекционная работа. Так же это может найти свое 
отражение в высоком риске суицидальных тенденций. 

При этом стоит учитывать тот немаловажный аспект, как 
наложение на определенные имеющиеся до начала уголовного 
судопроизводства факторы, негативного эмоционального состояния, 
связанного с участием в уголовном судопроизводстве. В приведенной 
ниже таблице, можно просмотреть тенденцию повышенного 
эмоционального нестабильного состояния, связанную конкретно с 
участием в уголовном судопроизводстве, наличие расстройств 
психологического состояния и необходимость психологической работы с 
защищаемыми лицами.  
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Таблица 1 – Негативные факторы, диагностированные при 
первоначальной диагностике (данные представлены по нарастающей, по 

частоте выявленных факторов) 

Негативные факторы 
Количество лиц, у которых 

выявлены указанные факторы 
(в %) 

Лудомания 4 
Наличие психических заболеваний 
(наличие диагноза) 

5 

Употребление наркотиков и других 
психоактивных веществ 

6 

Факты преднамеренного 
самоповреждения в анамнезе 

24 

Злоупотребление алкоголем 30 
Отягощение неблагоприятной 
наследственностью 

36 

Неблагоприятные социально-
психологические особенности 
поведения 

42 

Различные формы нарушения 
психической адаптации 

58 

Неблагоприятные социальные и 
психосоциальные факторы 

64 

 
 

Таблица 2 – Часто встречающиеся расстройства психологических 
состояний. 

Психологические 
состояния 

Требуемые для проведения 
психологические мероприятия 

Психологическое 
шоковое состояние, 
острое стрессовое 
состояние 

Проведение специалистом 
первоначальных экспресс-коррекций 

состояния; 
Постоянный контроль за состоянием 

защищаемого лица, при возникновении 
острой необходимости- экстренное 

оказание специализированной помощи 
Проведение коррекционных мероприятий, 

помощь на адаптационном этапе, 

Психологическая 
дезадаптация 
Аффективные 
реакции 
Острое психическое 
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Психологические 
состояния 

Требуемые для проведения 
психологические мероприятия 

утомление возможное дальнейшее направление на 
консультацию к специалисту в плановом 

порядке Деморализация 

 
Таким образом, мы видим, что среди защищаемых лиц 

встречаются расстройства психологических состояний, когда требуется 
квалифицированная помощь в рамках психологического сопровождения 
и непринятие квалифицированных психологических мер может привести 
к негативному исходу (в том числе летальному).  

Таким образом, во-первых, психологическое сопровождение 
рассматривается как один из видов патронажа и компонент комплексной 
целостной системы психологической поддержки и помощи, во-вторых, 
интегративная технология, предназначенная для создания условий 
восстановления личностного потенциала развития и самореализации 
человека, в-третьих, процесс взаимодействия и определенного рода 
взаимоотношений между человеком, который нуждается в помощи и 
лицами, ее оказывающими. Содержание психологического 
сопровождения составляет формирование условий для актуализации 
способности личности к самопомощи, оказание необходимой и 
достаточной поддержки для перехода из беспомощного состояния в 
деятельное, при котором человек в состоянии самостоятельно 
справляться со своими жизненными трудностями [5]. 

Направлениями работы по психологическому сопровождению 
являются профилактика, диагностика, консультирование, 
поддерживающая терапия, коррекционная работа, психологическое 
образование (в частности повышение уровня психологической 
компетентности, как самого защищаемого лица, так и лиц, реализующих 
функции психологического сопровождения) формирование 
психологической культуры и развитие психологической компетентности. 

Все лица, которые прописаны в нормативно-правовых актах как 
лица, подлежащие государственной защите, можно объединить в 
следующие группы показаны на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Группы подлежащие государственной защите 
 
Естественно, что все категории лиц, объединённых в группы, 

имеют свои психологические характеристики и основные 
психологические составляющие, акцентированные особенности. В 
зависимости от этих особенностей психологической характеристики 
выстраивается программа психологического сопровождения защищаемых 
лиц. Программа психологического сопровождения должна быть 
настолько тонко и индивидуально сформированной, позволяющей иметь 
положительный результат в процессе взаимодействия с лицами, причем 
лицами совершенно различными [6]. Это лица, имеющие различный 
интеллектуальный и образовательный уровень, имеющие различные 
социальные статусы, проявления дезадаптации в анамнезе, имеющие 
психические заболевания, зависимости различного рода и т.д. Чтобы 
выстроить грамотное, результативное взаимодействие с этими лицами, 
требуются психологические мероприятия, которые проводятся в рамках 
сопровождения.  

Психологическое сопровождение включает в себя комплекс 
психологических мероприятий, направленных на недопущение 
возникновения факторов, препятствующих надлежащему применению 
мер государственной защиты. Комплекс мероприятий включает в себя: 

− диагностику (как первоначальную, так и профилактическую);  
− выработка и подготовка заключения и рекомендаций для 

взаимодействия с защищаемым лицом;  
− подготовка программы психопрофилактики и психокоррекции 

с учетом психологических особенностей защищаемого лица; 
− взаимодействие с лечебными организациями (при 

необходимости медикаментозной терапии); 
− осуществление регулярного психологического наблюдения за 

психологическим состоянием защищаемого лица, с целью мониторинга 
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актуального психологического состояния, недопущения регресса в 
состоянии, либо появления негативных психологических качеств, 
отрицательно влияющих на процесс государственной защиты; 

− повышение психологической компетентности сотрудников 
подразделений государственной защиты, для улучшения выполнения 
возложенных функциональных обязанностей.  

Подводя итог рассмотренного в статье вопроса психологического 
сопровождения защищаемого лица, можно сделать вывод следующего 
характера.  

Психологическое сопровождение лиц, подлежащих 
государственной защите – это одна из обязательных функций, 
возложенных на подразделения, обеспечивающие государственную 
защиту. Роль этого направления немаловажна. Психологическое 
сопровождение – это комплекс мероприятий, направленных на выявление 
«слабой составляющей» защищаемого лица, того звена, отклонив работу 
с которым, может разорвать всю личностную «цепь». Так же комплекс 
включает в себя постоянную работу с защищаемыми лицами, с их 
личностной структурой, механизмами регуляции их поведения и 
психологического состояния, работу с адаптационными возможностями. 
При этом, комплекс мероприятий психологического сопровождения не 
ограничивается только этими функциями и включает множество других 
аспектов. Но в целом, это огромный процесс профессиональной оценки 
результатов психодиагностических исследований, подготовка 
рекомендаций для взаимодействия, разработка комплексной программы 
психокоррекции и психопрофилактики. Психологическое обеспечение 
является одной из составляющих защиты. Защита, в свою очередь, 
является одним из звеньев обеспечения безопасности [7]. И вся эта работа 
направлена на полноценную реализацию функций по применению мер 
государственной защиты.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные вехи развития 

личности в юношеский период. Обозначены понятия «новообразование 
возраста» и «ведущая деятельность». Отмечены авторитетные 
исследователи в выбранной теме и их взгляд на проблемы определения 
новообразований возраста и ведущей деятельности. А также рассмотрено 
понятие самосознание, его развитие и становление в период юношества. 
Обозначены общие выводы.  

Ключевые слова: психологические новообразования, ведущая 
деятельность, юношеский период, развитие личности, формирование 
личности 

 
Юношеский период является одним из важнейших в становлении 

личности. Это время справедливо считается одним из сложных и в то же 
время очень важным. Следует рассматривать период юношества с 
нескольких аспектов развития личности: новообразования, социальная 
ситуация развития, ведущая деятельность и прочее.  

Новообразованиями в психологии называют приобретенные 
черты строения личности и ее деятельности, а также физические и 
социальные изменения, которые появляются в определенное время и в 
определенный возрастной период. Перейдем к определению понятия 
«ведущая деятельность». Словарь Петровского А.В. и Ярошевского М.Г. 
определяет данный термин следующим образом: ведущая деятельность – 
это такая деятельность, с помощью которой возникают важнейшие 
психические новообразования на том или ином возрастном этапе. При 
этом смена ведущей деятельности происходит постепенно, не утрачивая 
прошлый вид деятельности [1]. 

Многие из исследователей говорят о том, что ведущей 
деятельностью в ранней юности является профессиональное 
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самоопределение. Психологическую базу для самоопределения в ранней 
юности составляет потребность юноши занять внутреннюю позицию 
взрослого человека, осознать себя в качестве члена общества, определить 
себя в мире. 

Обращаясь к периодизациям Эльконина и Леонтьева, следует 
отметить, что ведущей деятельностью в юности исследователи признают 
учебно-профессиональную. Это связано с тем, что, обучаясь в школах, 
юноши и девушки могут выбрать профилирующие предметы, которые 
помогут им обучаться в дальнейших образовательных учреждениях или 
же выбрать профессиональное образовательное учреждение и обучаться 
там. Помимо этого, индивид также может проходить и посещать 
подготовительные курсы, включаться в реальную трудовую деятельность 
в пробных формах. 

Д.И. Фельдштейн справедливо считает, что в юношеском 
возрасте процесс развития определяется трудом и учением. А также 
являются основным видом деятельности [2].  

Многие исследователи отмечают, что в ранней юности ведущей 
деятельностью может являться профессиональное самоопределение. 
Например, И.В. Дубровина считает, что на этапе окончания школы о 
профессиональном самоопределении еще рано говорить, так как оно 
выражено только в планах на будущее, которые еще не реализованы. 
Однако на первых курсах средних учебных и высших учебных 
заведениях уже можно говорить о формировании готовности к 
самоопределению, т.е. уже сформировались психологические 
образования и механизмы, которые обеспечивают возможность роста 
личности [3].  

