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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

УДК 687.016 

Панькина М.В. 

студентка 1 курса магистратуры  

ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет 

 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ОДЕЖДЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ 

ФИГУР 

 

 Аннотация: в статье рассматривается разработка конструкций одежды на 

различные типы фигур. 

Ключевые слова: дизайн, различные типы фигур, комплект одежды 

дизайн-деятельности. 

Annotation: The article discusses the development of clothing designs for 

various types of figures. 

Keywords: design, various types of figures, clothing design activities. 

 

Дизайн – вид проектной деятельности, связанный с новым видом культуры 

– проектной культурой. Структура новой проектной деятельности объединяет в 

себе три самостоятельные группы составляющих элементов дизайна: 

– объект дизайн-деятельности: дизайн-проект и дизайн-продукт; 

– субъект дизайн-деятельности: дизайнер и потребитель продукта 

деятельности дизайнера; 

– среда дизайн-деятельности: различные комплексы и системы 

деятельности. 

К объектам дизайнерской деятельности относятся различные 

промышленные изделия предметной среды, элементы среды, например, 

городской, зрительная информация и др. 

https://www.teacode.com/online/udc/68/687.016.html
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Костюм – это тоже объект дизайна, который является частью предметной 

среды. 

Объект дизайна – это, как правило, вещь утилитарного направления, 

несущая в себе множество различных функций, в том числе и эстетическую. 

Дизайнер, по сути своей, создает новый предметный мир. Искусство отображает 

этот мир. Дизайн всегда направлен на совершенствование уже существующего 

предметного мира, удовлетворение сиюминутных и глобальных потребностей 

человека в соответствии с изменением образа и стиля жизни общества, 

отражающего новые функции и качество предметного мира, изменяющегося под 

влиянием прогресса [1]. 

В данной статье были разработаны эскизы моделей и технические эскизы 

конструкций одежды для различных типов фигур. 

1. Комплект для девочки дошкольной группы: пальто демисезонное и 

платье. 

 Пальто из шерстяной пальтовой гладкокрашеной ткани, укороченное, с 

отлетной подкладкой, расширенного силуэта, без воротника, с треугольным 

вырезом по горловине переда, горловина обработана обтачкой. 

 Перед – с ассиметричной застежкой, смещенной влево, на 3 обметанные 

петли и 3 пуговицы; с боковыми накладными карманами закругленной формы. 

 Спинка пальто без среднего шва. 

 Рукава – втачные, одношовные, длинные, с настрочными вертикальными 

планками. 

 Вдоль настрачивания накладных карманов, по планкам рукавов проложена 

строчка на расстоянии 0,1 см, по верхнему краю карманов проложена строчка на 

расстоянии 1,5 см, по низу изделия проложена строчка на расстоянии 2,5 см, 

вдоль борта проложена строчка на расстоянии 3 см.  

 Платье – расширенного силуэта, с ассиметричной линией низа, отрезное 

выше линии талии; с узкой оборкой, собранной на сборку, в шве соединения; с 

двумя оборками, собранными на сборку, по низу платья. 

 Перед платья без средней линии. 
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 Спинка – с застежкой на продолжении среднего шва на навесную петлю и 

пуговицу. 

 Рукава – втачные, одношовные, длинные, с притачными отложными 

манжетами. 

 Воротник – втачной, плосколежащий, состоит из двух частей, с 

закругленными концами. 

 Юбка – состоит из двух цельных полотнищ: переднего и заднего. 

 По нижним срезам оборок проложена строчка на расстоянии 0,5 см. 

Комплект для девочки дошкольной группы представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Комплект для девочки дошкольной группы (платье и пальто) 
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2. Платье для бедущих мам  

Платье для будущих мам из хлопчатобумажной гладкоокрашенной ткани, 

силуэта «бочонок», отрезное по линии талии. Платье без рукавов и воротника. 

Перед – с талевыми вытачками и трикотажной вставкой по линии талии, 

переходящей на спинку. 

Потайная застёжка-молния расположена в среднем шве спинки. Спинка со 

шлицей. 

Платье с округлой горловиной, обработанной обтачкой.  

Проймы платья обработаны обтачками. 

Изделие на притачной подкладке. 

Платье для будущих мам представлено на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Платье для будущих мам 
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3. Халат женский для старшей возрастной группы из набивной 

шелковой ткани полуприлегающего силуэта; с завязывающимся поясом. 

Перед – с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и 

доходящими до низа, с запахом правой части на левую до левого рельефного 

шва. 

Боковые части переда – цельновыкроенные с рукавами; с накладными 

карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы. 

Спинка – с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и 

доходящими до низа. Боковые части спинки – цельновыкроенные с рукавами. 

Рукава – цельновыкроенные с боковыми частями переда и спинки, длиной 

¾, с притачными отложными манжетами. 

Воротник – шалевый до линии талии, с оборкой, собранной на сборку по 

отлету. 

Вдоль шва застрачивания пояса и низу карманов проложена строчка на 

расстоянии 0,1 см. 

Халат женский для старшей возрастной группы представлен на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Халат женский для старшей возрастной группы 
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 Аннотация: в статье описывается модификация базовой конструкции в 
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Модельные особенности проектируют на чертеже базовой конструкции с 

использованием различных способов конструктивного моделирования. Для 

обоснования алгоритма и параметров преобразования чертежа конструкции 

используют данные, полученные в результате анализа композиционного и 

конструктивного решения моделей прототипов и технических эскизов новых 

моделей одежды. Данные по результатам анализа представлены в таблице 1. 

Для художественно – конструктивного анализа необходимо вычислить 

коэффициент подобия, который находится по формуле: 

М=Рн/Рр                                                                                             (1) 

где    Рн - размер детали в натуральную величину, см;  

Рр - размер детали на рисунке, см. 

Масштаб моделей женского жакета: М=40,3/6,3=6,4. 

 

 



 

13 
 

Таблица 1 - Художественно-конструктивный анализ моделей 

Название конструктивного параметра Величина 

конструктивного 

параметра, см 

Величина 

конструктивного 

параметра, см 

На эскизе На эскизе 

1 2 3 

Модель женского жакета №1 

Длина изделия относительно шейной 

точки 

11,2 71,68 

Значение композиционной прибавки П16 1,7 1,6 

Значение композиционной прибавки П18 1,5 1,4 

Значение композиционной прибавки П19 2,7 2,6 

Длина плечевого среза 3,1 19,8 

Длина среза горловины на полочке 6,4 16 

Расположение грани 1 относительно 

средней линии на полочке и спинке 

3,8 24,3 

Расположение грани 2 относительно 

средней линии на полочке и спинке 

1,9 12,1 

Длина грани 1 на полочке и спинке 3,7 23,7 

Длина грани 2 на полочке и спинке 2,2 14,08 

Длина грани 3 на полочке и спинке 4,1 26,2 

Длина грани 4 на полочке и спинке 1,8 11,5 

Длина грани 5 на полочке и спинке 1,3 8,3 

Длина грани 6 на полочке и спинке 4 25,6 

Длина грани 7 на полочке и спинке 2,5 16 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Длина грани 8 на полочке и спинке 1,7 6,4 

Длина декоративной линии 9 на полочке 1,3 8,3 

Длина декоративной линии 10 на полочке 

и спинке 

4,4 28,1 

Длина грани 11 на спинке  2 12,8 

Длина грани 12 на спинке 2 12,8 

Модель женского жакета №2 

Длина изделия относительно шейной 

точки  

10,1 69,7 

Значение композиционной прибавки П16 4,2 4,3 

Значение композиционной прибавки П18 0,7 0,7 

Значение композиционной прибавки П19 2,2 2,7 

Длина плечевого среза 2,3 15,8 

Расположение рельефов на полочке и 

спинке относительно средней линии 

2,2 15,2 

Ширина баски на полочке и спинке 2,6 17,9 

Длина баски относительно линии талии 5,6 38,6 

Расположения членений на баске 

относительно средней линии на спинке и 

полочке 

1,5 10,4 

Длина декоративной веерной дели (конус) 6 41,4 

Длина воротника 1,6 11,04 

Ширина воротника 1,2 8,3 
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Окончание таблицы 1 

Модель женского жакета №3 

1 2 3 

Длина изделия относительно шейной 

точки 

10,2 90,8 

Значение композиционной прибавки П16 2,3 3,07 

Значение композиционной прибавки П18 1,4 1,9 

Значение композиционной прибавки П19 3,9 5,2 

Длина плечевого среза 1,5 13,4 

Расположение рельефов на полочке и 

спинке относительно средней линии  

0,8 7,12 

Расположение декоративной детали 1 

относительно средней линии полочки 

2,3 20,5 

Длина декоративной детали 1 3,5 31,2 

Ширина декоративной детали 1 1,2 10,7 

Длина всей баски на спинке и полочке 6 53,4 

Длина первой стороны треугольника 3 26,7 

Длина второй стороны треугольника 3,7 32,9 

Ширина первого треугольника 1,6 14,2 

Длина третьей стороны треугольника 3,5 31,2 

Ширина второго треугольника 3,2 28,5 

Длина четвертой стороны треугольника 4 35,6 

Ширина третьего треугольника 1,1 9,8 

  

Технические эскизы женских жакетов сложной формы представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Технические эскизы женских жакетов сложной формы 

В соответствии с результатами анализа моделей на чертеж исходной 

конструкции наносят модельные особенности.  

Этапы конструктивного моделирования женского жакета №1. 

От точек 14` И 14``на полочке и спинке проводят отрезки равные 31,4 см.  

От конечной точки проведённого отрезка на полочке и спинке намечают 

модельные линии проймы равные 16,4 см. 

Намечают новое положение нагрудной вытачки. 

Закрывают нагрудную вытачку, перенося её в боковой шов. 

Открывают вытачку и получают новую деталь женского жакета. 

Намечают модельную линию горловины на полочке равную 18,1 см. 

Выполняют развертку пирамиды. От точки 11 откладывают расстояние 

равное 10,6 см и получают точку 11а. 

От точки 11а откладывают вправо расстояние равное 8,3 см и получают 

точку 11б. 

От точки 11б верх под углом 120° откладывают расстояние равное 12,4 см 

и получают точку 11в. 

От точки 11б вниз под углом 140° откладывают расстояние равное 12,4 см 

и получают точку 11г. 
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Из точки 11в откладывают расстояние равное 15,5 см и получают точку 

11д. 

Из точки 11д влево под углом 60° откладывают расстояние 20,1 см и 

получают точку 11ж. 

Точки 11г и 11ж соединяют прямой линией. 

Из точки 11ж влево под углом 115° откладывают расстояние равное 14,5 

см и получают точку 11з. 

От точки 11з под углом 105° откладывают расстояние равное 31см и 

получают точку 11к, которая расположена на боковом шве конструкции. 

Точку 11ж, 11б, 11д соединяют с точкой 11к прямыми линиями. 

Соединяют точки 11ж и 11д прямой линией. 

Из точки 11б соединяют с точками 11ж и 11д. 

Аналогичную развёртку пирамиды выполняют на детали полочки. 

Убирают талевые вытачки на спинке и полочке по нижней детали женского 

жакета. Раствор вытачки 4 см на полочке полностью убирают в боковой срез, в 

соответствии с этим строится новый боковой срез. 

Раствор вытачки 3,5 см на спинке полностью убирают, равномерно 

распределяя раствор вытачки в боковой и средний срез спинки. Оформляют 

новый боковой срез и средний срез спинки. 

Из точек 41 и 47 вниз под углом 123° откладывают расстояние 35,7 см 

полученные точки располагаются на линиях бокового шва. 

Из точки 91 вправо откладывают расстояние равное 10,5 и получают точку 

91а. Из точки 97 влево откладывают расстояние равное 10,5 и получают точку 

91б. 

Из точки 91а вправо вверх под углом 150° откладывают расстояние равное 

22см. Из точки 97б влево вверх под углом 150° откладывают расстояние равное 

22см. 

Схема чертежа модельной конструкции женского жакета сложной формы 

№1 выполнена и представлена на рисунке 2. 



 

18 
 

 

Рисунок 2 – Схема чертежа модельной конструкции женского жакета 

сложной формы №1 

Этапы конструктивного моделирования женского жакета №2 

На спинке и полочке поднимают плечевые срезы. На спинке от точки 14` 

поднимаем плечо на 2,5 вверх. На полочке от точки 14`` поднимаем плечо на 2,5 

см вверх. 

На спинке и полочке удлиняем плечевой скат на 6,5 см от точек 14` и 14``. 

От конечных точек новой линии плечевого ската намечают новую 

модельную линию проймы. 

Построение рельефа полочке, выходящего из конечной точки плечевого 

ската. Намечают модельную линию рельефа. 

Кальку разрезают по намеченной линии рельефа и закрывают нагрудную 

вытачку. 

Построение рельефа на спинке, выходящего из конечной точки плечевого 

ската. Намечают модельную линию рельефа. 

Кальку разрезают по намеченной линии рельефа и закрывают плечевую 

вытачку. 

На линии талии на спинке и полочке от точек 41 вправо и 47 влево 

откладывают расстояние равное 4,7. От полученных точек строят конусы. Длина 

конуса 48 см, окружность 3см. 
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Выполняют развертку конуса. 

Из точек бокового шва на линии бёдер влево и право откладывают 

расстояние равное 3,5 см. 

Из точек 91 и 97 проводят расстояние равное 34см. 

От точек 41 и 47 плавными линиями оформляют линию баски. 

На спинке и полочке от точек 421` и 461 оформляют грани баски. 

Схема чертежа модельной конструкции женского жакета сложной формы 

№2 выполнена и представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Схема чертежа модельной конструкции женского жакета 

сложной формы №3 

Этапы конструктивного моделирования женского жакета №3 

Из точек 331 и 351 вниз откладывают расстояние до пересечения с линией 

талии равное 18,4 см. 

Из точек 331 и 351 плавно оформляют линию проймы расстояние равное 

23,1 см. 

Построение рельефа на полочке, выходящего из середины плечевого ската. 

Намечают модельную линию рельефа. 
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Кальку разрезают по намеченной линии рельефа и закрывают нагрудную 

вытачку. 

Построение рельефа на спинке, выходящего из середины плечевого ската. 

Намечают модельную линию рельефа. 

Кальку разрезают по намеченной линии рельефа и закрывают плечевую 

вытачку. 

 

Рисунок 3 – Схема чертежа модельной конструкции женского жакета 

сложной формы №4 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы управления и 

внедрения проектной деятельности в рамках управления муниципальным 

образовательным учреждением. Также представлен SWOT-анализ деятельности 

конкретной школы, как примера образовательного учреждения, в котором 

активно применяется проектная деятельность. 

Ключевые слова: средняя общеобразовательная школа, управление в 

школе, проектная деятельность в школе, муниципальное общеобразовательное 

учреждение, эффективный менеджмент, система образования, SWOT-анализ, 
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Annotation. The article discusses topical issues of management and 

implementation of project activities within the framework of management of a 

municipal educational institution. A SWOT analysis of the activities of a particular 

school is also presented, as an example of an educational institution in which project 

activities are actively used. 

Keywords: secondary school, school management, project activity in school, 

municipal general education institution, effective management, education system, 

SWOT-analysis, management. 

 

Введение. Образование выступает одной из самых важных ступеней 

развития человека, его личности и мировоззрения. Именно образование 
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отображает состояние общества, особенности его морально-этических норм и 

общий уровень развития.  

Если говорить про наше государство, то главной ролью образования 

является подготовка грамотных специалистов, способных преодолевать 

трудности современного мира и подготовить их к существованию в условиях 

капиталистической рыночной экономики.  

Именно этим и объясняется актуальность исследования. Существование 

рыночной экономики даже в сфере образования диктует свои правила к 

управлению деятельностью любого образовательного учреждения, и в первую 

очередь это касается средней школы.  

Проблемы в управлении деятельностью средней школы выражаются также 

и в старении кадров, которые препятствуют переходу на новый тип управления. 

Сложности вызывает и внедрение т.н. проектного менеджмента. Имеются 

определенные проблемы в уровне квалификации современного педагогического 

состава, требуется внедрение новых технологий и привлечение молодых 

специалистов.  

Для более предметного и точного анализа, в качестве базы исследования, 

нами была выбрана МБОУ СОШ № 27 в г. Чебоксары. 

Исходя из этого, целью работы является разработка стратегии развития 

управления и проектной деятельности в МБОУ СОШ № 27 г. Чебоксары. 

Задачи для достижения цели были определены следующие: 

1) Изучить основные теоретические и методологические основы 

управления и проектной деятельностью в школе; 

2) Изучить, что представляет из себя управление и проектная 

деятельность в школе; 

3) Подробно изучить структуру управления в МБОУ СОШ №27 г. 

Чебоксары; 

4) Провести SWOT-анализ МБОУ СОШ № 27 г. Чебоксары; 

Разработать предложения по улучшению управления и проектной 

деятельности в МБОУ СОШ № 27 г. Чебоксары. 
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Разработанность проблемы. К настоящему времени сложились 

определённые теоретические предпосылки для научного обоснования 

управления проектной деятельностью учителей в ходе модернизации школьного 

образования: общие положения социального управления (Г. В. Атаманчук, В. Г. 

Афанасьев, Д. М. Гвишиани и др.), различные аспекты управления 

образовательными системами (Т. М. Давыденко, И. Р. Лаза-ренко, О. Е. Лебедев, 

Л. А. Мокрецова, И. К. Шалаев, Т. И. Шамова и др.), теоретические основы 

внутришкольного управления (Ю. А. Конаржевский, В. С. Лазарев, А. М. 

Моисеев, М. М. Поташник, П. И. Третьяков и др.) [8]. 

Кроме того, в отечественной педагогике разработаны методологические 

основания организации проектной деятельности (М. П. Горчакова-Сибирская, Е. 

С. Заир-Бек, И. А. Колесникова, Г. Е. Муравьева, Е. С. Полат, Н. О. Яковлева и 

др.). Теоретические и практические аспекты управления образовательными 

проектами освещены в исследованиях В. Н. Буркова, Е.Б. Куркина, А. М. 

Новикова, Д. А. Новикова и др. Управление развитием современных 

образовательных учреждений на основе программно-проектного подхода нашло 

отражение в исследованиях B.C. Лазарева, А. М. Моисеева, М. М. Поташника и 

др. 

Вопросы реформирования и модернизации школьного образования 

находятся в центре внимания в работах В. С. Аванесова, А. И. Адамского, В. А. 

Болотова, Б. Л. Вульфсон, Э. Д. Днепрова, В. С. Леднёва, И. М. Реморенко, В. М. 

Филиппова и др. Следовательно, можно констатировать, что к настоящему 

времени имеется научная база для разработки эффективного управления 

проектной деятельностью учителей в ходе модернизации школьного 

образования [6]. Вместе с тем в проанализированной нами литературе и научных 

исследованиях не обнаружено работ, в которых предметом исследования был 

процесс управления проектной деятельностью учителей в ходе модернизации 

школьного образования. 

Методика. В данной работе использовались методы анализа правовой 

базы, внутренней среды организации, SWOT - анализ. 
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Результаты. Все больше внимания в последние годы уделяется вопросу 

подготовки менеджеров, которые будут управлять средней 

общеобразовательной школой, увеличивать перечень предоставляемых ею 

услуг, а также – выводить ее на уровень частной школы, которая будет получать 

собственный доход от деятельности и станет менее зависимой от государства.  

Главным отличием такого специалиста является умение рационально 

объединять коммерческую и бюджетную деятельность, решать возникающие 

вопросы по обеспечению материально-технической базы, находить спонсоров и 

инвесторов для дополнительного финансирования управленческих и 

образовательных проектов в школе.  

Появление подобного менеджера в средней общеобразовательной школе 

даст возможность стать ей более самостоятельной от гсоударства, улучшать свое 

благосостояние, уделять особое внимание своей основной деятельности – 

воспитанию и образованию детей, а также развивать в них дополнительные 

качества с помощью дополнительных платных услуг.  

Управление в образовании имеет ряд специфических принципов, методов 

и форм. Главной их целью является рост благосостояния школы, увеличение 

эффективности ее деятельности, а также выход на новую, коммерческую ступень 

развития [4].  

Для этого необходимо подготавливать управленцев-менеджеров, которые 

будут не только знать основы управления образовательным учреждением, на 

также будут разбираться в маркетинге, управлением персоналом, составлении 

стратегий и многой другое. Все это призвано помочь менеджеру рационально 

управлять вверенной ему школой.  

Однако один менеджер, даже самой высокой квалификации, не сможет 

вывести школу на новый уровень. Для этого ему понадобится помощь в виде 

коллегиальных органов управления. 

При наличии эффективного работающего управляющего совета 

образовательного учреждения и профессионального управленца-менеджера 

важно, чтобы в учреждениях среднего общего, а также начального и среднего 
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профессионального образования управленческую деятельность 

непосредственно образовательным процессом осуществляли профессионалы в 

сфере учебных дисциплин. Таким образом, статус нынешнего завуча 

(заместителя директора школы по учебной работе) может измениться, так как он 

должен быть не ниже статуса управленца-менеджера. Поэтому в учреждениях 

среднего образования целесообразно введение должности директора по учебной 

или учебно - воспитательной работе. В схематической форме структура 

управления учреждением общего и специального среднего образования 

представлена на рис 1. 

 

Рис. 1. Органы школьного управления [6] 

 

Однако организационная структура в рассматриваемой нами средней 

общеобразовательной школе намного более сложная. Рассмотрим ее на рисунке 

2. 
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Рис. 2. Структура МБОУ «СОШ №27» г. Чебоксары 

 

В уставе школы четко прописано, какие именно права и обязанности 

закреплены за каждой из должностей, а также, какими методами управления они 

могут пользоваться.  

МБОУ «СОШ №27» г. Чебоксары является объектом, который реализует 

право граждан на получение образования, помогает растить, воспитывать и 

развивать детей. В своем регионе данная школа считается одной из лучших среди 

всех школ города, она также имеет ряд наград. 

Данная средняя общеобразовательная школа также отличается своим 

новаторским взглядом на обучения. За ней плотно закрепилась слава школы, 

которая идет в ногу со временем, несмотря на ярое противостояние новым 

проектам среди учителей старой закалки [8]. 

Проектная деятельность в данной школе также является одной из 

новаторских нововведений. Проектная деятельность в школе – это новый вид 



 

28 
 

обучения школьников, при котором основные азы постигаются с помощью 

непосредственной практической работы на определенные тематики.   

Внедрение проектов в обучение также позволяет находить 

индивидуальный подход к каждому ученику, а именно эту задачу и ставит перед 

школой последний введённый ФГОС. Именно проектная деятельность позволяет 

как можно лучше раскрыть сущность личности ребенка и подобрать самые 

оптимальные методы ее развития. 

Применение метода проектной деятельности является первым признаком 

муниципального образовательного учреждения, которое идет в ногу со 

временем, быстро адаптируется к изменяющимся условиям и которое способно 

дать лучшее образование ребенку [11]. 

Для лучшего понимания, насколько перспективным является применение 

метода проектной деятельности, проведем SWOT-анализ МБОУ «СОШ №27» г. 

Чебоксары. 

Рассмотрим их более подробно с помощью SWOT-анализа. Его результаты 

представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 - Результаты SWOT-анализа МБОУ «СОШ №27» г. Чебоксары 

S – сильные стороны: 

 непосредственное 

государственное регулирование 

деятельности; 

 возможность самостоятельно 

зарабатывать с помощью платных 

услуг; 

 ориентация на проектную и 

новаторскую деятельность 

сотрудников и учеников. 

W – слабые стороны: 

 зависимость от финансирования 

соответствующего бюджета; 

 отсутствие притока молодых 

специалистов; 

 низкая заработная плата среди 

сотрудников; 

 отсутствие маркетингового отдела 

для рекламы своих образовательных 

услуг. 
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O – возможности: 

 повышение уровня и качества 

жизни населения; 

 рост уровня доходов среди 

населения, как следствие – рост 

их платежеспособности; 

 повышение уровня квалификации 

персонала; 

 возможность привлечения 

молодых специалистов в школу; 

 привлечение спонсорской и 

инвесторской помощи для 

развития школы. 

Т – угрозы: 

 слабая материально-техническая 

база, требующая обновления; 

 неделание учителей со стажем 

переходить на новые технологии 

обучения; 

 малое количество проектной и 

новаторской деятельности; 

 низкая оплата труда, которая 

приводит к сокращению количества 

персонала 

 упадок престижа профессии 

«учитель» 

 

Как видно из таблицы 1, МБОУ «СОШ №27» г. Чебоксары имеет большое 

количество возможностей и перспектив, которые подкрепляются ее сильными 

сторонами. Самыми главными слабыми сторонами и угрозами выступает 

морально устаревшее оборудование, нежелание специалистов со стажем 

следовать новому слову в образовании. Однако руководство школы ведет 

планомерную работу по изменению мировоззрения не только своих учеников, но 

и своих сотрудников. 

Рекомендация по использованию. Данное исследование можно 

использовать при разработке дальнейшей стратегии развития МБОУ СОШ № 27 

г. Чебоксары. 
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Введение. Физкультурно-спортивный сектор выступает одним из самых 

сложных в вопросах государственного регулирования. Неоднозначность 

подчинения (федеральные и региональные власти нередко не могут разделить 

сферы влияния) приводит к ряду проблем и неурядиц. Несмотря на это, данный 

сектор динамично развивается и начинает играть все большую роль в жизни 

государства.  

История развития спорта и физической культуры в нашем государстве 

берет свои корни в советском периоде, когда спорт и здоровый образ жизни были 

одной из целей пропаганды. Сегодня можно сказать, что данный сектор 

находится в переходном состоянии – он все больше интегрируется в мировое 

спортивное пространство, происходит переоценка задач и начинается 

коммерциализация спортивных объектов.  

Актуальность данного исследования выражается именно в современном 

переходном состоянии, требуется уделять больше внимания развитию 

спортивного сектора именно на уровне регионов, а также совершенствовать 

государственное региональное управление.  

Несмотря на довольно динамичное развитие, в спортивном секторе также 

существуют и свои проблемы. В первую очередь, это – несогласованность 

действий разных уровней власти, а также неспособность региональных властей 

взять развитие спортивного сектора в свои руки.  

Исходя из этого, целью работы является разработка рекомендации по 

улучшению реализации программ в сфере физической культуры и спорта 

Задачи: 

5) Определить основные проблемы в развитии регионального 

управления физической культурой и спортом в регионе; 

6) Изучить эффективность региональной политики в спортивном 

секторе; 

7) Рассмотреть регион как субъект реализации государственной 

политики; 
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8) Изучить «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской 

Республики имени А. Игнатьева» как объект исследования; 

9) Провести PEST-анализ и SWOT-анализ объекта исследования. 

Разработанность проблемы. Научно-педагогическую ценность для 

многонациональной России представляет монографический труд Е.А. 

Покровского «Физическое воспитание детей у разных народов, 

преимущественно России», вышедшей в 1894 году. Научно-обоснованную 

систему воспитания детей и подростков создал русский ученый П.Ф. Лесгафт. 

Значительный вклад в исследование истории развития физической культуры в 

нашей стране внесли советские ученые Л.П.Матвеев, А.Д. Новиков, В.В.Столбов 

и др. 

Спорт как фактор государственного и политического управления в 

Российской Федерации исследован в статьях В.И. Столярова, А.О. Щипанова. 

Политические аспекты физкультурно-спортивной деятельности отражаются в 

научных работах B.C. Родиченко. Работы C.B. Алексеева, С.А. Медведева, И.В. 

Понкина, A.A. Соловьева и др. Ценны тем, что в них анализируется развитие 

законодательства о развитии физической культуры и спорта, предлагаются 

направления его совершенствования. 

Методика. В данной работе использовались методы анализа правовой 

базы, внутренней среды организации, SWOT – анализ, PEST-анализ 

Результаты.  

В России, как стране с федеративной формой государственного 

устройства, формирование и реализация концептуальных основ политики в 

области физической культуры и спорта происходит на двух уровнях – 

федеральном и региональном. Субъекты Российской Федерации уточняют цели, 

задачи и способы осуществления физкультурно-спортивной политики, исходя из 

общефедеральных программных документов, на воплощение в жизнь которых 

направлены мероприятия, проводимые на региональном уровне. Такое 

разделение федеральных и региональных функций - вполне закономерное 

последствие политики децентрализации, активно осуществляемой в последние 
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десятилетия федеральным центром по многим вопросам, в том числе в части 

регулирования национальных физкультурно-спортивных отношений. Вместе с 

тем, некоторые специалисты озвучивают идею предоставления полной 

автономии регионам в решении проблем физкультурно-спортивной отрасли. 

Анализируя существующие стратегии развития физической культуры и 

спорта в регионах, можно прийти к выводу, что отражение концептуальных 

основ федеральной физкультурно-спортивной политики в официальных 

документах региональных властей весьма не полное. Несмотря на обязанность 

субъектов федерации разрабатывать собственные концепции развития 

физкультурно-спортивного сектора, некоторые регионы в настоящее время не 

имеют самостоятельных стратегий осуществления политики в физкультурно-

спортивной отрасли. Объясняется это пассивной позицией региональных 

властей, что регулярно отмечается на официальном уровне в качестве 

негативных тенденций физкультурно-спортивной политики198 и признается 

научным сообществом.  

В Чувашской Республике довольно развита сеть органов государственного 

регулирования спортивного сектора и сектора физической культуры. 

Рассмотрим один из важнейших элементов данной системы. 

Автономное учреждение Чувашской Республики «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А.Игнатьева» 

Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики (в 

дальнейшем именуемое - Автономное учреждение) создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» и постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 24 апреля 2014 г. № 143 «О создании автономного учреждения 

Чувашской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд 

Чувашской Республики имени А. Игнатьева» (далее – Центр) Министерства 

физической культуры и спорта Чувашской Республики путем изменения типа 

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Центр спортивной подготовки 
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сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Министерства 

физической культуры и спорта Чувашской Республики.  

Центр осуществляется свою деятельность как на основании 

государственного задания, так и осуществляет коммерческую деятельность. 

Одним из самых важных направлений в деятельности Центра является 

содействие проведению государственной политики в области физической 

культуры и спорта, обеспечение функционирования системы отбора 

спортивного резерва, спортсменов высокого класса. Также он выполняет 

функции организации и осуществления специализированной централизованной 

подготовки, участия спортивных сборных команд Чувашской Республики в 

спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

Таким образом, были рассмотрены основные характеристики 

регионального управления физической культурой и спортом в регионе. Также 

нами была дана характеристика «Центра спортивной подготовки сборных 

команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева», как объекта исследования. 

  Однако, для полного изучения о деятельности Центра, кроме анализа 

внутренней среды организации, необходимо учитывать и внешние факторы. Для 

этого проведем PEST – анализ и выявим влияние политических, экономических, 

социальных и технических факторов на Центр, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 - PEST – анализ Центра 

Р – политические факторы: 

 непосредственное 

государственное регулирование 

деятельности; 

 снижение уровня коррупции; 

 изменение законодательства; 

 взаимодействие с органами 

государственной власти; 

Е – экономические факторы: 

 зависимость от финансирования 

соответствующего бюджета; 

 высокий уровень конкуренции; 

 уровень инфляции; 

 снижение безработицы за счёт новых 

рабочих мест; 
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 достижение целей, 

поставленных государством. 