Перейдем к новообразованиям юношеского возраста. Одним из 
значимых и важных новообразований является самоопределение, о 
котором уже говорилось выше. Однако новообразованием также можно 
считать социально-психологическую готовность (способность) к 
личностному и жизненному (профессиональному) самоопределению. 
Именно это определяет зрелость личности. Основой для самоопределения 
является выработанные представления о своих обязанностях и правах по 
отношению к обществу. А также к другим людям, моральным 
принципам, убеждениям, пониманию долга, ответственности. Сюда еще 
можно отнести и умения анализировать собственный жизненный опыт, 
наблюдать за явлениями действительности и давать им оценку и так 
далее. 
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Обращаясь к Э. Эриксону, следует отметить, что его понятие 
идентичности схоже с новообразованием юношеского возраста и 
определяется как чувство обретения, адекватности и владения личностью 
собственным «Я» независимо от изменения ситуации.  

Помимо этого, важнейшим новообразованием служит 
становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я». Это 
заключается в целостном представлении о самом себе, эмпатичным и 
эмоциональным отношением к себе, умении оценивать свою внешность, 
интеллект, моральные принципы, волевые качества. Главным в юности 
является открытие своего внутреннего мира, его эмансипация от 
взрослых. 

Говоря о самосознании, следует отметить, что оно имеет 
несколько направлений: 

− открытие своей индивидуальной сущности, внутреннего мира; 
− понимание того, что время идет и имеет место быть конец 

существования, юноши задумываются о смысле нахождения в мире, 
перспективах, жизненном пути; 

− формирование целостного представления о самом себе; 
− осознание и формирование отношения к зарождающейся 

сексуальной чувственности. 
Таким образом, происходит личностное развитие, меняются 

некоторые качества, становятся более обозримыми, меняется уровень 
самооценки, возрастает цельность личности, ее стабильность. Также к 
новообразованиям можно отнести и социальную рефлексию, с помощью 
нее происходит социальное познание. Это отражается в том, что юноши 
познают другого и думают о том, что другие думают о нем, то есть имеет 
место быть познание себя гипотетическими глазами другого.  

Если говорить об интеллектуальной сфере, то тут 
новообразованием является теоретическое мышление. Оно подразумевает 
под собой формирование абстрактного мышления, логического 
рассуждения, за счёт того, что юноша усваивает понятия, совершенствует 
умение пользоваться ими. Следует отметить, что в данный возрастной 
период мыслительная деятельность активна, самостоятельна и критична. 
Все чаще возникает вопрос «Почему?». Старшеклассник начинает 
интересоваться тем, что неоднозначно, что не изучено, что требует 
самостоятельного обдумывания. В юношестве исследователи отмечают, 
что выражена тяга к обобщениям, поиску общих закономерностей и 
принципов, которые стоят за конкретными фактами. Однако не стоит 
забывать, что у юношей может наблюдаться склонность преувеличивать 
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свои интеллектуальные способности и силу своего интеллекта, уровень 
знаний. 

Завершающим моментом является формирование мировоззрения, 
то есть целостной системы взглядов, знаний, убеждений, своей 
жизненной философии. Это понятие опирается на то, что юноши усвоили 
ранее, на те знания и способности. Безусловно, мировоззрение тесно 
связано с решением в юности проблемы смысла жизни, осознанием и 
осмыслением своей жизни не как цепочки случайных событий, а как 
цельного направленного процесса, имеющего преемственность и смысл. 
Явления действительности интересуют юношу не сами по себе, а в связи 
с его собственным отношением к ним. 

Таким образом, период юношеского возраста характеризуется 
несколькими направлениями: ведущая деятельность, новообразования 
возраста, процесс социализации и индивидуализации. К 
новообразованиям данного периода можно отнести: самоопределение, 
владение личностью своим «Я», становление устойчивого самосознания и 
стабильного образа «Я». Ведущей деятельностью обозначают учебно-
профессиональную. Следует отметить, что успешное разрешение всех 
кризисов юношеского периода во взрослую жизнь.  
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Аннотация: Статья посвящена итогам приемной кампании в 

аграрные вузы в 2020 году. Приемная кампания вуза играет ключевую 
роль в процессе подготовки будущих специалистов 
сельскохозяйственной отрасли. Количество и качество принятых на 
первый курс обучающихся, оказывает определяющее влияние на 
деятельность вуза на несколько лет. Анализ итогов приемных кампаний 
аграрных вузов последних лет позволяет сформулировать ключевые 
тенденции и обозначить болевые точки в системе аграрного образования. 

Ключевые слова: аграрное образование, приемная кампания, 
прием 2020 г, мониторинг приема в аграрные вузы 

 
Сельское хозяйство является стратегически важной отраслью 

экономики России. На результативность аграрного сектора экономики 
непосредственное влияние оказывает подготовка кадров. В этой связи 
развитие аграрного образования являются важным, востребованным 
направлением государственной политики. Главная цель высшего 
учебного заведения, в том числе и специализирующегося на подготовке 
специалистов для села – это обеспечение рынка труда, 
квалифицированными и конкурентоспособными выпускниками, 
обладающими необходимыми компетенциями. На достижение этой цели 
влияет множество факторов и не последнюю роль в этом процессе играет 
приемная кампания вуза, как «вход» в процессе подготовки специалиста 
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аграрного сектора. Данное обстоятельство определяет актуальность темы 
исследования.  

Цель исследования заключается в обобщении результатов 
мониторинга приема в аграрные вузы и выявлении существующих 
тенденций. 

В качестве исходных данных использовались сведения, 
поступающие из аграрных вузов России, собираемые Аналитическим 
центром ФГБОУ ВО Оренбургский государственный аграрный 
университет [1]. В качестве основных показателей оценки результатов 
мониторинга приема в аграрные вузы использовались следующие: 
соотношение результатов приема по уровням образования; по 
укрупненным группам направлений подготовки и направлениям 
подготовки (специальностям); в разрезе бюджетных мест и мест по 
договору оплаты; динамика результатов общего приема на все формы 
обучения; выполнение контрольных цифр приема, в том числе по 
целевому приему [2]. 

Система образовательных организаций высшего образования, 
подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации, включает 37 аграрных университета, и 17 
сельскохозяйственных академий. Подготовка кадров с высшим 
образованием осуществляется по 23укрупненным группам направлений 
подготовки (специальностей).  

В аграрных вузах прием осуществляется на все уровни высшего 
образования: бакалавриат, специалитет, магистратура и подготовка 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. По состоянию на 1 декабря 
2020 г. принято на обучение по программам высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) всего 70843 
человек [1]. 

Рисунок 1 отображает соотношение образовательных уровней в 
общем количестве программ высшего образования по результатам приема 
в аграрные вузы в 2020 году. 
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Рисунок 1 – Доля образовательных уровней по результатам 

аграрных вузах (2020 г.), проценты 
 
В соответствии с общероссийской тенденцией соотношение 

количества абитуриентов, зачисленных на обучение на программы 
высшего образования в пользу бакалавриата. Как показывает анализ 
мониторинга итогов приемной кампании 2020 г. 22,7 % направлений 
подготовки бакалавриата в аграрных вузах не имеют профильной 
магистратуры.  

Доля УГСН аграрного профиля в разрезе образовательных 
уровней в общем количестве программ высшего образования по 
результатам приема в аграрные вузы в 2020 году представлена на рисунке 
2.  

Соотношение количества абитуриентов, зачисленных на обучение 
на УГСН аграрного профиля и непрофильные по программам 
бакалавриата и магистратуры по результатам приема в 2020 году, 
составило 3:2, по программам специалитета и аспирантуры 

 

Рисунок 2 – Доля УГСН аграрного профиля в разрезе образовательных 
уровней по результатам приема в аграрных вузах (2020 г.), проценты
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бакалавриата и магистратуры по результатам приема в 2020 году, 

алитета и аспирантуры – 4:1. 

 
Доля УГСН аграрного профиля в разрезе образовательных 

уровней по результатам приема в аграрных вузах (2020 г.), проценты 
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В 2020 году все образовательные организации высшего 

образования России столкнулись с изменившимися на государственном 
уровне условиями приема. Основные сроки приема документов не были 
привязаны к конкретной дате. Сроки поступления на бюджетные места на 
очную форму обучения определялись последней датой объявления 
результатов ЕГЭ, сроки поступления по договорам об оказании платных 
образовательных услуг и на заочную форму обучения определялись, как и 
прежде вузов. Сложившаяся в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой ситуация отразилась на результатах 
приема в аграрные вузы. 

Результаты приема на обучения по программам высшего 
образования все формы обучения в 2020 году в вузы, подведомственные 
Минсельхозу России представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты приема на все формы высшего образования в 
2020 году в вузы, подведомственные Минсельхозу России, человек

Показатель 
Принято 

всего 

В том числе

за счет средств 
федерального 

бюджета 

по договорам об 
оказании платных 
образовательных 

Все вузы 70843 44439 
 
Динамика общего приема в 2020 г. в аграрные вузы представлена 

на рисунке 3. 
 

Рисунок 3 – Динамика численности принятых на первый курс по всем 
формам обучения, 2018-2020 гг, человек 
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Снижение общего приема в аграрные вузы за три года 

мониторинга составило 6,3 %. Данный показатель гораздо меньше, чем в 
целом по вузам страны. Согласно официальным данным Министерства 
высшего образования и науки за три года сокращение общего приема в 
вузы составило 45,99 % (с 1148 тыс. чел в 2018 году до 620 тыс. чел в 
2020 г.) [3]. 

Соотношение мест за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по результатам приема в 2020 году составляет 
62,7 % и 37,3 % соответственно. В целом по вузам по данным ВШЭ 
пропорция составляет 65,8 % бюджетных мест и 34,2 % мест по договору 
[4]. 

Анализ соотношения мест за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в аграрных вузах по результатам приема в 2018
2020 г. в динамике представлен на рисунке 4. 

Наглядно видно, что пропорции увеличиваются в пользу мест за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Данный вывод 
подтверждается и данными Мониторинга качества образования ВШЭ [4].

 

Рисунок 4 – Соотношение приема на места за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг в аграрные вузы в 2018

 
Соотношение мест за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в разрезе образовательных уровней аграрных 
вузов по результатам приема в 2020 году представлено на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Соотношение мест за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в разрезе образовательных уровней в аграрных 
вузах (2020 г.) 

 
Количество мест за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в аграрных вузах в 2020 году практически в два раза больше, 
чем мест по договорам оплаты, что отражает общероссийскую 
тенденцию. 

Выполнение контрольных цифр приема увеличилось в
рассматриваемый период практически вдвое. 

 

Рисунок 6 – Выполнение контрольных цифр приема в 2018
 
Следует отметить, что выполнение КПЦ аграрными вузами 

страны в 2020 году, несмотря на возникшие затруднение впечатляет.
Средний показатель результатов ЕГЭ 2020 году снизился на 1,15 

% с 59,7 в 2019 году до 58,56. 
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Распределение зачисленных абитуриентов по группам качества в 
2020 году в аграрные вузы по результатам мониторинга представлено на 
рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Распределение зачисленных абитуриентов по группам 
качества в 2020 году в аграрные вузы, % 

 
Доля аграрных вузов с низким качеством приема преобладает как 

в общем приеме, так и отдельно на места за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Показательно, что отсутствует группа 
вузов со средним значением выше 80 баллов. 

Отдельно следует отметить тенденции в целевом приеме 2020 г. в 
аграрные вузы. 

Результаты приема в аграрные вузы на места по целевой квоте за 
2018-2020 гг. представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Результаты приема по целевой квоте в 2018-2020 гг. в вузы, 

подведомственные Минсельхозу России, человек

Показатель 2018 г 2019 г 2020 г 

Выделено мест 
по целевой 
квоте 

8960 5877 6667 

Принято всего 
по целевой 
квоте 

3169 1548 2152 

Процент 35,37 26,34 26,34 
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Распределение зачисленных абитуриентов по группам качества в 
2020 году в аграрные вузы по результатам мониторинга представлено на 
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Показатель 2018 г 2019 г 2020 г 
Отклонение 
2020 г/2018 

г 
выполнения 
КЦП 

 
Процент выполнения государственного задания по целевой квоте 

при приеме в аграрные вузы достаточно низкий.  
Таким образом, мониторинг приема в аграрные вузы в 2020 году 

позволил сделать следующие выводы. Приемная кампания 2020 года 
осуществлялась в непростых условиях, оказавших влияние на результаты 
приема. Тем не менее, вузы подведомственных Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации смогли добиться определенных 
результатов. На первом курсе в 2020 году в сфере аграрного образования 
учатся более 70 тысяч обучающихся. Анализ соотношения 
образовательных уровней в общем количестве программ высшего 
образования по результатам приема в 2020 году позволил выделить 
ключевую роль бакалавриата в системе аграрного образования. Задачей 
аграрных вузов является обеспечение дальнейшего обучения будущих 
бакалавров на программах магистратуры в своей же системе. 
Соотношение количества абитуриентов, зачисленных на обучение на 
УГСН аграрного профиля и непрофильные по всем программам высшего 
образования по результатам приема в 2020, позволяет сделать заключение 
о том, что аграрные вузы стараются сохранить профильное образование в 
достаточно непростых условиях. Хотя снижение общего приема в 
аграрные вузы за три года мониторинга составило 9,6 %, данный 
показатель гораздо меньше, чем в целом по вузам страны. Пропорции 
приема на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
и по договорам об оказании платных образовательных услуг в аграрных 
вузах отражают общероссийскую тенденцию, и наблюдается увеличение 
в пользу первых. Несмотря на трудности приема в условиях пандемии 
аграрным вузам удалось обеспечить выполнение КЦП. 

Вместе с тем есть и проблемные зоны в рассматриваемом аспекте. 
Во-первых, снижение среднего показателя результатов ЕГЭ в 2020 году 
при поступлении в аграрные вузы. Доля аграрных вузов с низким 
качеством приема преобладает как в общем приеме, так и отдельно на 
места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. Средний балл 
принятых за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации – 58,83 %, принятых с оплатой 
стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами – 
57,73 %. Во-вторых, процент выполнения государственного задания по 
целевой квоте при приеме в аграрные вузы достаточно низкий как в 2020 
году, так и в предыдущий период. Это обстоятельство требует 
совершенствования действующей нормативно-правовой базы 
регулирования целевого приема в вузы. 
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Аннотация: В данной статье приводится сравнение и выявление 

самого универсального и выгодного метода ямочного ремонта дорожных 
покрытий. Приводятся данные о качестве российских дорог. Показаны 
статистика ДТП, связанные с их низким качеством. В статье выделяется 
пять методов ямочного ремонта. Рассматриваются их технологии 
ремонта, преимущества и недостатки. Для сравнения методов были 
подобраны критерии и к каждому критерию были проставлены весовые 
коэффициенты. В результате работы был выделен самый универсальный 
и выгодный метод ямочного ремонта дорожных покрытий. 

Ключевые слова: ямочный ремонт, ремонт дорог, дорожное 
строительство, горячая асфальтобетонная смесь, холодная 
асфальтобетонная смесь, литая асфальтобетонная смесь, инфракрасный 
ремонт асфальта, струйно-инъекционный метод 

 
Дорожное строительство является важной частью для всей 

экономической системы любого государства и служит обеспечением для 
постоянных и экономичных перевозок грузов и пассажиров в различные 
пункты назначения. Сказанное является наиболее актуальным для 
больших стран, территория которых насчитывает свыше миллиона 
километров протяженности дорог, в том числе и для России. 
Общеизвестный факт, что состояние дорог в России находиться далеко не 
на высшем уровне, что влечет за собой негативные последствия [1]. 
Исходя из данных рейтинга глобальной конкурентоспособности (Global 
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Competitiveness Index), по качеству дорог Россия за период с 2016-2018 
гг. занимала 123, 117, 113 позиции из списка, включающего 140 стран [2]. 

Говоря о негативных последствиях, самым опасным являются 
автомобильные аварии, в которых гибнут люди. Рассмотрим для примера 
статистику аварийности за 2019 год. По данным ГИБДД всего произошло 
168099 аварий по России. Из них 59421 (35 %) аварий произошли по 
причине плохого покрытия дорог, в которых погибли 5573 и ранены 
75851 человек [3]. 

Автомобильные дороги, как и любое сооружение, имеет 
ограниченный срок эксплуатации, в течение которого она подвергается 
различного рода воздействиям внешних факторов. Под действием 
нагрузок со стороны транспорта и различных погодных и климатических 
условий, на дорожной поверхности образуются дефекты, такие как 
трещины, ямы, выбоины, неровности и т.п. В целях устранение таких 
дефектов проводят ямочный ремонт дорог, который позволяет избавиться 
от дефектов и, при своевременном и качественном ремонте, увеличить 
срок эксплуатации на 2-3 года.  

Систематический ремонт автомобильных дорог осуществляется 
различными методами и средствами, от которых будет зависеть качество, 
цена и срок службы. Основной целью проведения ремонтных работ 
является обеспечение безопасности дорожного движения различного рода 
транспортов. 

Ремонт дорог в России обычно осуществляется весной при теплой 
и сухой погоде (выше +5 °С), но при необходимости могут проводиться в 
любое время года и в любых погодных условиях. 

В большинстве мировых государств, в частности России, на 
дорогах уложен асфальтобетон (до 95-96 %) и вся основная техника, 
технологии ремонта, материалы относятся к асфальтобетонным 
покрытиям [4]. 

Как уже отмечалось, существуют различные методы ямочного 
ремонта и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Самым 
распространенным методом ремонта дефектов дорожного покрытия в 
России является ремонт горячей асфальтобетонной смесью 
соответствующего состава (рис. 1). Это объясняется наличием широкого 
диапазона соответствующей техники, доступностью требуемых исходных 
материалов и наличием многолетнего опыта работы дорожных 
сотрудников. К другой причине можно отнести слабое развитие и 
медленное освоение новых альтернативных методов ямочного ремонта. 
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Рисунок 1 – Ремонт горячей асфальтобетонной смесью 
 
При горячей технологии ремонта используется горячая 

асфальтобетонная смесь, которая должна быть по составу приближена к 
составу старого ремонтируемого покрытия. Основными этапами 
проведения работ при ремонте горячей асфальтобетонной смесью 
являются: 

1. Разметка карт. 
2. Вырубка, разломка или фрезерование с последующей уборкой 

поврежденного слоя асфальтового покрытия. 
3. Придание карте прямоугольной формы. 
4. Очистка и, если необходимо, просушка ремонтируемого 

участка. 
5. Обработка дна и стенок выбоины битумной эмульсией или 

битумом. 
6. Укладка асфальтобетонной смеси. 
7. Уплотнение виброплитами или катками. 
При укладке горячей асфальтобетонной смеси, его температура 

должна быть не ниже 110-120 °С. К месту проведения ремонта смесь 
привозят тем, что есть в наличии у строительной организации: 
самосвалы, КДМ с соответствующим оборудованием или специальные 
дорожные ремонтеры. Привезенная смесь подается из бункера-термоса 
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через специальный лоток непосредственно в выбоину и распределяется 
на всю его поверхность [5]. 