 получение дохода за счет 

предоставления платных услуг 

населению. 

S – социальные факторы: 

 повышение уровня и качества 

жизни населения; 

 влияние на здоровье, образ 

жизни и образ мышления 

населения; 

 развитие спортивной 

инфраструктуры. 

Т – технологические факторы: 

 усовершенствование необходимого 

технического оборудования, 

автоматизация;  

 недостаточность внедрения 

новейших спортивных разработок; 

 низкая доступность технологичных 

средств для поддержания и развития 

спорта 

 

Однако, PEST – анализ показывает нам внешнюю среду. Для полноты 

картины также необходимо провести SWOT-анализ (таблица 2), для определения 

возможностей дальнейшего развития Центра и возможных угроз, которые могут 

этому помешать.  

Таблица 2 - SWOT – анализ Центра 

S – сильные стороны: 

 непосредственное 

государственное регулирование 

деятельности; 

 государственная поддержка в 

любых проектах 

 участие в разработке целевых 

программ по подготовке сборных 

команд Республики 

W – слабые стороны: 

 зависимость от финансирования 

соответствующего бюджета; 

 возможность осуществлять 

коммерческую деятельность только 

в узких установленных Уставом 

Центра рамках  

 отсутствие собственных спортивных 

ресурсов в больших масштабах 
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 возможность получать 

финансирование из 

субсидированного бюджета 

O – возможности: 

 привлечение спонсоров и 

инвесторов для развития 

деятельности 

 развитие спорта в регионе 

 улучшение состояния здоровья 

граждан 

 развитие спортивной 

инфраструктуры 

 возможность принимать 

российские и международные 

спортивные соревнования 

Т – угрозы: 

 слабая материально-техническая 

база, требующая обновления; 

 невозможность отказаться от 

выполнения государственного 

задания 

 ограниченная деятельность в рамках 

развития спорта и физической 

культуры 

 

Заключение. Таким образом, государственное управление физической 

культурой и спортом в регионах России находится на примитивном уровне. 

Отдельно выделяются столичные регионы и регионы, в которых проводились 

крупные спортивные мероприятия – Республика Татарстан и Краснодарский 

край.  

В Чувашской республике уровень развития регионального управления 

спортивной сферой находится на среднем уровне, по сравнению с другими 

регионами. Не последнюю роль в этом играет и Центр. Проведенные PEST и 

SWOT анализы деятельности Центра показали, что внешняя и внутренняя среда 

находятся в гармоничном развитии и Центр имеет перспективы для дальнейшего 

развития и роста. Одним из самых перспективных направлений развития 

деятельности видится ориентация на организацию и прием всероссийских и 

международных спортивных мероприятий. 
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Рекомендация по использованию. Данное исследование можно 

использовать при разработке плана по дальнейшему развитию сектора 

физической культуры и спорта в Чувашской республике. 
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  At the present time, one of the most important issues is to ensure that education 

is more effective in higher education institutions, and that classes are up-to-date and 

widely used. Wide conditions are created in our country for the training of highly 

qualified personnel and wide use of their skills, use of information technologies and 

modern science.   

  Current frontal control increases the effectiveness of the lesson. Now the 

teacher will be able to evaluate all students at the same time. There are many specialists 

who are now contributing to the development of students' knowledge using frontal 

methods. Let's imagine. The introduction of current frontal controls using mobile 

technology will save time, and the use of information technology in classrooms will 

confront young people with time. 

This teaching method is based on simultaneous work with all students in the 

class at the same time. In other words, it represents interaction between the teacher and 

the entire classroom. The method is sometimes referred to as “frontal teaching,” since 

the teacher stands at the front of the class and imparts his knowledge to the students, 
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while at the same time supervising their activities during the lesson. The teacher and 

the students interact by conducting a dialog according to the “to-and-fro” principle. 

The teacher can also initiate a discussion among the students, but he always maintains 

a central position and leads the debates. 

This work method makes it possible to communicate with all of the students at 

the same time and follow the general rules while relaying knowledge to everyone 

present. But it requires that the teacher be particularly attentive and capable of holding 

the attention of all students present so that all of them have the chance to absorb the 

new material. The teacher must be able to control the class leaders without allowing 

attention to wander. Extensive research on this issue indicates that this particular 

teaching method creates unequal conditions for the students, since it leads to the 

illusion that everyone learns the same way when in actuality – every student absorbs 

new information in his own way and at his own pace.  

From various perspectives, learning with information and communication 

technologies raises many hopes and expectations. Different solutions for learning with 

new media have been developed, e.g., web-based learning, videoconference systems, 

social software. Nowadays in many high education institutions, predominantly those 

offering study programs oriented towards technology and technical sciences, a 

substantial amount of educational activities has been conducted through, with and by 

means of computers and similar devices in an advanced technological teaching/ 

learning environment. 

This situation is even more pronounced at the faculties of applied studies. High-

tech educational facilities in technological fields have very often a de facto case of 

enforcing individual instruction methods for a simple reason; namely, practical 

instruction on highly specialized software and/or hardware solutions and tools requires 

an individual approach and pace of learning in order to impart profound and applicable 

knowledge and aptitude to use any such tool or solution. This specific need for 

individual pace of learning that can be so often met on technical faculties clearly 

exposes all the fallacies of the classic, frontal ex cathedra educational system model, 

unfortunately still dominant in higher education institutions. Such situation presents a 
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problem for students, but also for teachers who invest a lot of energy in the teaching 

process that is not properly adjusted to the existing situation. In such situation, teaching 

approaches that can provide conditions for more individual approach to the student are 

required. These approaches usually facilitate student-centered, self-regulated learning.  

Various self-regulated learning theories share three basic assumptions, namely that 

self-regulated learners are able to (a) personally improve their ability to learn through 

selective use of metacognitive and motivational strategies; (b) proactively select, 

organize, and even create advantageous learning environments; and (c) play a 

significant role in choosing the form and amount of instruction they need. In other 

words, students set their own learning goals, use many cognitive and metacognitive 

strategies to monitor, control, regulate, and adjust their learning to reach these goals. 

For educators two strategies are generally used to nurture students’ self regulatory 

capabilities. One is to have teachers directly teach students skills needed for self-

regulated learning in classroom. The other is an indirect approach of designing a 

learning environment in which students are offered authentic practices to actively 

experience the key processes of self-regulated learning (i.e. cognitive, metacognitive, 

and motivational), facilitated by educator or cognitive and metacognitive tools built in 

the computer-based learning systems. 

Let’s compare some teaching methods with frontal method. Next one is the 

collective teaching method. It is used more frequently than the others in the traditional 

school setting. In the first school grades, where the children are still adapting to the 

overall educational program and class size is high, this form of teaching is viewed as 

preferable. The method is also widely used in the older grades, although complemented 

by other methods. For instance, classes are divided into two groups – a kind of interim 

step between frontal, formal teaching and study in groups. It’s a strategy that allows 

the teacher to reduce student number while still working in the collective group. 

Many schools and classes are taking advantage of the recent advancements 

in technology which has enabled us to develop a high-tech approach to learning. 

This is great if students want to work at their own pace, but if there’s a slow 

internet connection it’s near impossible to use this method. 

https://cognifitblog2.wpengine.com/technology-in-the-classroom/
https://cognifitblog2.wpengine.com/blended-learning/


 

43 
 

All in all, the widespread use of mobile technology in the establishment of 

current frontal controls has led to unexpected results. This is evidenced by numerous 

experiments. we can see that mobile devices are a great asset for education and 

communication. 
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оздоровительные программы, предназначенные для улучшения здоровья 
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В последние годы резко возросло использование оздоровительных 

программ на рабочем месте - скоординированного набора мер, принятых 

работодателем для улучшения здоровья работников. Доказательства 

эффективности таких программ, однако, ограничены.  

Если оздоровительная программа не уменьшает количество прогулов или 

краткосрочных расходов на здравоохранение, это может привести к более 

энергичным, продуктивным сотрудникам и, следовательно, к большей 

производительности для предприятия. 

В ходе исследования удалось сопоставить каждого участвующего 

сотрудника с ежедневным отслеживанием производительности на предприятии 

и оценить влияние оздоровительной программы на производительность, сравнив 

ежедневную производительность до и после уровня с эффективностью 

сотрудников в отдельном, не участвующем учреждении.  

В целом, исследование показывает, что оздоровительные программы - это 

не только расходы на больничные или медицинское обслуживание, но они 

влияют на повседневную производительность работника.  

Компании все чаще вкладывают средства в здоровье и благополучие 

сотрудников. Корпоративные оздоровительные программы могут включать в 

себя простые биометрические обследования, такие как базовые анализы крови, 

расширенный скрининг заболевания, программы упражнений, программы 

питания и диеты, обзоры истории здоровья и привычек, а также тренинги по 

защите и улучшению здоровья. Распространенность таких программ 

неудивительна, учитывая растущие показатели ожирения, диабета и других 

проблем со здоровьем, а также последствия этих проблем со здоровьем для 

медицинского страхования и количества больничных. 

Оздоровительные программы могут повысить мотивацию, убедительно 

демонстрируя организационную заботу о работниках, тем самым повышая 

организационную приверженность, лояльность, удовлетворенность работой и 

благодарность компании. Так же оздоровительные программы могут повысить 
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работоспособность сотрудников за счет улучшения физического и психического 

здоровья и общего психологического благополучия. 

Для измерения эффективности программы сотрудникам был задан ряд 

вопросов, касающихся конкретных барьеров производительности на их рабочем 

месте. Ответы сотрудников на эти вопросы были подсчитаны и использованы 

для создания общего балла. 

Сотрудники, которые не занимались спортом, имели на 50% больше 

шансов на низкую производительность, чем работники, которые регулярно 

выполняли упражнения. Эти результаты показывают, что плохое поведение в 

отношении здоровья тесно связано с производительностью. Нездоровый 

индивидуальный образ жизни может привести к значительному увеличению 

потерянного рабочего времени.  

Минимизация больничных дней - не единственный фактор, на который 

влияют инициативы по оздоровлению на рабочем месте. Корпоративные 

оздоровительные программы поддерживают физическое, психическое, 

эмоциональное и финансовое здоровье сотрудников. Помимо сокращения 

прогулов и презентабельности, текучесть кадров сводится к минимуму. 

Уменьшение нарушений на рабочем месте приводит к снижению уровня стресса, 

повышению вовлеченности сотрудников и членов команды, которые более 

сосредоточены на своих задачах, ролях и обязанностях. 

Наше исследование показывает, что корпоративные планы оздоровления 

могут повысить удовлетворенность сотрудников, предлагая ощутимую выгоду, 

которая дает им возможность заботиться о своем здоровье таким образом, чтобы 

это было интегрировано в их занятую жизнь.  

Профилактические мероприятия 

Применяется комплекс мер профилактики профессиональных, социально-

значимых и других заболеваний. Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, в том числе с применением медикаментозных 

средств, повышающих защитные силы организма и его устойчивость к 

климатическим условиям. 
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Предприятие закупает: 

 витамины (витамин С, витамин D, поливитамины) 

 иммуномодуляторы (виферон, кипферон) 

 адаптогены (женьшень, элеутерококк, заманиху, лимонник) 

 средства, снижающие токсическое воздействие эндогенных и 

экзогенных факторов (черный и белый уголь) 

 питьевую воду (водородную, щелочную минеральную воду). 

Проводится ежегодная вакцинация. 

Формируются программы повышения комфорта рабочей среды, 

кондиционирования воздуха, изменение освещения, музыкальное 

сопровождение, другие меры психологической разгрузки, специальные 

помещения для снятия стресса и профилактики эмоционального выгорания т.д. 

На предприятии в соответствии с нормативными документами проводится 

контроль промышленной и коммунальной санитарии, санитарно-гигиеническая 

оценка условий труда, составляется план оптимизации условий труда и 

комфорта на рабочих местах. 

Составляются программы мониторинга, прогнозирования и распознавания 

проблем на рабочих местах до их появления. Определяются и измеряются 

ведущие индикаторы рисков. На регулярной основе мониторинговые 

(контролирующие) службы оценивают рабочие места и методы работы 

(процессы) для выявления и устранения риска травмы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внедрение корпоративной программы укрепления здоровья работающих 

(комплекс мер по охране труда и укреплению здоровья персонала) позволяет у 

работников с вредными и тяжелыми условиями труда снизить на 15–20% 

уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности, сократить 

смертность, первичный выход на инвалидность персонала в коллективе в целом. 

Для сохранения и развития рыночной позиции на глобальном рынке 

экономики нужно иметь сильное здоровое физически и ментально руководство, 
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и высокую корпоративную культуру.  Необходим высокий уровень заботы о 

постоянном развитии корпоративного человеческого капитала, о здоровье 

персонала и членов семей (об образе жизни), о производственной безопасности. 

Современная модель работы с человеческим капиталом должна 

отражаться в корпоративной политике, программах и страховом покрытии 

пособий по охране здоровья сотрудников. Сильная сторона команды 

управленцев - ориентация на высокую производительность образованной и 

стабильной рабочей силы. Руководство организации - часть корпоративного 

сообщества и активно работает для формирования более чистой и здоровой 

окружающей среды. 
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НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: В данной статье приводится анализ человеческого фактора, 

его причины, а также рекомендованные мероприятия по их предотвращению. 

Ключевые слова: травматизм, статистика, причины травматизма, 

профилактика. 

Annotation: This article provides an analysis of the human factor, its causes, as 

well as recommended measures to prevent them. 

Keywords: injuries, statistics, causes of injuries, prevention. 

 

Несчастным случаем на производстве считается получение травм 

работниками в процессе выполнения им трудовых обязанностей, или его гибели. 

Вопросы травматизма в производственных предприятиях всегда остаются 

острыми. 

Если смотреть статистически (см. рисунок 1), доля антропогенного 

фактора приходится ровно на половину всех причин производственных 

травматизмов [1]. 



 

50 
 

 

Рис 1. Основные причины травматизма на производстве 

Также, по некоторым данным, около 90% несчастных случаев на 

производстве происходят из-за человеческого фактора. Этот фактор является 

основной причиной производственных травматизмов. 

Человеческий фактор – это возможность человека принять ошибочное 

решение при возникновении конкретных задач. К нему относят такие факторы, 

как невнимательность, усталость, влияние алкоголя и т.п. 

Так как человек сам по себе является достаточно сложным элементом 

трудовой деятельности, предотвратить несчастные случаи, вызванные им, 

бывает непросто. Важно учитывать и оценивать этот фактор при расследовании 

несчастных случаев на производстве. Но это не значит, что необходимо 

полностью обвинить самого работника. В большинстве случаев, несчастные 

случаи, произошедшие из-за человеческого фактора, происходят не по его 

желанию. 

Основными человеческими факторами, вызывающими возникновение 

несчастных случаев являются: 

 Рассеянность (включая процесса работы и мер безопасности); 

 Дезориентация; 

 Невнимательность или отвлеченность от работы; 

 Нарушение органов чувств; 

Человеческий 

фактор

Оборудование, 

техника

Технология 

выполнения работ

Условия внешней 

среды

Прочие факторы
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 Недостаток компетентности и опыта; 

 Недостаточный уровень навыка для выполнения определенной 

задачи; 

 Личные характеристики, такие как халатность, высокомерие или 

самоуверенность; 

 Неспособность оценить возможные риски в силу недостаточности 

знаний и опыта. 