Помимо горячего способа также существует метод ремонта при 
помощи холодной асфальтобетонной смеси (рис. 2). Холодный 
асфальтобетон от горячего отличается составом, способом приготовления 
(готовится без нагревания), температурой смеси при укладке и 
температурными условиями среды при укладке (холодный асфальтобетон 
укладывают при температуре выше -5 °С). В то время как горячий 
асфальтобетон набирает свою прочность по мере остывания, холодная 
смесь набирает прочность по мере испарения углеводородных 
соединений, которые входят в состав битумной эмульсии. 

 

Рисунок 2 – Ремонт холодным асфальтом 
 
Подготовительный этап проведения работ при ямочном ремонте 

холодной асфальтобетонной смесью включают в себя те же ви
что и при горячем методе (от разметки карт до обработки дна и стенок 
ямы битумной эмульсией). Что касается укладки холодной 
асфальтобетонной смеси, то в данном случае не требуется специальной 
нагревающей и прочей техники. Холодная асфальтобетонна
производиться на соответствующем предприятии и расфасовывается в 
герметичные упаковки, в которых смесь может храниться от 2 недель до 
нескольких месяцев, что обеспечивает его доступность и простоту при 
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использовании. Уплотнение смеси обычно осуществляется виброплитами 
или ручной трамбовкой [6]. 

Метод ямочного ремонта при помощи литых асфальтобетонных 
смесей известна с 1914 года, но несмотря на ее очевидные преимущества, 
продвигается данная технология медленно. Литой асфальтобетон (рис. 3) 
представляет собой горячую тестообразную смесь с высоким 
содержанием битумного вяжущего (до 11 %) и минерального порошка (до 
25 %), что существенно увеличивает стоимость смеси приблизительно на 
20 % чем на горячие асфальтобенные смеси [7]. Литой асфальт имеет 
высокую температуру приготовления и укладки (210-230 °С), а также для 
транспортировки требует специальную технику – кохеры с мешалками и 
обогревом. 

 

Рисунок 3 – Ремонт литым асфальтом 
 
Главным отличием данного метода является то, что литой 

асфальтобетон укладывают в текучем состоянии, что позволяет ему легко 
заполнять выбоины и не требовать уплотнения. Благодаря высокой 
температуре вязкая смесь разогревает дно и стенки ямы, вследствие чего 
достигается прочное сцепление. 

К преимуществам данной технологии можно от
исключаются этапы обработки дна и стенок ямы и уплотнения смеси, а 
также в высокой стойкости и прочности покрытия по сравнению с 
традиционными методами. К недостаткам можно отнести более высокую 
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стоимость смеси, необходимость в специальной технике (смесители, 
передвижные катки с подогревом, термос-бункеры), повышенное 
требование соблюдения к технике безопасности, а также низкий 
коэффициент сцепления с шинами транспортов, вследствие чего 
выполняется дополнительный этап работы по втапливанию и запрессовке 
щебня после укладки смеси [8]. 

Более современными методами ямочного ремонта дорог являются 
инфракрасный ремонт асфальта и струйно-инъекционный метод [9]. 
Основой инфракрасной технологии ремонта дорожных покрытий 
является разогревание дефектного участка асфальтобетонного покрытия, 
рыхление и размягчение с помощью инфракрасного нагревательного 
элемента, повторная укладка и уплотнение исходного материала (рис. 4). 

К основным этапам проведения работ при инфракрасном ремонте 
асфальта относиться: 

1. Очистка и осушка поврежденного участка. 
2. Установка инфракрасного нагревательного элемента и его 

включение до 10 минут. 
3. Перешивание размягченного асфальтобетонного материала. 
4. Добавление вяжущего материала в виде битумной эмульсии и, 

при необходимости, асфальтобенной смеси. 
5. Разравнивание и уплотнение при помощи катков или 

виброплиты. 
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Рисунок 4 – Инфракрасный ремонт асфальта
 
Преимущества данного метода заключаются в повторном 

использовании старого материла, низкая стоимость и малое время 
ремонта, отсутствие необходимости дополнительной техники. К 
недостаткам относятся возможность большой изношенности повторно 
используемого материала, в связи с чем возникает вероятность 
некачественного ремонта и быстрого разрушения восстановленного 
участка; специфичные требования безопасности и короткий срок службы 
нагревательных элементов [10]. 

Что касается струйно-инъекционного метода, то данная 
технология является одной из наиболее прогрессирующих в России, хотя 
уже давно применяется в странах Европы и Америки. Технология не
требует никакой дополнительной техники, а вся работа производиться 
одним рабочим органом одной машины. 

Все этапы подготовки выбоины к укладке смеси сводиться к ее 
очистке от пыли и мусора путем продувки сильной струей воздуха, 
промывке и обработки дна дефектного участка битумной эмульсией. 
Операции по вырубке, разломке участка вокруг ямы проводить не 
требуется. 
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При струйно-инъекционной технологии ремонта в состав 
используемой смеси обычно входит мелкий щебень, смешанный с 
битумной эмульсией. Подача смеси происходит под большим давлением 
с высокой скоростью прямо в выбоину, вследствие чего обеспечивается 
хорошее уплотнение и отсутствие надобности использования выброплит 
и катков (рис. 5). Подобная система предусматривает наличие всего 
одного рабочего для проведения всего ремонтного процесса [11].  

 

Рисунок 5 – Процесс ремонта струйно-инъекционным методом 
 
Недостатком технологии служит то, что не удаляются 

ослабленные края выбоины, что может послужить к более быстрому 
повторному разрушению [12]. 

Выбор определенного метода ямочного ремонта зависит от 
размера и характеристик дорожных дефектов, погодных условий, 
бюджета, целей и, в конце концов, от преимуществ и недостатков 
технологий ремонта. В целях выявления самого универсального метода 
из всех перечисленных, в таблице 1 приведены характеристики методов 
ямочного ремонта для наглядного сравнения. 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица методов ямочного ремонта 

 
 
Проведем интегральную оценку методов ямочного ремонта (табл. 

2). Для этого выберем критерии, по которому будем оценивать методы, и 
поставим каждому методу весовой коэффициент. Критерии взяты из 
таблицы 1, веса выбраны самостоятельно. 

 
Таблица 2 – Интегральная оценка методов ямочного ремонта 

Метод 

К
ри

те
ри

й
 

В
р

ем
я 

ре
м

он
та

 

За
ви

си
м

ос
ть

 о
т 

п
ог

од
ы

 

Т
р

еб
ов

ан
и

я 
к

 Т
Б

 

С
ро

к
 

эк
сп

л
уа

та
ц

и
и

 

В
оз

м
ож

н
ос

ть
 

р
аз

ру
ш

ен
и

я 

Т
р

уд
ое

м
к

ос
ть

 
р

ем
он

та
 

Ц
ен

а 
Итог 

Вес 2 3 3 5 4 2 5 

Горячий 
асфальтобетон 

1 2 2 5 5 1 2 71 

Холодный 
асфальтобетон 

3 4 5 3 2 3 2 72 

Литой 
асфальтобетон 

2 2 2 5 5 2 1 70 

Инфракрасный 
метод 

3 1 2 3 2 4 3 61 
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Т
р
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м
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ть

 
р
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он

та
 

Ц
ен

а 

Итог 

Вес 2 3 3 5 4 2 5 

Струйно-
инъекционный 

5 4 5 3 2 5 5 95 

 
Исходя из сравнения и интегральной оценки, видно, что струйно-

инъекционный метод является наиболее универсальным и выгодным 
способом ямочного ремонта.  

Учитывая факт того, что струйно-инъекционный метод успешно и 
широко применяется в Европе и Америке, он показывает низкую 
продолжительность работы, высокую эффективность независимо от 
погоды, также он менее зависим от требований к технике безопасности, 
при этом оставаясь достаточно дешёвым по сравнению с традиционными 
способами. 

 
Списки литературы 

 
[1] Веселов В.Н. Влияние технического уровня и эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог на уровень аварийности//cyberleninka.ru. 
2015. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tehnicheskogo-urovnya-i-
ekspluatatsionnogo-sostoyaniya-avtomobilnyh-dorog-na-uroven-avariynosti 
(дата обращения: 10.12.2020). 

[2] Глобальный рейтинг дорог: Россия поднялась на пять пунктов, 
лучше не стало//Радио свобода. 2018. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.svoboda.org/a/29271938.html (дата обращения: 10.12.2020). 

[3] Самые частые ДТП в России//Т-Ж. 2019. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://journal.tinkoff.ru/stat-dtp/ (дата обращения: 10.12.2020). 

[4] Лещинский А.В. Организация технологических процессов на 
объекте капитального строительства: комплексная механизация: учебное 
пособие для СПО / А.В. Лещинский, Г.М. Вербицкий, Е.А. Шишкин. // 2-
е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 108 с. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 263 ~ 

[5] Зубков А.Ф. Технология ремонта дорожных покрытий 
автомобильных дорог с применением горячих асфальтобетонных смесей: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
«Автомобильные дороги и аэродромы», «Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 
тоннелей». / А.Ф. Зубков. – Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. 70 с. 

[6] Общие сведения о холодном асфальте. // Юнидорстрой. 2014. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.unidorstroy.kiev.ua/wiki-
asphalting/kholodnyy-asfalt.html (дата обращения: 20.12.2020). 

[7] Веренько В.А. Афанасенко А.А. High modular asphalt macadam 
with raised content of binding agent for road carpet//cyberleninka.ru. 2016. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/high-
modular-asphalt-macadam-with-raised-content-of-binding-agent-for-road-
carpet (дата обращения: 20.12.2020). 

[8] Общие сведения о литом асфальте//ЮНИДОРСТРОЙ. 2014. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.unidorstroy.kiev.ua/wiki-
asphalting/litoy-asfalt.html (дата обращения: 16.12.2020). 

[9] Infrared asphalt patching-myths and facts// Beckage Sealcoating. 
2019. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.beckagesealcoating.com/about-us/about-beckage-sealcoating/ 
(дата обращения: 16.12.2020). 

[10] Квитко Александр Владимирович. Медрес Екатерина Евгеньевна. 
К вопросу применения горячей регенерации при ремонте 
асфальтобетонных покрытий //cyberleninka.ru. 2017. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-primeneniya-
goryachey-regeneratsii-pri-remonte-asfaltobetonnyh-pokrytiy (дата 
обращения: 20.12.2020). 

[11] Борисюк Н.В. Содержание и ремонт автомобильных и городских 
дорог: учебное пособие. / Н.В. Борисюк, С.М. Дмитриев. – М.: МАДИ, 
2018. 83 с. 

[12] Пилецкий М.Э. Влияние транспортной нагрузки на качество 
ремонтных работ дорожных покрытий нежёсткого типа с применением 
струйно-инъекционного метода. / М.Э. Пилецкий, К.А. Андрианов, А.Ф. 
Зубков. // cyberleninka.ru. 2019. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/ article/n/vliyanie-transportnoy-nagruzki-na-kachestvo-
remontnyh-rabot-dorozhnyh-pokrytiy-nezhyostkogo-tipa-s-primeneniem-
struyno-inektsionnogo (дата обращения: 20.12.2020). 
 

© Э.И. Бейшенбаев, М.М. Приходько, 2020 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 264 ~ 

 
УДК 699.86 

 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В РФ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Е.М. Яшкевич, 

магистрант 2 курса, напр. «Промышленное и гражданское строительство: 
технология и организация строительства» 

Е.П. Акри, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц., 
АСА, САМГТУ, 

г. Самара 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

энергосбережения и повышения энергоэффективности при строительстве 
зданий, строений и сооружений в РФ и зарубежных странах. Подробно 
рассмотрены понятия энергоэффективность и энергосбережение. 
Определены требования энергетической эффективности, которым 
должны соответствовать здания, строения и сооружения. Рассмотрена 
европейская классификация зданий и сооружений по уровню годового 
потребления энергии. Приведены классы энергосбережения жилых и 
общественных зданий в зависимости от величины отклонения расчетного 
значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания от нормируемого. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, 
здание 

 
Энергоэффективность и энергосбережение, эти два понятия часто 

используются вместе, однако имеют отличия. Согласно Федеральному 
закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Энергосбережение – реализация 
организационных, правовых, технических, технологических, 
экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема 
используемых энергетических ресурсов при сохранении 
соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе 
объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных 
услуг). Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие 
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отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов 
к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения 
такого эффекта, применительно к продукции, технологическому 
процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю [1]. 

Здания, строения, сооружения, должны соответствовать 
требованиям энергетической эффективности, установленным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (п. 1 ст. 
11 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ). 

Эти требования включают в себя: 
− показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении; 
− требования к архитектурным, функционально-

технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, 
которые влияют на энергетическую эффективность зданий; 

− требования к отдельным элементам и конструкциям зданий, их 
свойствам; 

− к устройствам и технологиям, которые используются в 
зданиях; 

− к материалам и технологиям, которые используются при 
реконструкции и капитальном ремонте, которые могут исключить 
нерациональное использование энергетических ресурсов [2]. 

В настоящее время в развитых странах Европейского союза 
перспективным направлением является проектирование и строительство 
энергоэффективных зданий. К задачам, решаемым посредством 
проектирования и строительства энергоэффективных зданий относятся 
сокращение потребления природных ресурсов в процессе эксплуатации 
зданий [3].  

Согласно европейской классификации энергоэффективных 
зданий, здания и сооружения можно разделить на несколько типов, 
представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Классификация зданий и сооружений по уровню годового 

потребления энергии 

Классификация зданий 
Годовое потребление энергии, 

кВт∙ч/м2 

Старое здание 300 
Новое здание 150 
Дом низкого энергопотребления 60 
Пассивный дом 15 
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Классификация зданий 
Годовое потребление энергии, 

кВт∙ч/м2 

Дом нулевой энергии 0 

Дом плюсовой энергии 
Вырабатывает больше энергии, 

чем потребляет 
 
В России проектирование и строительство новых зданий и 

сооружений, а также реконструкция существующих, выполняется на 
основании требований Свода Правил 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий». Данный Свод Правил направлен на уменьшение затрат энергии 
на отопление и вентиляцию зданий и представляет свою классификацию 
энергосберегающих зданий и сооружений, которая представлена в 
таблице 2 [1-4]. 

 
Таблица 2 – Классы энергосбережения жилых и общественных зданий в 

зависимости от величины отклонения расчетного значения удельной 
характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания от нормируемого 

Обозначение 
класса 

Наименование 
класса 

Величина отклонения 
расчетного значения 

удельной характеристики 
расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию 
здания от нормируемого, % 

А++ 
Очень высокий 

Ниже –60 
А+ От –50 до –60 включительно 
А От –40 до –50 включительно 
В+ 

Высокий 
От –30 до –40 включительно 

В От –15 до –30 включительно 
С+ 

Нормальный 
От –5 до –15 включительно 

С От +5 до -5 включительно 
С– От +15 до +5 включительно 
D Пониженный От +15,1 до +50 включительно 
E Низкий Более +50 

 
Согласно требованиям Свода Правил, не допускается 

проектирование зданий с классом энергосбережения «D» и «Е». Однако 
большинство эксплуатируемых зданий и сооружений были построены по 
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требованиям нормативных документов прежних лет и не соответствуют 
более «жестким» требованиям действующего норматива. Поэтому для 
повышения класса энергосбережения необходима реконструкция таких 
зданий.  
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Аннотация: Статья посвящена разработке программных 

продуктов для эмуляции датчиков ориентации смартфона при помощи 
взаимодействия с его 3D-моделью. Данные инструменты необходимы для 
облегчения создания и тестирования приложений в Sailfish OS IDE. 
Использование дополнений для эмуляции датчиков позволяет избежать 
тестирования разрабатываемых приложений на реальных устройствах. 
Кроме того, в рамках инструментов эмуляции осуществлена возможность 
создания труднодостижимых при тестировании на смартфонах условий. 
Так, например, имеется возможность указания вектора магнитного поля 
Земли характерного для любой точки планеты, а положение 3D-модели 
устройства можно задать с точностью до тысячной доли градуса. 

Ключевые слова: эмуляция датчиков ориентации, акселерометр, 
гироскоп, магнитометр, sailfish os sdk, qt creator 

 
Введение. Sailfish OS – операционная система, основанная на 

проектах с открытым исходным кодом и включающая компоненты с 
закрытым исходным кодом. Sailfish OS [1] развивается с 2012 года 
финской компанией Jolla. В 2016 году к продвижению платформы 
присоединилась российская компания «Открытая мобильная платформа». 

Для создания приложений для целевой платформы, необходим 
набор средств разработки – SDK (от англ. software development kit). В 
комплект Sailfish OS SDK входит интегрированная среда разработки 
Sailfish OS IDE, основанная на Qt Creator, кроссплатформенной 
свободной системе программных средств, используемой программистами 
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для разработки программного обеспечения на С, С++ и QML. Sailfish OS 
IDE обладает всеми инструментами Qt Creator: редактор кода, дизайнер, 
отладчик. Для быстрой и удобной разработки приложений для Sailfish 
OS, функциональность SDK необходимо расширять. 

Так, например, большинство приложений для Sailfish OS 
поддерживают смену ориентации. На уровне системы положение 
смартфона определяется по значению акселерометра [2], датчика, 
позволяющего определить проекцию кажущегося ускорения. При 
отсутствии инструментов эмуляции акселерометра протестировать 
корректную смену ориентации в приложении без использования 
смартфона на базе Sailfish OS невозможно. Расширение для эмуляции 
датчиков необходимо для решения данной проблемы. С его помощью, 
разработчик, взаимодействуя с 3D-моделью устройства, может задать 
любое возможное значение акселерометра. 

Во многих мобильных приложениях можно встретить 
применение значений гироскопа [3], датчика, способного реагировать на 
изменение углов ориентации смартфона, относительно инерциальной 
системы отсчёта. Такими приложениями могут быть гоночные 
симуляторы, в которых управление автомобилем привязано к поворотам 
смартфона. Стандартные средства Sailfish IDE не поддерживают 
управление значениями гироскопа. Инструменты эмуляции датчиков 
необходимы для решения данной проблемы. С их помощью, разработчик, 
взаимодействуя с 3D-моделью устройства, может задать любое 
возможное значение гироскопа. 

Работа компаса невозможна без значений магнитометра [4], 
датчика, измеряющего характеристики магнитного поля и магнитные 
свойства материалов. Стандартные средства Sailfish IDE не позволяют 
задавать показания магнитометра, поэтому невозможно проверить 
корректную обработку всех возможных значений датчика. Расширение 
для эмуляции датчиков необходимо для решения данной проблемы. С его 
помощью, разработчик, взаимодействуя с 3D-моделью устройства, может 
задать любое возможное значение магнитометра. 