Основной причиной среди них, конечно же, является некомпетентность 

работника, приведшая к ошибочным действиям. Он, во-первых, не владеет 

необходимыми знаниями и умениями для безопасного выполнения 

поставленных задач. Во-вторых, психологический настрой работника можно 

оценивать как неудовлетворительный. 

Несчастные случаи, связанные с человеческими факторами, могут быть 

предотвращены при выполнении таких профилактических мероприятий как: 

 Обучение, своевременное информирование; 

 Надзор, мониторинг и контроль; 

 Содействие работников и их отчеты о проделанной работе; 

 Частые проверки и аудит; 

 Развитие навыков, практические работы и стажировки; 

 Повышение квалификации в специальных обучающих центрах. 

Также необходим комплексный анализ рабочего персонала. Сюда также 

входит медицинский осмотр. 

Таким образом, мотивация к безопасному труду, создание благоприятных 

условий труда не только для профилактики несчастных случаев, но и для 

создания психологического настроя работника и нацеливание его на 

эффективную работу обеспечит дальнейшую безопасную работу. Стоит 

помнить, что безопасность работников всегда должна быть в приоритете. 
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ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИОКАРДА В НОРМЕ И 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ТЕЧЕНИЯ ИБС С ОЦЕНКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОЙ СТАТИНОТЕРАПИИ 

 

Аннотация. В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой 

системы широко распространены среди взрослого населения многих стран мира. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одно из самых распространенных 

заболеваний в мире. В РФ заболеваемость ИБС в 2002 году составила 448,8 на 

100 тысяч населения и увеличилась к 2011 году до 633,0 на 100 тысяч. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения в 2019 году от ССЗ умерло 17,5 

миллиона человек – 31 % от всех случаев смерти в мире. По уровню смертности 

от ИБС наша страна занимает одно из лидирующих мест.  

Ключевые слова: заболевания сердечно-сосудистой системы, 

ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. 
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Annotation. Currently, diseases of the cardiovascular system are widespread 

among adults in many countries of the world. Coronary heart disease (CHD) is one of 

the most common diseases in the world. In the Russian Federation, the incidence of 

CHD in 2002 was 448.8 per 100 thousand population and increased to 633.0 per 100 

thousand by 2011. According to the world Health Organization, 17.5 million people 

died from CVD in 2019 – 31% of all deaths in the world. Our country is one of the 

leading countries in terms of the death rate from CHD. 

Keywords: diseases of the cardiovascular system, coronary heart disease, 

atherosclerosis. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – ведущая проблема 

здравоохранения и общества в целом, так как 50% всех случаев смерти в 

Российской Федерации происходит в результате этих заболеваний. В последние 

десятилетия в экономически развитых странах отмечается неуклонное снижение 

смертности от болезней системы кровообращения (БСК) [1-2].  

В нашей стране с 2004 года наблюдается положительная тенденция к 

снижению смертности от БСК, но этот показатель в 2-3 раза выше, чем в 

экономически развитых странах. Среди причин смерти от БСК лидирующее 

место занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС), которая в 2019 году 

составляет 52,8% в структуре смертности декомпозиции БСК.  

Цель исследования. 

Рассмотреть деформационные характеристики миокарда в норме и при 

различных вариантах течения ИБС с оценкой эффективной статинотерапии в 

условиях КЧР. 

Задачи исследования. 

1. Рассмотреть статистику по данной теме. 

2. Исследовать деформационные характеристики миокарда в норме и 

при различных вариантах течения ИБС с оценкой эффективной статинотерапии 

в условиях КЧР. 

Метод, материал. 
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Результаты диагностики и анализа 260 пациентов от 50 до 90 лет. 

Исследование проводилось на базе кардиологического отделения МБУЗ 

«ЧГКБ». 

Результаты исследования. 

Исследование включало 260 человек, в том числе 200 пациентов и 60 

человек, отобранных в результате скрининга различных вариантов течения ИБС 

вместе с гипертонией стадии 2-3 и дислипидемией – практически здоровыми 

лицами. 

 Диагноз заболевания коронарной артерии основан на наличии 50% 

стеноза по крайней мере в одной из крупных коронарных артерий по результатам 

анамнеза, клинических проявлений заболевания, признаков коронарной 

недостаточности по результатам теста с физической активностью и/или 

коронароангиографии; у некоторых пациентов то, что они испытали в прошлом, 

доказано повышением кардиоспецифических ферментов и/или наличием 

рубцовых изменений на ЭКГ.  

Необходимым условием для включения пациентов в исследовательскую 

группу было хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 3-4 ФК, умеренная 

и тяжелая систолическая дисфункция и тяжелая гипертрофия ЛЖ (ГЛЖ). 

Наличие дислипидемии было установлено в соответствии с национальными 

руководящими принципами, общая концентрация холестерина для 

профилактики атеросклероза и его осложнений соответственно [1]. 

 В сыворотке крови (OHS) не должно превышать 5,0 ммоль/л, 

триглицериды – 1,7 ммоль/л, низкие липопротеины плотность составляет 3,0 

ммоль/л, а уровень липопротеинов высокой плотности должен находиться 1,0–

1,89 ммоль / л.  

В настоящее время у людей с доказанными ИБС и другими сердечно-

сосудистыми заболеваниями и уровни липидов диабетической мишени 

значительно изменились и составляют OHS < 4,5 ммоль / л, ЛПНП < 2,5 ммоль / 

л. 
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Для пациентов с ИБС использовались следующие критерии включения 

октября: подписанное информированное согласие, включая диагностический 

КАГ, в возрасте 50 - 90 лет, отсутствие противопоказаний к приему статинов, 

умственная и физическая способность к участию в исследовании. 

Все пациенты получали стандартное лечение, прежде чем они были 

включены в исследование при ИБС в умеренных терапевтических дозах: 66.6% 

– IAPP (эналаприл, фосиноприл, периндоприл, лизиноприл), 2.22% - (лозартан, 

валсартан), 66% - β-блокаторы (бисопролол, карведилол, метапролол, атенолол), 

44% - нитраты, 71,1% - аспирин, 6.6% - антагонисты кальция (амлодипин), 6.6% 

- диуретики (индапамид), 55.5 % – статины (симвастатин, аторвастатин, 

розувастатин) в неэффективных дозах, о чем показатели липидного спектра. 

Все пациенты прошли антропометрическое обследование, биохимический 

анализ крови, запись Ультразвук сердца с ЭКГ, измерение артериального 

давления, оценка деформации и скорость деформации миокарда методом 

xstrain™, диагностическая коронароангиография, а также анализ амбулаторных 

карт. 

У пациентов с различными формами ИБС нами был проведен опрос по 

оценке качества жизни. Анализ обследования показал, что у большинства 

пациентов он был на фоне лечения, пациенты, получавшие лечение 

максимальными дозами аторвастатина, имели увеличение оценки здоровья, 

тенденцию для повышения толерантности к физической нагрузке. 

Кроме того, в целом было отмечено значительное сокращение количество 

приступов стенокардии, которые приводят к снижению потребности в нитратах. 

Аналогичные данные подтверждение в работах других авторов, которые 

считают, что анти ишемический эффект статинов связан при восстановлении 

нормальной эндотелиальной функции [2].  

При обследовании 260 пациентов было обнаружено, что деформационные 

свойства составляли 80,3% сегментов инфаркта и 97,8% нормальных сегментов 

были правильно идентифицированы методом точечного мониторинга серая 

шкала [2]. Было отмечено диагностическое значение измерения скорости 
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деформации миокарда и деформации для выявления региональной дисфункции 

миокарда у пациентов с правым желудочком [1].  

У пациентов при инфаркте миокарда скорость деформации изменяется в 

зависимости от места повреждения, для здоровых людей этот параметр 

характеризовался однородностью. [2]. 

Параметры деформации улучшают диагностику и прогноз оценки ишемии 

миокарда и рубцов после инфаркта во время ЭхоКГ[1]. Следует соблюдать 

осторожность у пациентов оценка комплексной деформации ЛЖ на продольной 

оси и короткой оси с дисфункцией может быть использован для определения его 

глубины. 

Метод оценки эхокардиографической деформации и скорость деформации 

миокарда, основанная на технологии ультразвуковой визуализации, является 

многообещающей средство для оценки функции миокарда. Спектр 

потенциального клинического использования очень широк благодаря 

способности различать активные и пассивные движения сегментов миокарда, 

компоненты функции миокарда, такие как продольное и круговое укорочение 

миокарда обычно он не визуализируется. По этой причине многие исследователи 

рекомендуют этот новый неинвазивный метод для традиционного клинического 

использования. 

Согласно международным исследованиям, наиболее эффективными 

препаратами из синтетической группы статинов являются аторвастатин. Терапия 

аторвастатином доказала свою действительность, безопасность и высокую 

эффективность у 245 пациентов с клиническими проявлениями ИБС и 

гиперлипидемии. Минимальный стеноз был обнаружен у всех пациентов с КАГ 

ка более 50%. Лечение аторвастатином в дозе 80 мг/сут. Это заняло 18 месяцев.  

В параллельной группе пациентов с ИБС была проведена ангиопластика и 

назначена стандартная схема лечения.  

 Через 6 месяцев после начала исследования наблюдалось несоответствие 

кривой первичного кумулятивного формирования уровни ЛПНП снизились на 

46% в результате ишемических событий и 18-месячной терапии аторвастатином, 
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однако общая заболеваемость коронарной недостаточностью снизилась на 36% 

[1].  

Необходимость повторного использования реваскуляризации была 

зарегистрирована у 13% пациентов, получавших аторвастатин в конце 

исследования, и у 21% пациентов, получающих лечение после ангиопластики.  

 Эффективность лечения стабильных пациентов с ИБС при интенсивном 

снижении уровня ЛПНП не ниже согласно оценке ангиопластики [2]. Кроме 

того, лечение высокими дозами аторвастатина важно он может служить 

альтернативой клиническим преимуществам и ангиопластике. Значимое позднее 

отсутствие преимущества коронарной ангиопластики были показаны в 

исследовании. 

Плейотропное действие статинов требует более глубокого изучения из-за 

влияния на эндотелиальную дисфункцию, «стабилизацию» и обратному 

развитию атеросклеротической бляшки, стимуляция ишемического ангиогенеза, 

особенно интересен при лечении пациентов с ИБС. 

Мы полагаем, что агрессивная терапия аторвастатином за счет основных и 

плейотропных эффектов: стабилизации и регресса атеросклеротической бляшки, 

неоангиогенеза, восстановления эндотелиальной функции – приведет к 

улучшению перфузии миокарда и, как следствие, к его сократимости. 

Восстановление локальной контрактильной функции неизбежно улучшит 

глобальную сократимость миокарда. Данная гипотеза имеет особую ценность у 

больных ИБС, перенесших ИМ, так как позволит точно определить адекватную 

стратегию и тактику лечения. 

Выводы. 

1. Агрессивная терапия статинами заслуживает особого внимания и 

требует дальнейшего изучения. Имеющиеся данные свидетельствуют не только 

об их высокой эффективности, но и потенциальной способности данных 

препаратов составить серьезную конкуренцию интервенционным методам 

хирургического лечения хронической ИБС. 
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2. Современные диагностические технологии в кардиологии позволяют 

получить объективное представление о контрактильной функции сердца. 

Использованный в настоящем исследовании метод оценки деформационных 

характеристик миокарда Х-страин показал большие потенциальные 

возможности и преимущества применения. 
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Аннотация: На сегодняшний день внедрение инновационных технологий 

необходимо в каждом виде деятельности для более эффективной работы отрасли 

и строительство не стало исключением в данном показателе. Строительные 

организации используют новые технологии для увеличения качества 

строительных объектов и сокращения сроков их возведения. В данной статье 

нами был проведен анализ инновационной активности строительных 

организаций жилищного строительства Республики Марий Эл.  
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Annotation: Today, the introduction of innovative technologies is necessary in 

each type of activity for more efficient operation of the industry, and construction was 

no exception in this indicator. Construction organizations use new technologies to 

increase the quality of construction projects and reduce the time of their construction. 

In this article, we analyzed the innovative activity of construction organizations of 

housing construction of the Mari El Republic. 
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Среди основных направлений развития экономической системы 

Российской Федерации особенная роль принадлежит инновационной и 

инвестиционной деятельности. Определив инновационный путь развития в 



 

61 
 

качестве стратегической задачи, решение которой необходимо для укрепления 

позиций России на мировом рынке, руководство страны ориентируется на 

расширение спектра экспортируемой продукции и всестороннюю поддержку 

внутреннего рынка.  

Развитие жилищного строительства в России является одним из 

приоритетных направлений политики государства. Особая роль жилищного 

строительства определяется тем, что: 

 жилищное строительство тесно взаимосвязано с развитием 

промышленного и финансового секторов; 

 показатели обеспеченности жильем входят в число основных в 

социальном секторе.  

Исходя из того, что жилищное строительство является одной из 

важнейших сфер, определяющих экономическую стабильность и рост 

экономики страны, организация эффективного управления инновационно-

инвестиционной деятельностью в жилищном строительстве выступает задачей 

особой государственной важности [2]. 

В 2019 году Республика Марий Эл стала одним из лидеров в Приволжского 

федерального округа по показателю ввода в действие жилых домов по 

сравнению с прошлым годом (табл.1). В январе-декабре 2019г. предприятиями и 

организациями всех форм собственности, а также населением республики, 

построено 5747 квартир общей площадью жилых помещений 397,7 тыс. кв. м, 

что составило 118,1% к уровню 2018 года. Из общей площади введенного жилья 

в сельской местности построено 113,2 тыс. кв. м (121,5% к уровню 2018 года.) 

[3]. 
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Рисунок 1 – Ввод в действие жилых домов в январе-марте 2019 года (в % 

к соответствующему периоду 2018 года) 

Несмотря на активную деятельность жилищного строительства, цены на 

первичном рынке жилья увеличились лишь на 2% в 2019 году, а цены на 

вторичном рынке остались прежними и составили 37,7 тыс. рублей за кв. метр. 

В Республике Марий Эл цены на первичном и вторичном рынке жилья самые 

наименьшие в ПФО [3].  

Состояние инновационной деятельности в Республике Марий Эл можно 

оценить по ряду базовых показателей, формируемых Федеральной службой 

государственной статистики. При этом их целостно сравнить с другими 

близлежащими субъектами ПФО (табл.1).  

Таблица 1 – показатели инновационной деятельности близлежащих 

субъектов Поволжского федерального округа   

Показатель Субъект ПФО 

Республика 

Марий Эл 

Республика 

Татарстан 

Чувашская 

республика 

Нижегородская 

область 

1.Сводный экономический 

индекс 

0,328 0,537 0,375 0,496 

2.Образовательный потенциал 

населения  

0,504 0,593 0,419 0,492 

3.Финансирование научных 

исследований и разработок 

0,316 0,438 0,365 0,657 

4.Инновационная активность 

организаций 

0,211 0,768 0,832 0,501 

5.Интенсивность затрат на 

технологические инновации  

0,368 0,713 0,593 1 

6.Панентная активность за 

рубежом 

0 0,499 0 0,585 

7.Число инновационных 

проектов, получивших 

федеральную поддержку  

0,374 0,634 0,387 0,688 
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Исходя из таблицы 1 видно, что инновационная деятельность республики 

Марий Эл неплохо выглядит на фоне соседних субъектов Приволжского 

федерального округа. Инновационная активность на порядок ниже других 

округов, но это можно объяснить относительно небольшим инвестированием в 

инновации [2].  