Таким образом, для решения задачи тестирования приложений, 
использующих показания датчиков ориентации были разработаны 
инструменты, способные эмулировать значения акселерометра, 
магнитометра и гироскопа при помощи позиционирования 3D-модели 
смартфона. 

Требования к инструментам эмуляции датчиков ориентации. 
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В Sailfish OS значения каждого датчика задаются векторами с 
тремя переменными. Такой формат обусловлен позиционированием 
реального устройства в трехмерном пространстве. Система координат 
датчиков привязана к положению устройства и отображена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Система координат датчиков ориентации смартфона 

 
Геометрический смысл задачи построения значений 

акселерометра сводится к нахождению длины проекций вектора 
ускорения свободного падения на оси системы координат датчика. Если 
смартфон не находится в состоянии покоя, то вектор ускорения его 
движения проецируется на оси акселерометра. 

Геометрический смысл вычисления значений магнитометра 
сводится к вычислению длины проекций вектора магнитного поля Земли 
на оси системы координат датчика. Вектор магнитного поля имеет разное 
значение в разных географических положениях. 

Построение значений гироскопа сводится к вычислению скорости 
вращения смартфона вокруг каждой из осей системы координат датчика. 

Таким образом, для обеспечения получения любых допустимых 
значений датчиков достаточно реализовать интерфейс, в котором 
пользователь сможет взаимодействовать с 3D-моделью смартфона и на 
основании позиционирования модели будет произведено вычислении 
показаний датчиков. При этом необходимо обеспечить возможность 
вращения 3D-модели смартфона вокруг каждой из трех осей системы 
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координат устройства, возможность движения 3D-модели смартфона 
вдоль каждой из трех осей системы координат устройства и возможность 
задавать вектор магнитного поля Земли, для любого географического 
положения. 

Инструменты эмуляции должны выводить полученные значения 
датчиков в графическом интерфейсе дополнения. Отображение данных 
параметров поможет разработчику отслеживать корректность поведения 
приложения при заданных значениях датчиков. 

Пользовательский интерфейс дополнения для эмуляции датчиков 
ориентации. 

Инструменты для эмуляции датчиков были разделены на два 
экрана. На первом предоставляется возможность определения значений 
вектора магнитного поля. Второй экран посвящен взаимодействию с 3D-
моделью и выводу вычисленных значений датчиков. Управление 
моделью происходит через блок слайдеров, каждый из которых отвечает 
за вращение (движение) модели по соответствующей оси. Переключение 
между режимом движения и вращения модели осуществляется при 
помощи переключателей, расположенных над блоком ползунков. Кроме 
того, в пользовательский интерфейс включены кнопки для быстрой 
смены ориентации устройства. Экран, с которого происходит управление 
3D-моделью смартфона для эмуляции датчиков, отображен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Экран взаимодействия с 3D-моделью для эмуляции значений 

датчиков ориентации 
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Архитектура дополнения для эмуляции датчиков ориентаци

Архитектура расширения для эмуляции отражена на UML
изображенной на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Структура компонентов дополнения для эмуляции датчиков 
ориентации 

 
Графический интерфейс инструментов реализован в qml

Экран взаимодействия с 3D-моделью смартфона, экран с определением 
значения магнитного поля и модуль для отображения 3D
реализуются в отдельных qml-файлах. 

После указания значения магнитного поля на соответствующем 
экране, данные передаются на страницу взаимодействия с 
смартфона и участвуют в расчете показаний магнитометра.

При изменении позиционирования 3D-модели на экране 
взаимодействия с моделью происходит вычисление новых значений 
датчиков. Функции подсчета вынесены в JS-контроллер экрана с 3D
моделью, а их результат отображается в таблице «Результирующие 
величины» рассматриваемой страницы. Вычисленные значения датчиков 
регистрируются на эмуляторе соответствующими DBus-методами.

Также, при изменении значений слайдеров, отвечающих за 
позиционирование устройства, происходит отображение 3D
новыми параметрами. Компонент 3D-модели смартфона, используемой 
на экране с моделью вынесен в отдельный qml-модуль. Отображение 3D
контента в проекте осуществляется при помощи JS-библиотеки Three [5]. 
Для взаимодействия с 3D-моделью через управляющие элементы qml 
создана JS-обертка библиотеки, которая строит модель по состоянию 
qml-компонента модели. 

Заключение: 
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Результатом выполненной работы является реализация 
инструментов эмуляции датчиков ориентации смартфонов в Sailfish OS 
IDE. 

Разработанные компоненты эмуляции позволяют устанавливать 
значения акселерометра, гироскопа и магнитометра на эмуляторе. 
Причем, показания вычисляются в зависимости от текущей ориентации 
3D-модели смартфона, что соответствует поведению датчиков в реальных 
устройствах. Также, разработанные инструменты позволяют в реальном 
времени отслеживать значения датчиков, построенные по движущейся 
3D-модели. 

Разработанные инструменты в настоящее время проходят 
процедуру интеграции в Sailfish OS IDE и станут общедоступными в 
следующих выпусках Qt Creator для Sailfish OS.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

архитектуры мобильного приложения, разрабатываемого для 
операционной системы Sailfish OS с использованием программной 
платформы Qt. В статье анализируется проблема излишне упрощенной 
архитектуры, приведшей к увеличению количества строк кода и 
ухудшению читаемости кода некоторых компонентов приложения. 
Главное внимание обращается на такую проблему, как «Большой класс», 
рассматриваемую в контексте QML-компонентов и JavaScript-модулей. 
Данная проблема приводит к затруднению сопровождения кода 
приложения и дополнительным временным затратам. В статье 
описывается способ решения подобной проблемы на практическом 
примере. 

Ключевые слова: большой класс, Sailfish OS, программная 
платформа Qt, QML-компонент, архитектура приложения, JavaScript-
модуль 

 
Введение. Sailfish OS – это операционная система для мобильных 

устройств, которая базируется на программной платформе Qt. Для 
формирования пользовательского интерфейса используется язык QML, 
включающий интерпретатор языка JavaScript. Под данную операционную 
систему было разработано приложение, основной задачей которого 
является прием платежей за услуги.  

В приложении имеется корзина, в которую добавляются нужные 
услуги. При оплате все добавленные в корзину платежи проводятся: 
приложение отправляет данные по добавленным платежам на сервер, 
сервер возвращает информацию, которая используется приложением для 
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печати чеков с помощью фискального регистратора, соединение с 
которым устанавливается по Bluetooth. На заключительном этапе 
информация по проведенным платежам сохраняется в базу данных. 

Архитектура верхнего уровня приложения предусматривает 
только вид, реализованный с помощью языка QML, и контроллер, 
реализованный в виде набора JavaScript-функций, управляющих данными 
в QML-свойствах. В случае корзины, на контроллер было возложено 
также взаимодействие с сервером, фискальным регистратором и базой 
данных, хранящейся на мобильном устройстве. 

Таким образом, контроллер, изначальной обязанностью которого 
является управление QML-видом и реагирование на действия 
пользователя, взял на себя дополнительные функции, из-за чего его 
кодовая база разрослась до огромных размеров, а код стал связным и 
стоимость его поддержки сильно возросла. 

Постановка задачи. Было принято решение об изменении 
архитектуры компонента корзины таким образом, чтобы исправить 
следующие недостатки:  

− сильная связность кода; 
− недостаток модульности; 
− большой объем кода находится в одном модуле; 
− слишком много обязанностей возложено на один модуль; 
− код сложно воспринимать визуально из-за большого 

количества операций, проводимых в одном месте. 
Переработка архитектуры корзины. Изначальная архитектура, 

изображенная на рисунке 1, имеет один существенный недостаток. 
Контроллер представляет собой простой набор JavaScript-функций, 
который импортируется в QML-вид. Так, если во время работы со 
страницей выполняется множество функций, то и на контроллер 
возлагается большое количество обязанностей. 
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Рисунок 1 – Изначальная архитектура корзины 

 
В данном случае мы имеем дело с, так называемым, запахом кода 

«Большой класс», возникшем в рамках QML-компонента корзины. 
Самым распространенным решением такой проблемы является 
извлечение класса, или, в нашем случае, извлечение компонента. В 
классах графического интерфейса часто можно найти данные и 
поведения, которые не относятся к непосредственному отображению 
интерфейса, а скорее отвечают за общую логику работы. Извлечение 
класса поможет, если часть поведения большого класса может быть 
выделена в свой собственный компонент [1]. 

Самым логичным способом разделения контроллера страницы 
является разделение по обязанностям. Изначально контроллер отвечал за 
управление пользовательским интерфейсом, за отправку информации о 
платежах на сервер, печать чеков и сохранение информации в базу 
данных. Контроллер интерпретирует действия пользователя, оповещая 
модель о необходимости изменений [2], остальные функции должны быть 
выделены в собственные компоненты. 

После анализа было принято решение о выделении компонента 
«Проводчика платежей» и компонента «Принтер чеков». «Принтер 
чеков» отвечает за печать чеков и сохранение информации по 
проведенным платежам в базу данных. «Проводчика платежей» отвечает 
за общее проведение платежей, выражающееся в отправке необходимой 
информации на сервер. Но для данных компонентов имеет место 
дополнительная проблема: печать чека является асинхронным процессом, 
как и отправка запроса на сервер. То есть нельзя просто вызывать методы 
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и моментально получать результат, мы получаем оповещение о 
результате по окончании работы соответствующего процесса.  

В Qt существует механизм для связи между объектами – 
механизм сигналов и слотов. Сигнал испускается, когда происходит 
определенное событие. Слот – это функция, вызываемая в ответ на 
определенный сигнал [3]. 

Механизмом сигналов и слотов не обладают JavaScript-модули 
[4], но обладают QML-компоненты. Таким образом, можно организовать 
логику печати чеков и проведения платежей в виде QML-компонентов, не 
содержащих описания пользовательского интерфейса, обратная связь 
между которыми будет осуществляться с помощью сигналов, 
испускаемых по завершении процессов. 

Итоговая архитектура компонента корзины изображена на 
рисунке 2. Контроллер теперь делегирует обязанности по проведению 
платежей компоненту «Проводчик платежей». «Проводчик платежей», в 
свою очередь, обращается к отдельному компоненту для печати чеков. 
Внешние компоненты вызывают методы внутренних и получают от них 
результат в виде сигналов. 

В таблице 1 приведено количество строк кода для каждого из 
компонентов до и после изменений. Как видно из таблицы, общее 
количество строк сократилось на 106. Но главный эффект, которого 
удалось добиться, это снижение максимального количества строк в 
рамках одного модуля на 630. 

 
Таблица 1 – Количество строк кода до и после изменений 

Компонент 
Количество 

строк до 
изменений 

Количество 
строк после 
изменений 

Вид 460 272 
Контроллер 1757 413 
Проводчик платежей - 1127 
Принтер чеков - 294 
Всего 2217 2106 
 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 278 ~ 

 
Рисунок 2 – Переработанная архитектура корзины 

 
Заключение. Таким образом, для упрощения сопровождения 

кода приложения была переработана архитектура одного из основных его 
компонентов – корзины. Изначально корзина состояла из QML-вида и 
JavaScript-контроллера, который был перегружен большим количеством 
операций. Для улучшения читаемости кода и улучшения модульности 
были использованы два приема. Одним из них является извлечение 
компонента. Извлечение позволило выделить логику каждой функции 
корзины в отдельный модуль. Вторым приемом было оформление логики 
не в JavaScript-модули, а в QML-компоненты, обладающие механизмом 
сигналов и слотов. Это помогло наладить взаимодействие компонентов, 
которые управляют отдельными процессами, и не усложнять код 
использованием функций обратного вызова.  

В качестве положительных эффектов преобразований можно 
выделить уменьшения общего количества строк кода и уменьшение 
максимального количества строк в рамках одного компонента. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению динамики 

береговой линии Аральского моря. Исследование позволило выявить 
особенности изменения рассматриваемой характеристики. С помощью 
полигональных векторных слоев береговой линии за определенные годы 
было рассчитано среднегодовое отступление береговой линии водоема. 
По итогу был описан полувековой процесс изменения береговой линии, 
исчезающего с лица Земли Аральского моря. 

Ключевые слова: береговая линия, среднегодовое отступление, 
изменение береговой линии, деградация водоема, Аральское море 

 
Начиная с 60-х гг. XX века, акватория Аральского моря, 

расположенная в среднеазиатском регионе, претерпевает значительные 
изменения, которые продолжаются в настоящий момент. Строительство 
оросительных систем, связанное с развитием сельского хозяйства в 
странах, расположенных в бассейне моря, обусловило сокращение 
речного стока в Арал, что и послужило основной причиной деградации 
водоема. 

Картографирование береговой линии Аральского моря на основе 
спутниковых снимков началось во второй половине 1970-х гг., когда уже 
можно было наглядно наблюдать за изменениями морфометрических 
характеристик моря, а именно очертаний береговой линии по мере 
падения уровня воды.  

Так в 1977 г. о. Кокарал, расположенный на севере Арала, 
присоединился к суше, став полуостровом, который впоследствии 
отделил северную часть водоема – Малое море от остальной акватории. 
На юго-востоке часть Акпеткинского архипелага исчезла, образовав на 
своем месте участок суши. Параллельно с этим дельта р. Амударья 
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продолжала смещаться, сократив площадь заливов Аджибай и 
Джилтырбас. 

В 1984 г. на севере уже расширились полуострова Куланды и 
Кокарал. В юго-восточной части моря Акпеткинский архипелаг 
полностью присоединился к суше, береговая линия выровнялась. Исчезли 
заливы Джилтырбас и Аджибай, а полуостров Муйнак стал представлять 
собой небольшую останцовую возвышенность. Образовалась обширная 
отмель вокруг о. Возрождения. В 1988 г. Аральское море разделилось на 
два отдельных водоема – Малое и Большое. На месте пролива Берга, 
ширина которого составляла 15 км, образовалась непостоянная протока, 
по которой излишки воды из Малого моря сбрасывались в Большое море 
[1].  

К 1989 г. на севере значительно сократился залив Сарышыганак – 
береговая линия отступила на 30 км от г. Аральск, ранее 
располагавшегося на берегу моря, а на юге и востоке акватории 
продолжалось ее выравнивание. Отмели вокруг о. Возрождения 
продолжали расширяться, сформировав большую отмель вокруг о. 
Лазарева, которая в 1991 г. уже представляла собой единый остров 
протяженностью 150 км. В этом же году дельта р. Амударья перестала 
выдвигаться в море.  

В 2001 г. срединная отмель вокруг бывших островов 
Возрождения и Лазарева превратилась в полуостров. Он разделил 
Большое море на две части – западную и восточную, которые 
соединялись узким проливом в то время шириной 12–15 км. В 2004 г. 
отчленился от моря залив Тущибас. После строительства Кокаральской 
плотины в 2005 г., целью которой было регулирование воды в Малом 
море, остатки на северо-востоке залива стали реже обводняться. 

К 2007 г. на юго-востоке Большого моря довольно сильно 
отступила береговая линия, сместившись на 40 км севернее. Пролив, 
соединяющий западную и восточную часть Большого моря, сократился 
до сотен метров. Для северо-востока Большого моря стало характерным 
периодическое обводнение, объясняющееся поступлением стока из 
Малого моря. Так при малом стоке или полном его отсутствии залив 
Тущибас осушался, а при достаточном стоке он заполнялся водой. С 2005 
года из-за строительства Кокаральской плотины состояние залива 
определяется регулированием стока из Малого моря. 

Из-за продолжающегося обмеления Восточного Аральского моря 
в 2008 г. произошло значительное уменьшение его водного зеркала, а в 
2009 году оно высохло полностью за исключением узкой полосы воды 
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возле канала, соединяющего его с Западным морем. Ситуация изменилась 
в 2010 г., когда Восточное море наполнилось талыми водами из 
Амударьи, однако в 2014 г. оно вновь исчезло с лица земли [2]. 

В ходе исследования была рассчитана скорость изменения 
береговой линии Аральского моря (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Среднегодовое отступление береговой линии Аральского 
моря 

Временной 
промежуток 

Отступление 
береговой 
линии, км 

Период, 
лет 

Отступление 
береговой линии 

за год, км 
1964–1973 7,2 9 0,8 
1973–1989 22,8 16 1,4 
1989–1996 4,4 7 0,6 
1996–2006 12,3 10 1,2 
2006–2009 9,6 3 3,2 
2009–2013 0,8 4 0,2 
2013–2017 9 4 2,25 

 
Для этого, используя программу QGIS, были созданы 

полигональные векторные слои береговой линии за 1964, 1973, 1989, 
1996, 2006, 2009, 2013 и 2017 года по данным спутниковых изображений 
[3, 4]. В ходе работы были получены 8 векторных слоев. После чего 
необходимо было выполнить расчеты. Для этого был создан новый 
проект, в который загружались поочередно полигональные векторные 
слои за каждый год для извлечения узлов. Появились точечные слои. 
Затем каждый такой слой был пересохранен в проекции WGS 84 Pseudo 
Mercator EPSG:3857. Через «матрицу расстояний» были произведены 
расчеты минимальных расстояний между точками. После было 
рассчитано среднее значение для данного показателя. И в конечном итоге 
необходимо лишь посчитать среднегодовое отступление береговой 
линии.  

По полученным данным можно сказать, что в период с 1964 по 
2006 гг. значения рассматриваемого показателя варьировались в пределах 
0,8-1,4 км. Наиболее высокое значение отмечается в период 2006-2009 гг., 
когда восточная часть Большого Арала значительно сократила свою 
площадь, и составляет 3,2 км в год. За период 2009–2013 гг. изменение 
береговой линии были незначительными, а за 2013–2017 гг., когда 
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восточная часть Большого Аральского моря исчезла полностью, 
среднегодовое отступление составило 2,25 км. 

По итогу вычисленных значений можно отметить, что в течение 
первых 42 лет (с 1964 г.) изменение береговой линии Аральского моря 
происходило достаточно медленными темпами. Пиковыми периодами 
для водоема стали 2006–2009 гг. и 2013–2017 гг. 

Таким образом, была прослежена динамика изменения береговой 
линии Аральского моря и вычислено ее среднегодовое отступление. 
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Аннотация: Защита окружающей среды представляет одну из 

важнейших проблем современности. Неотъемлемой частью этой 
проблемы является снижение неблагоприятного воздействия на людей 
различных факторов, обусловленных применением авиации. Одним из 
таких факторов является шум, создаваемый воздушными судами. 
Авиационный шум неблагоприятно воздействует на население, 
проживающее в окрестности аэродрома. 

Ключевые слова: защита окружающей среды, авиация, шум 
 
Авиационный шум оказывает существенное влияние на шумовой 

режим территории в окрестностях аэропортов, который зависит от 
направления взлетно-посадочных полос самолетов, интенсивности 
полетов в течение суток, сезонов года, от типов самолетов, базирующихся 
на данном аэродроме, и других факторов. При круглосуточной 
интенсивности эксплуатации аэропортов уровни звука на жилой 
территории достигают в дневное время 80 дБА и ночное время – 78 дБА, 
максимальные уровни колеблются от 92 до 108 дБА, в связи с чем 
возникают проблемы принятия мер на различных градостроительных 
уровнях [1]. 