Промышленность является одним из основных инициаторов, заказчиков и 

потребителей инноваций. В целях создания конкурентных преимуществ и 

выхода на новые рынки сбыта организации промышленного производства 

становятся активными участниками инновационного процесса, осуществляют 

обновление основных фондов, внедрение новых технологий в производство, 

выпуск новых видов продукции. Основная часть инновационных разработок 

осуществляется в организациях оборонно-промышленного комплекса и 

производства электротехнических изделий (соединителей, вакуумных 

выключателей, холодильного оборудования). Также активно инновации 

внедряются в организациях химического производства (моющие и 

дезинфицирующие средства, медицинские препараты, биологически активные 

добавки), производства строительных материалов (дверей, строительных смесей, 

кирпича и других материалов) и конечно же индустрии жилищного 

строительства. 

В настоящее время, в строительном комплексе Республики Марий Эл 

сформировались предпосылки для развития инновационной деятельности. 

Однако наиболее важным фактором, поддерживающим инноваций, является 

инвестирование в новшества строительной отрасли. Рассмотрим основные 

показатели деятельности строительных организаций в Республике Марий Эл на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 - основные показатели деятельности строительных 

организаций в Республике Марий Эл 

Исходя из рисунка 2 можно сделать вывод, что в последнее время в РМЭ 

не только увеличивается объем выполненных работ, но и инвестирование в 

строительные компании, что является положительным моментом для развития 

инновационной активности Марий Эл. Но несмотря на это существует ряд 

проблем, препятствующих усовершенствованию и внедрению продуктов или 

услуги в строительстве. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что построение 

инновационной экономики, экономики знаний и высоких технологий в 

жилищном строительстве – это стратегическая цель не только России в целом, 

но и каждого региона, в том числе Республики Марий Эл.  
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Аннотация: Проблемы существует в каждой сфере и могут погубить 

любую отрасль жизнедеятельности современного человека. В статье 
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Эл, а также проведен сравнительный анализ строительной отрасли субъектов 
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Annotation: Problems exist in every area and can destroy any branch of the life 

of a modern person. The article considers the main problems of the construction 

industry of the Mari El Republic, as well as a comparative analysis of the construction 
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В любом обществе существует ряд серьезных проблем, которые нельзя 

игнорировать, и наша страна не является исключением. Наряду с проблемами 

здравоохранения и образования проблема обеспечения жильем всегда была 

ключевой для россиян. Увеличение жилищного строительства в настоящее 

время является одной из наиболее важных задач страны, требующих 

немедленного рассмотрения в обозримом периоде. Обеспечение жильем и его 

доступность для населения является важным фактором социально-

экономического развития страны. Это оказывает прямое влияние на уровень 
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жизни и влияет на демографическую ситуацию в стране, а также влияет на 

экономическую культуру населения, поскольку покупка жилья требует 

значительных финансовых вложений. Наибольшему влиянию часто подвержены 

небольшие регионы, такие как Республика Марий Эл. 

Анализируя состояние рынка строительных услуг в мире, можно выделить 

несколько ведущих стран, таких как Китай, США, Турция, страны ЕС. Об этом 

свидетельствует положительная динамика доли строительного сектора в ВВП в 

этих странах (рис. 1). Определение важности развития современного мирового 

рынка строительных услуг – ценовая конкуренция, которая стала важным 

фактором успеха для строительных компаний в ряде стран, таких как Китай и 

Турция. В России доля строительства в 2018 году составляет менее 3 % ВВП. 

Российская экономика в целом характеризуется снижением инвестиционной 

активности за счет оттока иностранного капитала, а также снижением 

инвестиционных программ отечественных финансовых организаций [4]. 

 

Рисунок 1 – Доля строительного сектора от ВВП в странах мира на 2018 

год., в %. 

Высокий рост инфляции в Российской Федерации привел к увеличению 

процентной ставки по кредиту, которая превысила уровень доходности по 

построенным объектам. В этой ситуации многим было не выгодно строить 

объекты. Поэтому около ста строительных компаний в Марий Эл прекратили 

свою деятельность. Застройщики говорят о сложностях с продажей квартир, а 

представители строительных компаний говорят о высоких тарифах на 
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электроэнергию и просроченной бюджетной задолженности.  В то же время, 

муниципальные власти жалуются на отсутствие новых строительных площадок. 

В период с 2014 года и по сегодняшний момент падает потребление 

электроэнергии почти на 20% в год, но несмотря на это цены продолжают расти. 

В 2018 году Республика Марий Эл входила в лидеры по росту тарифа на 

электроэнергию, так как средняя цена за её потребление возросла с 1015 рублей 

за 1 000 кВт/ч в 2017 году до рекордных 1097 рублей в 2018 году (рис.2).  

 

 

Рисунок 2 – Средняя стоимость электроэнергии в Марий эл в период с 

2000 по 2018 год, в руб. за 1000 кВт/ч 

Некоторые строительные проекты многофункционального назначения, 

строительство которых началось при бывшем руководителе Марий Эл Леониде 

Маркелове, в настоящее время не завершены. Большинство из них расположено 

на набережной Малой Кокшаги. По данным Минстроя, задолженность перед 

подрядчиками на конец 2018 года составила 1,1 миллиарда рублей. На 

сегодняшний день наиболее посещаемая туристами Малая Кокшага, которая 

должна собрать вокруг себя большое количество туристов, увеличив доходы 

города и Республики Марий Эл, является недостроенным объектом, и ни одна 

строительная компания Марий Эл не берет на себя обязательств по реализации 

данного проекта. Подрядчики, реализующие план развития набережной Йошка-

Олы, до сих пор несут ответственность за непроданные объекты, на охрану 

которых уже выделено около 70 миллионов рублей. [3]. 

Несмотря на существующие проблемы, власти Республики Марий Эл 

находят пути их решения, опираясь на примеры других крупных регионов 
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Приволжского федерального округа. В 2020 году в Марий Эл создан единый 

государственный заказчик для всех объектов государственной собственности на 

территории Республики ГКУ «Управление капитального строительства» (УК 

капитального строительства). В настоящее время заказчиками зданий являются 

различные республиканские ведомства, а также контролирует выполнение 

заказов Министерства строительства области. Создание УКС позволит 

значительно снизить затраты и усилить контроль за выбором подрядчиков, их 

работой и расходованием бюджетных средств. Формирование УКС является 

известной практикой, которая поддерживается на федеральном уровне и 

зарекомендовала себя в Приволжском федеральном округе. Уже открыт 

департамент «Управление капитальным строительством», который будет 

осуществлять успешную деятельность в Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде 

и др. [2]. 

В отличие от других крупных городов ПФР, у Марий Эл остается 

открытым вопрос о программе «Умный город», основной целью которой 

является улучшение качества управления городом и создание комфортных и 

безопасных условий жизни для людей.  

Проект «Умный город» реализуется Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках 

национальных проектов «Жилищная и городская среда» и «Цифровая 

экономика». К 2024 году все города с населением более 100 000 человек должны 

внедрить цифровую модель управления экономикой. Целью этих мер является 

не только цифровая автоматизация процессов, но и в целом повышение 

эффективности городской инфраструктуры. 

Разработанный в марте 2019 г. стандарт «Умного города» включает восемь 

направлений работы:  

1) городское управление,  

2) инновации для городской среды,  

3) умное ЖКХ,  

4) умный городской транспорт,  
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5) интеллектуальные системы общественной безопасности,  

6) интеллектуальные системы экологической безопасности,  

7) туризм и сервис,  

8) инфраструктура сетей связи.  

Интеллектуальными системами учета общедомового потребления всех 

типов коммунальных ресурсов в Казани оснащены 85% многоквартирных домов, 

в Иннополисе – 100%, еще в семи городах региона – 49%. В Саратовской области 

мероприятия, направленные на эффективность использования коммунальных 

ресурсов, были проведены силами ресурсоснабжающих организаций: в 2019 г. в 

многоквартирных домах Саратова, Энгельса и Балаково установлены 

общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов с возможностью 

дистанционной передачи данных: 851 общедомовых счетчиков тепловой 

энергии, 100 – холодного водоснабжения, 300 – электроэнергии, 

модернизированы диспетчерские пункты ресурсоснабжающих организаций.  

По оценке экспертов, практически во всех городах, где реализуется проект, 

городской транспорт снабжается трекерами «ГЛОНАСС», внедряются системы 

дорожных камер, светофоров, которые в перспективе будут управляться 

системой на основе искусственного интеллекта с целью автоматизации 

движения и контроля загрузки дорог. Ожидается, что такие меры 

поспособствуют рациональному распределению потоков и разгрузке 

напряженных участков. В будущем автомобилисты смогут использовать 

приложения для получения выбора оптимальных маршрутов и предложений 

свободных парковочных мест в заданном радиусе. Самара была одной из первых 

в этом направлении. Система «ГЛОНАСС» оснащена всем общественным 

транспортом. Жители города могут следовать расписанию, отклоняться от 

маршрута, соблюдать график движения. На основе данных этой системы 

работает мобильное приложение «Прибывалка63», с помощью которого можно 

найти остановку и узнать, когда приедет транспорт. Как и в городе в 2019 году 

на общественном городском транспорте была внедрена бесконтактная оплата 

проезда и начата установка валидаторов без использования турникетов в столице 



 

71 
 

области. В Нижнем Новгороде есть «умные остановки» – современные 

павильоны с интерактивными поверхностями, которые позволяют вызвать такси, 

узнать о местных достопримечательностях, увидеть местонахождение 

необходимого автобуса или трамвая [1]. 

Проект может быть реализован в г. Йошкар-Ола с учетом выполнения 

основных и дополнительных требований, предъявляемых к «умным» городам, 

среди которых цифровая платформа для вовлечения граждан в решение 

градостроительных задач, «цифровой дворник города», интеллектуальный центр 

управления городом, внедрение интеллектуальных систем учета 

государственных ресурсов, автоматизированный контроль за дорожным и 

коммунальным оборудованием, внедрение автоматизированной системы аренды 

жилья и др.  

Таким образом, можно сделать вывод, что строительная индустрия России 

отстаёт о мировых масштабов строительства, которое на прямую зависит от 

качества жизни населения и состояния экономики страны. Жилищное 

строительство Марий Эл пребывает в кризисе по сей день. Многие проблемы 

республики тянуться со времён правления прошлого главы республики Марий 

Эл, а некоторое нерешённые вопросы существуют уже на протяжении 

десятилетия. Но Марий Эл готова к решению многих проблемных вопросов, ведь 

на территории Приволжского государственного округа есть города с развитой 

системой строительства, с которых республика может брать пример.  
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Аннотация: В современном мире строительство является одним из 

приоритетных направлений развития любого государства. На сегодняшний 

момент уже разработаны инновационные материалы и технологии не только для 

совершенствования процесса строительства зданий и уменьшения издержек, но 

и для сокращения негативного влияния на окружающую среду. В данной статье 

рассмотрены отечественные и зарубежные инновации и их внедрение в 

строительной отрасли.  
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developed not only to improve the process of building buildings and reduce costs, but 

also to reduce the negative impact on the environment. This article discusses domestic 

and foreign innovations and their implementation in the construction industry. 
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Долгое время индустрия строительства считалась консервативной 

отраслью в экономике. Темпы внедрения инноваций занимали длительный 

период, а рост производительности труда и квалификация кадров серьёзно 

отставила от других отраслей мировой экономики. Но, как и все в нашей жизни 
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сфера строительства, в частности жилищного, претерпевает большие изменения 

для увеличения объемов капитального строительства, преобразованиями в 

производстве высокоэффективных материалов, в технике, в технологии 

строительного производства, а также в управлении строительными процессами. 

Помимо этого, строительные компании всего мира придерживаются общей 

тенденции ведения «зеленой экономики», внедрение которой в долгосрочной 

перспективе призвано сформировать эффективные условия для повышения 

благосостояния людей и существенного сокращения неравенства с 

одновременной минимизацией рисков для окружающей природной среды.  

Развитие и использование достижений научно-технического прогресса в 

строительной сфере ведет к социальному прогрессу, внося существенные 

изменения в содержание труда, как в материальном, так и нематериальном 

производстве. Обратившись к зарубежному опыту внедрения инноваций можно 

выяснить, что многие новшества в строительное области ещё не нашли 

применения в Росси. Одним из таких является бетон из диоксида углерода (СО2), 

разработанный канадской компанией CarbonCure Technologies.  Инновационная 

технология за счет связывания углекислого газа делает возможным снизить 

вредные выбросы и в то же время производить новейшие и более качественные 

строительные материалы [1]. 

При производстве бетона по стандартной технологии, происходит нагрев 

цемента в специально оборудованных печах. И это приводит к тому, что 

происходит выделение углекислого газа. Однако, новая технология CarbonCure 

выделяется тем, что в ее основе лежит обратная реакция восстановления: 

используется CO2, полученный из цементных и других заводов.  Путем 

модернизации существующих заводов по производству бетона, таких как 

Brampton Brick (Брамптон, Канада) с технологией CarbonCureTM, газообразный 

диоксид углерода вводится контролируемыми дозами в смеситель, снабжающий 

камнеформовочную машину. Когда CO2 добавляется к бетону во время 

смешивания, CO2 реагирует с водой с образованием ионов карбоната. Затем 

карбонат быстро реагирует с ионами кальция, высвобождаемыми из цемента, что 
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приводит к образованию минералов карбоната кальция (известняка) 

нанометрового размера (Рисунок 1).   

 

Рисунок 1 – Схема «Технология производства бетона при помощи 

технологии CarbonCure» 

На сегодняшний день технология «CarbonCure» установлена уже 25 

заводах. Ее можно использовать в нескольких производственных сегментах, она 

эффективна и удобна в использовании, что делает ее очень привлекательной для 

производителей. Особенно заинтересованы этой разработкой крупные известные 

предприятия, понимающие важность защиты и заботы об окружающей среде. 

Словом, инновационная разработка позволяет позаботиться об экологии, и 

сократить производственные издержки. 

Зарубежные эксперты в области строительства сходятся во мнении, что 

массовый переход от возведения домов на стройплощадках к сборно-

модульному (офсайтному) домостроению станет весомой и важной тенденцией 

в ближайшее время [1]. Применим британский термин Modern Methods of 

Construction (MMC, современные методы строительства) – в частности 

конструирование и сборка основных элементов будущих зданий в строительных 
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цехах производителя, а не на стройплощадке непосредственно. В США имеется 

схожая с британской ММС классификация – factory built housing (за" водское 

домостроение). Многие архитекторы прогнозируют в ближайшем будущем 

возведение домов по технологиям, напоминающим автомобильный конвейер: 

массовая подгонка предлагаемых моделей будущих жилых домов под 

индивидуальные требования заказчика набирает большую популярность. 

Жилищные компании станут продавать на рынке своего рода «пакетные 

решения» – модульные комплекты, которые собраны на заводе в соответствии с 

планировкой, которая была заранее выбрана заказчиком, а также 

транспортируемые на место установки в практически готовом виде. Главные 

позиции в секторе сборно-модульного домостроения на сегодняшний момент 

занимают шведские жилищно-строительные компании: сегодня в Швеции в 

среднем около 90 % новых домов строятся по prefab технологии. В Скандинавии 

признанным лидером в этом секторе является шведская фирма Alvsbyhus, 

продающая примерно 1 500 сборных домов в год (ее годовой объем продаж – 125 

млн долларов США). Канадские домостроители занимают достаточно весомое 

место в этом секторе. Следует отметить, что даже «продвинутая» Япония, 

которая располагает целой сетью полностью автоматизированных сборочных 

домостроительных фабрик (таких, например, как Toyota’s Prefab Housing 

Corporation), импортирует до 40 % сборочных домов именно из Канады 

(ведущий экспортер сборных домов в Канаде – компания Britco).  