Особенно сложно решить проблему снижения авиационного 
шума до допустимых уровней на территории сложившейся жилой 
застройки в окрестностях действующих аэропортов, т.е. сокращение зоны 
его распространения на местности. Во многих случаях это может быть 
достигнуто проведением только комплексных мероприятий 
технологического, технического и организационного порядка. Для 
защиты населения от авиационного шума в нашей стране и за рубежом 
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разрабатываются организационные и технические мероприятия, однако, 
их эффективность в настоящее время недостаточно высока. 

В ряде зарубежных стран в наиболее крупных аэропортах 
введены системы ограничения по шуму с учетом сложившейся застройки, 
что является основным направлением снижения авиационного шума на 
местности на современном этапе. В каждом аэропорту действуют 
конкретные правила эксплуатации, исключающие или уменьшающие 
влияние шума на население. Их соблюдение контролируется 
автоматическими станциями контроля шума от пролетающих самолетов 
[2]. 

Снижение шума возможно за счет применения специальных 
приемов пилотирования, системы трасс минимального шума, 
предпочтительных ВПП, ограничения эксплуатации шумных типов 
самолетов, ограничения количества взлетно-посадочных операций в 
ночное время и эксплуатации наиболее шумных типов самолетов в 
аэропорту, а также сокращения, а иногда и полного запрещения 
строительства жилых зданий в зоне аэропорта с повышенными уровнями 
шума. 

При сложившейся ситуации новое строительство может вестись 
только с использованием типовых проектов шумозащитных домов с 
повышенной звукоизолирующей способностью наружных ограждающих 
конструкций. 

В тех случаях, когда осуществление административных мер, 
изменение технологии полетов невозможно, а в сферу влияния 
авиационного шума попадает городская застройка, ставится вопрос о 
выносе аэропорта за пределы города. Так, при разработке генеральных 
планов развития городов Омска, Иркутска и др. на перспективу 
предусматривается вынос аэропортов на новые площадки [3]. 

Для защиты территории жилых поселков от наземного 
авиационного шума могут применяться шумозащитные акустические 
экраны. Расположение этих экранов и их эффективность устанавливаются 
расчетным путем исходя из местных условий, характера эксплуатации 
ВПП и использования аэродромной территории. 

Для снижения наземного шума необходимо максимально удалять 
места стоянок самолетов и опробования двигателей от границ жилой 
застройки, использовать для этих целей специальные укрытия, ангары и 
экраны, осуществлять обязательную буксировку самолетов на перроне. 
Уменьшению наземного шума способствуют также плотные полосы 
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зеленых насаждений, состоящие из многорядных посадок деревьев с 
густой кроной и кустарника [4]. 

В нашей стране ведутся большие работы по созданию 
конструкций малошумных типов самолетов, что позволит в ближайшее 
время ожидать снижения шума самолетов. 

Таким образом, большое значение имеет обязательная разработка 
противошумовых мероприятий для различных классов аэропортов в 
генеральных планах развития городов и проектах планировки, застройки 
и реконструкции населенных пунктов. Только оптимальное сочетание и 
планомерное внедрение таких мероприятий позволит эффективнее 
решать сложную задачу оздоровления окружающей среды городов. 
 

Список литературы 
 

[1] ГОСТ 22283-2014 Шум авиационный. Допустимые уровни шума 
на территории жилой застройки и методы его измерения. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/ document/1200112157 (дата обращения: 
10.12.2020). 

[2] Гигиенические нормы допустимых уровней звукового давления и 
уровней звука на рабочих местах № 1004-73. – М., 2003. 15 с. 

[3] Осипов Г.Л. Градостроительные меры борьбы с шумом. / Г.Л. 
Осипов, Б.Г. Прутков, И.А. Шишкин. – М.: Стройиздат, 1975. 215 с. 

[4] Человек и авиационный шум. / С.К. Солдатов, В.Н. Зинкин, А.В. 
Богомолов, Ю.А. Кукушкин. – М.: Новые технологии, 2012. 24 с. 

 
© А.В. Дмитриева, 2020 

  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 287 ~ 

УДК 504.06 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

И.А. Ладыш, 
д.с.-х.н. 

О.А. Баев, 
к.б.н., доц., кафедра экологии и природопользования 

А.А. Щепкин, 
ст.преп., кафедра технического сервиса в АПК 

М.В. Кравченко, 
студент 2 курса, напр. «Экология и природопользование», 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГАУ», 
г. Луганск 

 
Аннотация: В статье представлены результаты мониторинга содержания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Луганска за 2 периода (с 
2014 по 2016 и с 2017 по 2019 годы). Анализ полученных результатов 
показал, что наименьший индекс загрязненности (ИЗА) атмосферного 
воздуха был зарегистрирован в 2018 году. Во все годы уровень 
загрязнения атмосферы характеризовался как «высокий» и «очень 
высокий». Наибольшее влияние на значение ИЗА имели оксид азота и 
формальдегид. 
Ключевые слова: атмосферный воздух, стационарный пост наблюдения, 
поллютанты, городское население, индекс загрязнения атмосферного 
воздуха 
 
Сегодня значимость экологических факторов в сохранении здоровья 
населения постоянно возрастает. Во многом – зависит от уровня 
загрязнения атмосферного воздуха. По данным научно-
исследовательского Института экологии человека и гигиены окружающей 
среды им. А.Н. Сысина РАМН, вклад загрязнения атмосферного воздуха 
в развитие заболеваемости населения болезнями органов дыхания 
составляет в зависимости от возраста до 40 % [1, 2].  
Результаты российских и зарубежных исследований по рассматриваемой 
проблематике показывают, что от точности определения качественного и 
количественного состава загрязняющих веществ напрямую зависит 
эффективность процедуры оценки ущерба, наносимого здоровью 
человека. При этом, научный и технический уровень методов 
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экологического мониторинга имеет огромное значение для точности 
определения этих параметров [3]. 
В связи с этим, целью настоящего исследования стала оценка уровня 
загрязнения атмосферного воздуха крупного административного центра 
(на примере г. Луганска).  
В ходе исследований были выявлены источники загрязнения 
атмосферного воздуха, проведен мониторинг загрязняющих веществ, 
определен индекс загрязнения атмосферного воздуха. В процессе 
исследования были использованы общенаучные методы сравнительного и 
статистического анализов. Анализ качественного состава атмосферного 
воздуха проводили согласно «Руководства по контролю загрязнения 
атмосферы». Для сравнительной оценки загрязненности атмосферы 
вредными примесями использовали интегральный относительный 
показатель – индекс интегральный (суммарный, загрязненности 
атмосферы (ИЗА) [4, 5].  
Загрязнение считается низким, если ИЗА <5, повышенным при ИЗА от 5 
до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА, равном или 
большем 14 [6]. 
Анализ количества проведенных наблюдений за составом атмосферного 
воздуха за исследуемый период показал, что количество проведенных 
наблюдений увеличилось: по пыли – в 4,2 раза; по диоксиду серы – в 2,9 
раза; по оксиду углерода – в 2 раза; по диоксиду азота – в 2,4 раза; по 
оксиду азота – в 4,3 раза; по формальдегиду – в 2,5 раза.  
Количество проведенных наблюдений за составом атмосферного воздуха 
за 2 периода представлены на рисунке 1. 
Следует отметить, что в разрезе поллютантов, в сравнении по двум 
периодам, также отмечается увеличение количества проведенных 
наблюдений за составом атмосферного воздуха. Так, во второй период 
отмечалось увеличение количества исследований: по пыли – в 2 раза; по 
диоксиду серы – в 1,8 раз; по оксиду углерода – в 1,5 раза; по диоксиду 
азота – в 1,8 раза; по оксиду азота – в 2,5 раз; по формальдегиду – в 1,8 
раза.  
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Рисунок 1– Количество проведенных наблюдений за составом 

атмосферного воздуха 
 
В разрезе поллютантов, в сравнении по двум периодам, средняя 

концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе города 
увеличилась по таким поллютантам: диоксид азота, оксид углерода, и 
уменьшилась по содержанию пыли, диоксида азота и формальдегиду.  

Следует отметить, что наибольшая максимально разовая 
концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе города по пыли 
регистрировалась в 2018 году, по диоксиду серы – в 2016 году, по оксиду 
углерода – в 2018 году, по диоксиду азота – в 2015 году, по оксиду азота – 
в 2015 году, по формальдегиду – в 2016 году. При этом, во второй период 
увеличилось значение максимально разовой концентрации по пыли в 2,6 
раза и оксиду углерода в 1,3 раза, уменьшилось значение по диоксиду 
азота, оксиду азота и формальдегиду.  

Наименьший индекс загрязненности атмосферного воздуха 
зафиксирован в 2018 году. При этом, почти во все годы уровень 
загрязнения атмосферы характеризовался как «высокий» и «очень 
высокий». Следует отметить, что среди шести изучаемых поллютантов 
наибольшее значение имели оксид азота и формальдегид. 

Хотелось бы отметить, что окись азота управляет как 
внутриклеточными, так и межклеточными процессами в живой клетке. 
Многие болезни – гипертония, ишемия миокарда, тромбозы, 
онкологические заболевания – связаны с нарушением физиологических 
процессов, регулируемых окисью азота. Именно по этой причине окись 
азота представляет огромный интерес для биологов и медиков самых 
разных специальностей [7].  

Выводы. Уровень загрязнения атмосферного воздуха за 
исследуемые периоды характеризовался как «высокий» и «очень 
высокий».  
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