В России сборно-модульные дом являются отличной альтернативой.  На 

сегодняшний день многие российские компании предоставляют услуги по 

производству и сборке модульных домов (Например, «Юнион Стой Групп»). К 

преимуществам prefab houses отнесем и гарантию единого заводского контроля 

качества всех составных элементов домов, т. е. наименьшее возможное 

вмешательство человека при возведении сооружений. Наконец, стоит отметить 

и экологический аспект сборно-модульных домов: практическое отсутствие 

строительного мусора на стройплощадке, использование заводами 

изготовителями «зеленых» стройматериалов и т. д. В то же время, у сборно-
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модульных домов имеется и целый ряд очевидных недостатков. Так, сейчас мало 

распространены разновидности внешнего вида здания, уровень общего 

конструкционного разнообразия весьма минимален; основной целевой сегмент 

«сборщиков» – семьи с низким и средним уровнем дохода. 

Одной из основных глобальных проблем современного общества является 

ухудшение мировой экологии. Согласно официальным статистических данным, 

существующие в мире здания и сооружения потребляют 40 % мировой 

первичной энергии, 67 % электричества, 40 % сырья, 14 % совокупных запасов 

питьевой воды, производя при этом порядка 35 % от мировых выбросов 

углекислого газа, 50 % твердых городских отходов. Более того, строительство 

занимает лидирующую позицию в рейтинге наиболее энерго - и 

ресурсозатратных секторов экономики, что значительно актуализирует задачи 

энергоэффективности и энергосбережения в данной сфере (рисунок 2) [3, с. 220]. 

 

Рисунок 2 – Затраты на энергоресурсы по отраслям экономики за 2018 год 

 

Проблема ограниченности ресурсов, детерминированная высокими 

темпами промышленности, ужесточением конкуренции и глобализацией 

торговли, присуща многим прогрессивным странам (рисунок 3) [4]. 
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Рисунок 3 – Рейтинг стран мира по уровню потребления электроэнергии 

на душу населения (по состоянию на 2018 год) 

Как видно из рисунка 3, показатели потребления энергии в развитых 

странах являются критическими. Важнейшей составляющей в вопросе 

повышения энергоэффективности и качества жизни населения является 

построение модели «зеленого строительства». Обращаясь к исторической 

ретроспективе становления «зеленого строительства», необходимо обозначить, 

что первый опыт применения экологических инноваций в строительстве 

датируется 70- ми годами ХХ-го века – экологические здания были возведены в 

США с целью иллюстрации их эффективности и преимуществ [2, с. 80]. Первые 

зеленые строительные стандарты были разработаны в 90-х гг. ХХ века 

(британские BREEAM и американские LEED), основав фундамент для развития 

принципиально нового направления в строительной сфере. Несколько позднее, в 

2002 году был основан Всемирный совет по экологическому строительству 

(WGBC), нацеленный в своей деятельности на трансформацию международного 

рынка недвижимости и внедрение в строительный бизнес экологических систем 

оценки строительных объектов. 

 В России успешно возводятся здания и сооружения с применением 

передовых экологических инноваций. В 2011 году построен первый в стране 

«зеленый» офис – 14-ти этажный бизнес-центр Дукат Плейс 111. Бизнес-центр 

51439

25175

16833
14939 13393

Исландия Норвегия Финляндия Швеция США
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удостоился сертификата «Very Good» по системе оценки экологического 

стандарта Breeam. В его строительстве использованы такие экологические 

инновации, как: энергосберегающие лампы; оптимизация работы системы 

кондиционирования, вентилирования, сантехнического оборудования и лифтов; 

организован полный цикл утилизации отходов, в том числе переработка бумаги, 

стекла, пластика и др.  

В том же году датской строительной организацией Velux возведен первый 

в России «активный дом» с автономным электроснабжением. По прогнозам 

инженеров, в течение следующих 30 лет «активный дом» выработает 

избыточную электроэнергию, которая компенсирует издержки, связанные со 

стоимостью строительных материалов.  

Также в 2012 году международный экологический сертификат BREEÄM 

In-Use получил бизнес-центр «Японский дом», при строительстве которого 

применялись следующие экологические инновации: вторичное использование 

технической воды; счетчики учета воды и энергии; теплица для выращивания 

фруктов и овощей; эффективная теплоизоляция.  

Если Россия обладает достаточно скудной исторической ретроспективой 

развития экологических инноваций в строительстве, то в развитых странах 

парадигма зеленого строительства прогрессировала в совершенно новую, 

эволюционную форму. Здесь зеленое строительство направлено не просто на 

защиту окружающей природной среды, а на борьбу с климатическими 

изменениями. Ярким примером служит штаб-квартира «Дойче-банка» в 

Германии, строительство которой осуществлялось с применением [2, с. 955] 

трехслойное остекление, нацеленное на защиту от солнечной радиации; система 

естественной вентиляции, функционирующая в теплые сезоны; инновационная 

система управления лифтами (когда лифт спускается, происходит выработка 

энергии, возвращающаяся обратно в мотор); используется вторичная вода [2, с. 

955].  

В списке наиболее выдающихся мировых строений, возведенных с 

использованием экологических инноваций, числится 182 метровая башня Hearst 
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Tower (г. Нью-Йорк), удостоенная золотого сертификата LEED, что 

свидетельствует о ее высочайшей экологичности, безопасности, максимальном 

уровне экономии энергии. Специфика конструкции заключается в том, что 

здание состоит из особых экологических материалов diagrid (треугольные 

каркасные шаблоны), способствующих экономии строительных материалов на 

20 %. Также в качестве интересных экологических инноваций, применявшихся в 

процессе строительства башни, можно выделить: система сбора дождевой воды 

на крыше (вода стекает в подвал и используется в дальнейшем для фонтанов, 

полива растений и системы охлаждения); отделка внутренних помещений не 

токсичная и абсолютно безопасно как для человека, так и для окружающей 

природной среды; атриум построен из известняка, обладающего высокой 

теплопроводностью; монтированные в пол экологические полиэтиленовые 

трубы с водой позволяют оперативно охладить помещение летом и заменяют 

систему отопления зимой; система энергосбережения базируется на 

максимальном использовании солнечного света. Основополагающая задача 

небоскреба Hearst Tower состоит в энергосбережении (в процессе его 

эксплуатации используется на 26 % меньше энергии), достигаемом за счет 

применения «зеленых» материалов и экологических инноваций.  

По мнению экспертов, Россия обладает всеми необходимыми условиями 

для развития «зеленого строительства». Сегодня наблюдается позитивная 

тенденция, когда новые экоздания возводятся отечественными специалистами 

при использовании российских экологических инноваций. Стимулирующим 

фактором развития «зеленого строительства» является растущий в стране спрос 

на экологическое жилье. Экономический эффект от внедрения экологических 

инноваций в строительстве для самих строительных организаций заключается в 

экономии ресурсов при возведении объекта и в процессе эксплуатации здания, а 

также в существенном повышении инвестиционной привлекательности жилья. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

существуют инновационные проекты призванные улучшать и развивать 

индустрию строительства. Такие материалы как бетонные блоки, разработанные 
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при помощи СО2, позволяют не только облегчить труд работников, но и наносят 

минимальный вред окружающей среде. Жилые дома, офисы и другие продукты 

строительства во многих регионах нашей страны и всего мира уже обладают 

новшествами, позволяющими снизить урон, наносимый экологии. Мировой 

опыт показывает, что в развитых странах количество инновационных продуктах 

превышает количество инноваций в России. Инновации в строительстве 

существуют на всех этапах производства жилого продукта от изготовления 

строительного материала до сдачи в эксплуатацию готового продукта. 
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Аннотация: В статье рассматривается система подготовки обучающихся к 

основному государственному экзамену по географии, выделяются 

интеллектуальные, эмоционально-ценностные, действенно-практические 

компоненты, которые реализуются во всех компетенциях, направленных на 

формирование универсальных учебных действий на уроках географии. 

Современная кризисная ситуация с пандемией коронавируса предъявляет к 

дистанционному образованию новые требования. В аспекте адаптированного 

подхода произошла отмена данной формы государственного экзамена для 

дисциплин по выбору, ведущих, наравне с обязательными предметами, к 

формированию мировоззрения и мышления обучающихся.   

Ключевые слова: география, универсальные учебные действия, основной 

государственный экзамен. 

Annotation: The article discusses the system of preparing students for the main 

state exam in geography, identifies the intellectual, emotional-value, effective-practical 

components that are implemented in all competencies aimed at the formation of 

universal educational actions in geography lessons. The current crisis situation with the 

coronavirus pandemic makes new demands on distance education. In the aspect of the 

adapted approach, this form of state exam was canceled for elective disciplines leading, 

along with compulsory subjects, to the formation of the worldview and thinking of 

students. 
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Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация в девятых классах 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

программы основного общего образования [1]. Требование проверки и оценки 

образовательных результатов учеников обеспечивается средствами 

государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). Основной государственный экзамен по 

географии проводится с 2014 г. Традиционно предмет география, как экзамен по 

выбору, сдавало незначительное количество учащихся (около 26 % от 

выпускников текущего года). Такое количество участников экзамена позволяет 

сделать корректные выводы о результатах учебного процесса по сравнению с 

предыдущим периодом [2]. Согласно «Спецификации КИМ для проведения в 

2019 г. ОГЭ по географии» основной государственный экзамен осуществляется 

«в соответствии с обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ и требованиями к уровню подготовки выпускников 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по географии» [3].  

В соответствии с требованиями выше названного документа, контрольно-

измерительные материалы предназначены для проверки степени усвоения 

учащимися предметного содержания географического образования. В то же 

время в Спецификации обозначено, что в «ОГЭ наибольшее внимание уделяется 

достижению обучающимися требований, направленных на практическое 

применение географических знаний и умений», а также «важной для ОГЭ 

является проверка сформированности умения извлекать и анализировать данные 

из различных источников географической информации (карты атласов, 

статистические материалы, диаграммы, тексты СМИ)» [3].  

Идея составителей КИМов понятна, ведь в условиях реализации ФГОС 

ООО происходит смещение акцентов с проверки предметных знаний на 
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диагностику, в т.ч. и метапредметных образовательных результатов. Поэтому в 

КИМах ОГЭ появляются задания, при выполнении которых школьник должен 

произвести универ сальные учебные действия. Рассмотрим задания 

демонстрационного варианта ОГЭ за 2016 г. [4] (задания с развернутым ответом) 

с точки зрения необходимости выполнения универсальных учебных действий 

при их решении. В КИМ представлено три вопроса, требующих развернутого 

ответа. Задания 15 и 23 были высокого уровня сложности, а 20 – повышенного 

[5]. 

В Спецификации к экзаменационной работе в п. 6 указаны основные 

умения и способы действий (относительно всех заданий КИМ), которые должен 

продемонстрировать выпускник: знать/понимать (доля максимального 

первичного балла 40,6 %), уметь (доля максимального первичного балла 46,9 %), 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (доля максимального первичного балла 12,5 %) [6].  

Первые два раздела ориентированы в основном на предметные умения и 

способы действий (суммарно 87,5%), и лишь содержание третьего раздела 

требует от школьников сформированности отдельных универсальных учебных 

действий. 

Как показывает анализ, для того, чтобы выполнить задания с развернутым 

ответом, школьникам необходимо произвести, в основном, разные виды 

познавательных универсальных учебных действий. Из трех заданий с 

развернутым ответом девятиклассники успешнее справились с заданием № 20. 

Более половины учащихся смогли выделить главные, существенные признаки 

сравниваемых участков, определить критерии для сравнения и высказать 

суждения об их пригодности для разных типов использования, подтверждая свои 

рассуждения фактами. Более сложным для школьников оказалось задание № 15. 

При его выполнении кроме умений искать и отбирать информацию в тексте, 

составлять логической цепочки и объяснительные тексты школьники должны 

были продемонстрировать достаточно глубокие предметные знания, в первую 

очередь, о причинно-следственных связях между природными компонентами.  
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Задание № 23 направлено на выявление знаний школьников об особенностях 

основных отраслей хозяйства и природно-хозяйственных районах России, а 

также на выявление умений выделять главные, существенные признаки, 

высказывать суждения, подтверждая их фактами. Несмотря на то, что 

источником информации является географическая карта, которая помогает 

найти подтверждения для обоснования решения, только 15 % участников 

экзамена продемонстрировали эти знания и умения. Более половины 

девятиклассников не приступали к его выполнению, что на наш взгляд, может 

свидетельствовать о том, что они не смогли подобрать необходимые карты в 

атласе для решения данной задачи, т.е. не показали умения искать информацию 

и ее анализировать, вести отбор фактов, работать в соответствии с поставленной 

задачей [7].  

Таким образом, нами выявлено, что для того, чтобы успешно выполнить 

задания с развернутым ответом, школьники должны совершить универсальные 

учебные действия. Этот факт необходимо учитывать при подготовке 

школьников к ОГЭ.  Для повышения качества предметного образования и 

решения выше названных проблем необходима реализация проекта «Готовимся 

к экзамену». Продуктом проекта может стать короткий видеоролик, смысловыми 

частями которого являются: объяснение содержания одной из тем, изучение 

алгоритма решения сложных задач по этой теме, обсуждение необходимых для 

решения задачи УУД, разбор заданий из вариантов ОГЭ и ЕГЭ, домашнее 

задание с подобными задачами, справочные материалы. Видеоролики могут 

быть размещены на страничке образовательной организации [8]. 

Достаточно высокий уровень школьников, правильно выполнивших 

задание № 20 (работа с планом местности), мы связываем со своевременностью 

размещения в сети видеоролика «Способы изображения неровностей земной 

поверхности на плане местности». Для сбора отзывов и предложений, обмена 

опытом, на форуме отделения создана тема «Готовимся к экзамену по 

географии». Отзывы свидетельствуют, что учителя не только скачивают ролики 

для проведения занятий по подготовке к экзаменам, но и дают ссылки 
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школьникам для самостоятельного изучения материала. В рамках проекта 

«Готовимся к экзамену» разработаны сетевые консультации, подготовлены 

методические рекомендации для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ по географии, 

проводятся вебинары, разработан учебный дистанционный курс «Подготовка к 

ОГЭ учащихся 9 классов по географии». Новизна представленного подхода 

заключается в том, что странички сайта становятся площадкой не только для 

повышения компетентности педагогов в части подготовки к ГИА, но и важным 

образовательным ресурсом для школьников. Все выше сказанное позволяет 

сделать вывод о необходимости рассмотрения заданий ОГЭ с точки зрения 

метапредметности и подтверждает необходимость формирования 

универсальных учебных действий у школьников для достижения высоких 

результатов на экзаменах по географии [9].   
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ «Я ПОЗНАЮ МИР ГЕОГРАФИИ» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ 

 

Аннотация: в статье представлена авторская программы внеурочной 

деятельности «Я познаю мир географии» для обучающихся 5-6 классов. 

Данная Программа разработана как нормативный документ, содержащий 

полную информацию о предлагаемом учащимся содержании образования во 

внеурочное время. Она обеспечивает достижение планируемых результатов 

обучающимися 5-6 классов и учитывает требования к результатам освоения 

основной образовательной программы уровня основной школы.   

Ключевые слова: внеурочная деятельность, виды внеурочной 

деятельности, учебно-тематическое планирование, технологии реализации 

программы, формы занятий, методы обучения, средства обучения, методы 

контроля, макетирование, творческая активность. 

Annotation: The article examines the professional competencies and personal 

qualities of a new generation geography teacher. The necessity of implementing in the 

preparation of a teacher new pedagogical technologies on the basis of regional studies, 

which contribute to the successful organization of project activities of schoolchildren, 

is substantiated. 

Keywords: professional competence, personal qualities, geographical studies, 

project activities. 
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 Особенности содержания рабочей программы внеурочной деятельности 

«Я познаю мир географии» заключаются в том, что ученики 5-6 классов 

получают возможность развития и формирования творческой личности, через 

активное вовлечение в учебно-познавательную и социальную деятельность по 

средствам различных методов проведения занятий по географии. 

Программа ориентирована на развитие творческих способностей учащихся 

путем погружения в изучаемую тему игровыми методиками и творческими 

заданиями. Предусматривается создание «Дневника путешественника», в 

котором структурировано и систематизировано излагается содержание 

Программы и проведение музейной экскурсии. 

В Программе реализуются межпредметные связи: 

с уроками изобразительного искусства, историей искусства: основываясь 

на изучении живописи и архитектуры, изучаются страны и народности;  

с уроками информатики: создаются презентации, ведется работа в 

программе onlinetestpad.com, по отбору информации через электронные ресурсы 

и изучению аэрофотосъемок; 

с уроками истории: изучается история возникновения народов, различные 

исторические события, их география; 

с уроками дизайна: предусматривается проектирование макетов глобуса и 

материков, творческая работа над созданием «Дневника исследователя». 

Режим занятий 

Программа ориентирована на добровольные группы учащихся 5-6 классов. 

Внеурочная деятельность по географии в учебном плане предусматривает 1 

занятие в неделю с продолжительностью 45 минут. Предусмотрена 

вариативность проведения занятий: 

1. Занятия проводятся в кабинете географии. Темы занятий, их логика 

определены содержанием программного материала; занятия тематические.  
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2. Занятия на открытом воздухе. Тема «Ориентирование на местности» 

подразумевает необходимость выхода школьников в окружающую среду. Этот 

вид занятия имеет практическую значимость. 

3. Экскурсионное занятие. На территории Дедуровской СОШ имеется 

Музей истории Оренбургского района. Данный музей имеет многочисленные 

экспозиции, которые тематически объединены по залам. Многие залы входят в 

тематику изучения географической программы «Я познаю мир географии». Это 

дает наглядность, особую красочность и достоверность изучаемого материала. 

Формы деятельности: индивидуальная работа; работа в малых группах; 

коллективная деятельность обучающихся.  

Учебно-тематическое планирование 

Программа структурно включает три тематических раздела:  

Раздел 1. Земля и ее изображение 

1 Занятие: География и методы географических исследований. 

2 Занятие: Древние представления о Земле. 

3 Занятие: Глобус и карта. 

4 Занятие: Поиск географических знаний через искусство. 

5 Занятие: Ориентирование на местности. 

6 Занятие: Урок обобщения по тематике «Земля и ее изображение». 

Раздел 2. История географических открытий 

7 Занятие: Путешественники древности. 

8 Занятие: Освоение Азии. 

9 Занятие: Открытие Америки. 

10 Занятие: Колонизация. 

11 Занятие: Открытие Южного материка. 

12 Занятие: Русские путешественники. 

13 Занятие: Кругосветные путешествия. 

14 Занятие: Обобщающий урок «История географических открытий». 

Раздел 3. Путешествие по планете Земля 

15 Занятие: Водные ресурсы Земли. 
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16 Занятие: Путешествие по материку Евразия. 

17 Занятие: Природа, население. 

18 Занятие: Природа Оренбургского района. 

19 Занятие: Полезные ископаемые Оренбургского района. 

20 Занятие: Народы Оренбуржья. Быт, традиции, одежда. 

21 Занятие: Обобщающий урок по Оренбуржью. 

22 Занятие: Путешествие по материку Африка. 

23 Занятие: Животный и растительный мир Африки. 

24 Занятие: Народы Африки. Быт, традиции, одежда. 

25 Занятие: Путешествие по материку Северная Америка. 

26 Занятие: Животный и растительный мир Северной Америки.  

27 Занятие: Население Северной Америки. Быт, традиции, одежда. 

28 Занятие: Путешествие по материку Южная Америка. 

29 Занятие: Животный и растительный мир Южная Америки.  

30 Занятие: Население Южной Америки. Быт, традиции, одежда. 

31 Занятие: Путешествие по материку Австралия. 

32 Занятие: Животный и растительный мир Австралии. Эндемики. 

33 Занятие: Население Австралии. Быт, традиции, одежда. 

34 Занятие: Путешествие по материку Антарктида. 

35 Занятие: Обобщающий урок по тематике «Путешествие по планете 

Земля».  

Планируемые результаты обучения и средства контроля 

Познавательные УУД: 

   1. Ученик должен отвечать на простые и сложные вопросы учителя, 

самостоятельно формулировать вопросы и задавать их. 

2. Находить необходимую информацию в тексте. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах: текст, 

таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация, слайд, экспозиции экскурсий и 

др. 

4. Наблюдать и делать простые выводы по темам. 
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5. Устанавливать причинно-следственные связи. 

6. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для выполнения задания; отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем. 

7. Представлять информацию в виде моделей, творческих 

принадлежностей, подручных материалов, сообщений, рефератов, в том числе с 

помощью ИКТ. 

8. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты, в том числе сравнительный метод по фотографиям и характеристикам. 

9. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

 Регулятивные УУД:   

1. Ученик должен самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Определять цель внеурочной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

3. Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4.   Уметь соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем. 

5. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

6. Оценка своего задания по следующим параметрам, заранее 

представленным. 

 Коммуникативные УУД: 

1. Готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию. 

2. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

3. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

4. Учет разных мнений и умение обосновать собственное. 

5. Умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать. 
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6. Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов. 

7. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом, находить общее решение с членами коллектива. 

8. Предвидеть последствия коллективных решений. 

9. Рефлексия своих действий как достаточно полное отображение 

содержания и условий осуществляемых действий. 

10. Умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности. 

11. Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

12. Читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное. 

Личностные УУД: 

1. Должно сформироваться положительное отношение к школе; чувство 

необходимости учения. 

2. Широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; основы 

гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину; осознание 

ответственности человека за общее благополучие.  Рефлексивность, как 

адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

3. Должна быть сформированность познавательных мотивов; интерес к 

новому; интерес к способу решения и общему способу действия; 

сформированность социальных мотивов. Стремление выполнять социально 

значимую и социально оцениваемую деятельность, быть полезным обществу. 

Стремиться к самоизменению – приобретению новых знаний и умений; 

установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью; установка на здоровый образ жизни. 

Продуктами творческой и интеллектуальной деятельности учеников 

являются доклады, рефераты, «Дневник путешественника», индивидуальный 
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макет глобуса из подручных материалов, а также 2 макета материков, изучение 

которых входило в Программу. 

Технологии реализации программы 

Модульная технология – обеспечивает индивидуализацию процесса 

обучения, активизацию познавательной деятельности, условия для творческого 

развития и самовыражения личности. Ученику предоставляется право выбора 

начать осваивать любой из трех модулей программы.  

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП) – призвана заинтересовать ученика, пробудить в нем 

исследовательскую, творческую активность по каждой из тем раздела, 

задействовать уже имеющиеся знания, затем – представить условия для 

осмысления нового материала и, наконец, помочь ему творчески переработать и 

обобщить полученные знания. 

Игровая технология – направлена на стимулирование познавательной 

активности обучающихся. Она «провоцирует» учащихся самостоятельно искать 

ответы на возникающие вопросы, использовать жизненный опыт и проявлять 

находчивость. В рамках реализации программы данная технология используется 

при проведении творческих конкурсов, викторин, презентаций, КВНов 

демонстрирующих умение учеников работать в коллективе. 

Технология исследовательской деятельности – содействует 

самостоятельному добыванию знаний о природных объектах   края, города, 

страны.  

Методы обучения 

-словесные, наглядные, практические; 

-объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного 

изложения, частично-поисковый, исследовательский; 

-методы самостоятельной работы. 

Средства обучения 

- вербально-информационные: учебник, энциклопедии; 

- наглядные: моделирование материка, глобуса. 
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- карты: общегеографические, атласы; 

- картосхемы: «Географические путешествия», «Распространение 

колоний»; 

- аэрофотоснимки: тема «Глобус и карта»;  

- картины (электронная версия); 

- раздаточный иллюстративный материал (фотографии); 

- таблицы: заполнение таблиц в дневнике; 

- диаграммы: «Процент населения коренных жителей Южной Америки»; 

- чертежи: «Построение периметра школы относительно сторон света»; 

- схемы: «География колонизации», «Водные ресурсы Земли», 

«Ориентирование на местности», «Русские путешественники». 

- аудиовизуальные: презентации. 

Формы занятий. 

Беседы, викторины, КВНы, коллективная и индивидуальная 

исследовательская деятельность, экскурсии в музей, презентации, наблюдение, 

игровая деятельность, проектная и макетная деятельность. 

Методы контроля. 

Реферат, доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка 

макетов материка, консультация. 

Таким образом, реализация рабочей программы внеурочной деятельности 

«Я познаю мир географии» для обучающихся 5-6 классов решила самую главную 

проблему современного обучения географии. Это нехватка времени в рамках 

учебного плана, а так же расширило рамки образовательной программы. 

Ученики получили возможность получать дополнительную информацию без 

физической и моральной перегрузки. Научились навыкам самостоятельного 

поиска информации, овладели методом моделирования и практическими 

навыками по различным аспектам тем географии, на которые, к сожалению, в 

рамках учебного плана не выделено дополнительных часов.  
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В данной статье приводится анализ влияния цвета на 

физиологическое и психическое состояние человека, а также рекомендации по 

выбору цвета для рабочего пространства. 

Ключевые слова: рабочее пространство, психофизиологический фактор, 

перенапряжение, физиология, психология. 

Annotation: This article provides an analysis of the effect of color on a person's 

physiological and mental state, as well as recommendations for choosing color for the 

workspace. 

Keywords: working space, psychophysiological factor, overvoltage, 

physiology, psychology 

 

Цветовое восприятие можно рассматривать с психологической и 

физиологической точки зрения. Существует гипотеза, что цвет оказывает 

непосредственное влияние на человека, которая была доказана многими 

учеными. 

Например, Х. Вольфарт провел следующий эксперимент: он показывал 

испытуемым разные цвета и измерял у них пульс. При воздействии конкретного 

цвета у людей менялась частота пульса. Зрительно воспринимаемый человеком 

цвет влиял и на другие его чувства. 

Аналогичное исследование провел Г.К. Бехер. Он доказал следующее. 

Нервная система, предназначенная для управления цветовым раздражением, 

соединяет глаза и промежуточный мозг. Тот, в свою очередь, регулирует 

взаимодействие органов. Состояние возбуждения нервов соответствует частоте 
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колебаний красного цвета, если регуляция настроена на ускорение 

функциональной способности. Соответственно, на синий цвет – если нервная 

система настроена на замедление. Наибольшее физиологическое влияние на 

человека оказывали синие и красные цвета. 

Зная влияние и воздействие цветов на физиологическое и психологическое 

состояние человека, можно подобрать конкретные цвета для рабочих 

помещений. Это позволит уменьшить воздействие психофизиологического 

фактора – перенапряжения. 

Таблица 1 – Влияние цвета на физическое и психическое состояние 

человека 

Цвет Влияние на физическое 

здоровье 

Влияние на психику 

Красный Улучшает пищеварение, 

стимулирует 

физическую активность 

Повышает 

раздражительность и 

агрессивность 

Оранжевый Благотворно влияет на 

состояние костных 

тканей, зубов, волос 

Бодрит, снимает 

усталость, борется с 

депрессией 

Желтый Лечит депрессию, 

способствует 

укреплению нервов 

Помогает 

сосредоточиться, 

повышает творческую 

активность 

Зеленый Укрепляет иммунную 

систему, стабилизирует 

давление и сердечную 

деятельность 

Снимает напряжение, 

успокаивает 

Синий Подавляет аппетит, 

помогает расслабиться, 

Вызывает чувство 

покоя, снимает 
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благотворно влияет на 

дыхательную систему 

эмоциональное 

напряжение 

Фиолетовый Стимулирует работу 

мозга 

Способствует 

возникновению 

угнетенного состояния 

 

По таблице 1 можно составить рекомендацию по выбору цвета для 

рабочего пространства: 

1. Красный цвет лучше использовать только для покрытия знаков 

предупреждения, чтобы сделать акцент на чем-либо важном. Этот цвет 

порождает отрицательные эмоции, если применять его без необходимости. 

2. Правильный подбор цветов в больнице способствует улучшению 

настроения его пациентов. Безусловно, будет присутствовать белый цвет, но 

также следует использовать светлые и теплые тона, например, оранжевый, с 

учетом специфики больницы. 

3. Благоприятные условия для учебы и работы создают приглушенные 

тона, так как глаза не будут утомляться яркими цветами. Комбинация цветов – 

желтый и зеленый подходят для учебных классов школы. 

4. Шумные помещения стоит окрасить в различные оттенки зеленого, 

оливковый, сероватый, болотный или темно-коричневый цвета. 

Соответствующие цветовые раздражители приглушат резкие звуки, и они будут 

восприниматься более спокойно. Глухой шум можно подавить желтоватой 

окраской. 

5. В цехах, где присутствует работа с огнем, правильней будет 

использовать противоположные красному цвета – синие или зеленые тона, чтобы 

создать прохладный эффект. 

6. Приглушить сильный запах поможет синяя окраска помещения. 

7. Серый цвет можно использовать в качестве фона или 

вспомогательного цвета, так как он свободен от психологических тенденций. 
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Конечно, воздействие цвета зависит от разных факторов, таких как 

количество и качество цвета, время воздействия, сочетание цветов, тип нервной 

системы, возраст, пол и прочее. 

У разных людей одни и те же цвета будут вызывать различное настроение, 

поэтому применение конкретного цвета для искусственного создания 

необходимой атмосферы будет затруднительно. Но при этом можно наблюдать 

общие тенденции. 

В настоящее время физиологический механизм влияния цвета выявлен 

только частично, так что проблема физиологического восприятия цвета служит 

объектом для дальнейших исследований. 
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ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ – ЗАЛОГ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: Адаптация – развивающийся в ходе жизни процесс, в 

результате которого организм приобретает устойчивость к определенному 

фактору окружающей среды и, таким образом, получает возможность жить в 

условиях, ранее несовместимых с жизнью и решать задачи, прежде 

неразрешимые. Существует генотипическая адаптация, в результате которой на 

основе наследственной изменчивости, мутаций и естественного отбора 

сформировались современные виды животных и растений. Фенотипическая 

адаптация – это адаптация, приобретаемая в ходе индивидуальной жизни 

организма.  

Ключевые слова: адаптация, дети, патологическая физиология, стресс, 

дошкольное учреждение, школа. 

Annotation: Adaptation is a process developing in the course of life, as a result 

of which the body acquires resistance to a certain environmental factor and, thus, gets 

the opportunity to live in conditions previously incompatible with life and solve 

problems that were previously unsolvable. There is a genotypic adaptation, as a result 

of which modern species of animals and plants are formed on the basis of hereditary 
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variability, mutations and natural selection. Phenotypic adaptation is an adaptation 

acquired during the individual life of an organism.  

Keywords: adaptation, children, pathological physiology, stress, preschool, 

school. 

 

Актуальность. Важным и необходимым компонентом адаптационного 

синдрома является стресс. Стресс характеризуется стадийной неспецифической 

активацией защитных процессов и повышением общей резистентности 

организма с возможным последующим снижением её и развитием 

патологических процессов и реакций. У детей устойчивость к стрессу еще не 

выработана и ответом на эмоциональный стресс часто являются 

психосоматические нарушения. Стрессовая ситуация требует от организма 

ребенка какого-то действия, а любое действие влечет за собой трату энергии. В 

стрессовых ситуациях расход энергии в организме ребенка увеличивается в 

десятки раз. В том случае, если сразу после стресса переживания носят острый 

характер (учащенный пульс, повышенное кровяное давление, тревога, паника), 

если какое-то событие вызвало сильное потрясение, то в дальнейшем существует 

большая вероятность развития расстройства адаптации. 

Детское школьное учреждение – новый, важный период в жизни каждого 

ребенка. С приходом ребенка в школьное учреждение его жизнь существенно 

меняется: строгий режим дня, отсутствие родителей или других близких 

родственников, новые требования к поведению, постоянный контакт со 

сверстниками, другой стиль общения. Все это создает стрессовую ситуацию, 

которая может привести к невротическим реакциям. Чем старше ребенок, тем 

быстрее он может адаптироваться к новым условиям. Поэтому особо остро 

проблема адаптации стоит с детьми раннего возраста.  

Цель. Рассмотреть сущность и значение долговременной адаптации у 

детей в обществе. 

Задачи. Изучить и проанализировать механизмы долговременной 

адаптации детей в процессе социализации. 
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Материалы и методы. Основными показателями адаптации ребенка к 

школе являются формирование адекватного поведения, установление контактов 

с учащимися и учителем, овладение навыками учебной деятельности. 

Наблюдение за школьниками первых классов показали, что социально-

психологическая адаптация детей к школе может проходить по разному. 

Результаты. Первая группа детей (56%) адаптируется к школе в течение 

первых двух месяцев обучения, т.е. примерно за тот же период, когда проходит 

и наиболее острая физиологическая адаптация. Эти дети относительно быстро 

вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых друзей в 

классе; у них почти всегда хорошее настроение, они спокойны, доброжела-

тельны, добросовестно и без видимого напряжения выполняют все требования 

учителя. 

 Вторая группа детей (30%) проходит более длительный период 

адаптации, несоответствие их поведения требованиям школы затягивается: дети 

не могут принять ситуацию обучения, общения с учителем, детьми - они могут 

играть на уроках или выяснять отношения с товарищем, они не реагируют на 

замечания учителя или их реакция - слезы, обида. Эти дети испытывают 

трудности и в усвоении учебной программы.  

Третья группа (14%) - дети, у которых социально-психологическая 

адаптация связана со значительными трудностями; у них отмечаются негативные 

формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций, кроме того, они не 

усваивают учебную программу. Именно на таких детей чаще всего жалуются 

учителя, дети, родители: они «мешают работать в классе», «третируют детей», 

их реакции непредсказуемы, а некоторые проблемы, накапливаясь, становятся 

комплексными. 

При развитии стадии истощения процессы, лежащие в её основе, могут 

обусловить развитие болезней адаптации (дезадаптации). Это заболевания, в 

которых более выражены патологические процессы, вызванные неадекватным 

действием адаптивных гормонов, а не действием патогенного фактора. 
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Выводы. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, 

характер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей 

ребенка, от уровня развития интеллектуальных функций, эмоционально-волевой 

сферы, сформированности коммуникативных навыков, от сложившихся 

семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном учреждении. 

Поэтому темпы адаптации у разных детей будут различны. 
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 Аннотация: в статье проведено исследование модного цвета 2020 года, по 

мнению организации Panton и дано описание проектирования женского костюма 
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Видеоэкология –  область знания о взаимодействии человека с 

окружающей видимой средой. Термин «видеоэкология» введен Филиным В.А. в 

1989 году. Он состоит из двух слов: «видит» - все то, что человек видит с 

помощью органа зрения и «экология» - наука о разных аспектах взаимодействия 

человека с окружающей средой.  

Теоретической основой видеоэкологии является концепция об автоматии 

саккад. Саккадой (от французского слова, означающего «хлопок паруса») 

называется быстрое движение глаза, которое совершается непроизвольно, то 

есть в автономном режиме. В физиологии известны различные автоматийные 

процессы, например автоматия работы сердца и автоматия дыхания. Таковой же 

является и автоматия саккад. Глаза непрерывно сканируют видимое окружающее 
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пространство, совершая примерно 2 саккады в секунду. После каждой саккады 

глаз фиксирует какой-либо зрительный элемент и в мозг поступает информация 

об увиденном. 

Видеоэкология в большой мере касается вопросов биосферы, 

рассматривающей требования по обеспечению физиологического 

существования человека. Вместе с тем она напрямую затрагивает вопросы 

психосферы, являющейся обязательной средой для человека, потому что именно 

в ней протикает его психологическая и интеллектуальная жизнь.  

В данной статье проведено исследование модного цвета 2020 года, по 

мнению организации Panton и дано описание проектирования женского костюма 

для торжественных мероприятий. 

Организация Panton объявила цвет 2020 года – Panton Classic Blue 

(Классический синий). На рисунке 1 представлен образец ткани классического 

синего цвета. 

 

 Рисунок 1 – Panton Classic Blue (Классический синий). 
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Синий цвет – символизирует вечность и небо. Также может считаться 

символом верности, доброты, постоянства и расположения. Однако синий цвет 

значение в геральдике имеет несколько другое – честность, целомудрие, 

верность и добрую славу [1]. 

Любители синего, как правило, скромны, благородны и склонны к 

меланхолии. Кроме того, они доверчивы, умеют слушать и понимать 

окружающих. 

Синий цвет выглядит весьма разнообразно. Темнота тона – прекрасный 

выбор для деловых луков, светлые для романтических. Прекрасно сочетается 

синий с другими цветами. Аристократично и торжественно выглядит сочетание 

золотого с синим. Синий в этом дуэте должен быть доминирующим, а золото 

используется в виде отделки [2]. 

Проектирование женского костюма для торжественных мероприятий 

начинается с выполнения художественного эскиза, представленного на рисунке 

2. 

 

                                               а                                      б  

Рисунок 1 – Женский костюм для торжественных мероприятий 
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После выполнения художественного эскиза преступают к описанию 

внешнего вида. 

На рисунке а – платье для торжественных мероприятий полуприлегающего 

силуэта. 

Рукава втачные одношевные расширенные к низу. 

Платье с глубоким v-образным вырезом. Данную модель платья можно 

носить с водолазкой белого или синего цвета так и без него. Лиф платья и рукава 

декорированы золотой тесьмой.  

На рисунке б – модель состоит из блузы покроя трапеция со спущенной 

линией плеч и юбкой карандаш. 

Рукава втачные расширенные к низу.  

Лиф платья и рукава также декорированы золотой тесьмой. 
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Недоедание - это состояние, которое возникает в результате дефицита 

питательных веществ или чрезмерного потребления. 

Типы недоедания включают: 

 Недоедание: Недостаточное питание этого типа происходит из-за 

недостатка белка, калорий или микроэлементов. Это приводит к снижению веса 

к росту (истощение), росту к возрасту (задержка роста) и росту к весу 

(недостаточный вес). 

 Переедание: чрезмерное потребление определенных питательных 

веществ, таких как белок, калории или жир, также может привести к 

недоеданию. Это обычно приводит к избыточному весу или ожирению. 
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Люди, которые недоедают, часто испытывают дефицит витаминов и 

минералов, особенно железа, цинка, витамина А и йода. 

Тем не менее, дефицит питательных микроэлементов также может 

возникнуть при чрезмерном питании. 

Можно иметь лишний вес или ожирение из-за чрезмерного потребления 

калорий, но не получать достаточного количества витаминов и минералов 

одновременно. 

Недостаточное питание. 

    Недостаточное питание, как правило, происходит из-за недостатка 

питательных веществ в вашем рационе. 

Это может привести к: 

 Потеря веса 

 Потеря жира и мышечной массы 

 Впалые щеки и впалые глаза 

 Раздутый живот 

 Сухие волосы и кожа 

 Задержка заживления ран 

 Усталость 

 Сложность концентрации 

 Раздражительность 

 Депрессия и беспокойство 

Переедание. 

Основными признаками переедания являются избыточный вес и ожирение, 

но это также может привести к дефициту питательных веществ.      

Инструменты, которые используются для выявления недоедания, 

включают диаграммы потери веса и индекса массы тела (ИМТ), анализы крови 

на состояние питательных микроэлементов и физические обследования. 
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Если у вас в анамнезе потеря веса и другие симптомы, связанные с 

недоеданием, ваш врач может назначить дополнительные анализы для 

выявления дефицита питательных микроэлементов. 

Общие причины недоедания включают в себя: 

 Отсутствие продовольственной безопасности или отсутствие 

доступа к достаточному и доступному по цене продовольствию.  

 Проблемы с пищеварением и проблемы с всасыванием питательных 

веществ.  

 Чрезмерное употребление алкоголя. 

 Нарушения психического здоровья. 

 Неспособность получить и приготовить пищу. 

Профилактика и лечение 

Профилактика и лечение недоедания включает устранение основных 

причин. Кроме того, вмешательства, которые поощряют выбор здоровой пищи и 

физическую активность для детей и взрослых с риском избыточного питания, 

могут помочь предотвратить избыточный вес и ожирение. 

Вы также можете помочь предотвратить недоедание, придерживаясь 

диеты с разнообразными продуктами, которые включают в себя достаточное 

количество углеводов, белков, жиров, витаминов, минералов и воды. 
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Физическая подготовка не является единственной основой для 

здоровья; быть здоровым означает быть умственно и эмоционально 

здоровым. Быть здоровым должно быть частью вашего общего образа 

жизни. Ведение здорового образа жизни может помочь предотвратить 

хронические заболевания и долговременные заболевания. Хорошее 

самочувствие и забота о своем здоровье важны для вашей самооценки.   

Если вы хотите быть всесторонним, здоровым человеком, вот пара 

полезных советов, которые могут помочь вам сделать это: 
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Поддерживать регулярные упражнения 

Нет, вам не нужно заставлять себя заниматься интенсивными 

тренировками в тренажерном зале, но вы должны быть максимально 

активными. Вы можете выполнять легкие упражнения на полу, плавать, ходить, 

или просто двигаться, занимаясь домашними делами. Делайте то, что позволяет 

вам ваше тело. 

Следите за тем, чтобы у вас было достаточно физической активности 

каждый день. 

Будьте сознательны в своей диете. 

Чтобы поддерживать здоровый образ жизни, вы должны продолжать есть 

здоровую пищу. Добавьте больше фруктов и овощей в свой рацион и ешьте 

меньше углеводов, с высоким содержанием натрия и вредных для здоровья 

жиров. Избегайте употребления нездоровой пищи и сладостей. 

Избегайте пропуска еды - это заставит ваше тело жаждать больше пищи, 

как только вы возобновите прием пищи. Не забудьте сжигать больше калорий, 

чем вы едите. 

Занимайтесь тем, что вам нравится 

Время от времени, чтобы избежать стресса и требований жизни, сделайте 

перерыв, чтобы сделать то, что вы любите делать. 

Окружите себя позитивной энергией 

Чтобы иметь хорошее психическое и эмоциональное состояние, вы 

должны окружить себя позитивной энергией. Да, не всех проблем можно 

избежать. Но это помогает столкнуться с такими препятствиями с 

оптимистическим взглядом. Окружите себя вдохновляющими друзьями и 

людьми, которые будут время от времени подвергать вас конструктивной 

критике, чтобы помочь вам стать лучше. 

Возьмите за привычку всегда смотреть на светлую сторону жизни. Даже 

если вы окажетесь в худшей ситуации, у нее всегда есть преимущество - что-то 

хорошее и позитивное. Остановимся на этих вещах. 
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Поддержание здорового образа жизни не так уж сложно и не требует 

большой работы. Просто продолжайте делать то, что вы делаете, и применяйте 

советы по поддержанию здоровья, перечисленные выше, - несомненно, вы 

быстро станете разносторонним человеком. 
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Эргономическая группа критериев оценивает рабочую одежду по её 

эргономическим показателям. Эргономика изучает систему человек-машина, а 

также взаимодействие между элементами этой системы. Эргономическая группа 

критериев оценки и выбора рабочей одежды состоит из: антропометрических 

критериев, критериев оценки деятельности, субъективных критериев, 

объективных физиологических показателей. 

 Антропометрических показатели (соотношение размеров одежды и 

человека), но не в статичном состоянии (обхват груди – рост), а в динамичном 

состоянии выполнения конкретных рабочих операций (пример: тракторист 

управляет фрикционами). 
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 Критерии оценки деятельности. Целью данной группы оценок 

является определение качества и количества работы, выполняемой в конкретной 

одежде, можно сказать по-другому: влияние спецодежды на количество и 

качество выполняемых работ. Для получения сравнительных результатов работы 

нуждаются в классификации, отдельной для каждого типа испытываемой 

одежды. 

В каждом классе работ выявляются стандартные операции, типичные для 

вида деятельности. Затем определяются нормативы выполнения этих работ. Эти 

стандартные операции не должны иметь качественных оценок – отлично, 

хорошо, плохо, а ограничиваться двумя: сделал – не сделал. А время выполнения 

операции – её оценка. 

 Субъективная оценка рабочей одежды. Достаточно большое 

значение имеют субъективные ощущения, возникшие у работника при 

пользовании данным видом рабочей одежды (не стоит работнику доказывать, 

что его одежда тёплая, если он ощущает озноб) Очень важным является 

определять ощущения, критерии их оценки, а при инструктаже по заполнению 

анкеты не дать установку на желаемый результат. При правильном 

анкетировании субъективная оценка наряду с физиологической может стать 

решающей, особенно при оценке близких видов спецодежды. 

 Физиологические критерии оценки – это пульс, частота дыхания, 

артериальное давление, потоотделение, зрительно-моторные реакции, 

способные определить разность физической нагрузки на организм в различных 

видах рабочей одежды, даже если операции в них выполнены за одинаковое 

время. Последовательность оценки выбора рабочей одежды должна происходить 

в указанной последовательности, хотя всё это может производиться 

одновременно. 

Наиболее значительной для потребителя служит эксплуатационная группа 

критериев и выбора рабочей одежды: защитные свойства, безопасность для 

работы, износостойкость и изменение защитных свойств и безопасности во 
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время эксплуатации, удобство ухода и хранения спецодежды, настроение 

работников [1]. 

В рамках написания данной статьи были разработаны комплекты 

спецодежды для различных видов профессий и составлено техническое описание 

моделей. 

Модель № 1. Комбинезон для механика. 

Технический эскиз модели № 1 представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –Комбинезон для механика 

Описание внешнего вида модели № 1. 

Комбинезон прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 

молнию. Сверху потайная застежка защищена планкой, которая застегивается на 

4 петли и 4 пуговицы. Потайная застежка выполняет защитную функцию и 

предотвращает от попадания ветра внутрь комбинезона. 

На полочке расположены нагрудные накладные карманы с клапанами и 

боковые карманы с усиленными накладками. 

На полочке и спинке расположена кокетка. 

По линии талии кулиса, с вложением. Кулиса не сковывает движения ыо 

время работы. 
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Рукава втачные на манжетах, что не позволяет пыли и другим 

загрязнениям не попасть внутрь. 

Модель № 2. Костюм сварщика комбинированный со спилком. Костюм 

состоит из куртки и брюк. 

Технический эскиз модели № 2 представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Костюм сварщика комбинированный со спилком. Костюм состоит 

из куртки и брюк. 

Описание внешнего вида модели № 2. 

Куртка удлинённая, прямого силуэта, с центральной потайной застёжкой 

на молнию, застежка выполняет защитную функцию, предотвращая от 

попадания искр, расплавленного метала и окалины. 

Спинка с кокеткой. По шву настрачивания кокетки обработаны 

вентиляционные отверстия. Вентиляционные отверстия на кокетке служат для 

поддерживания комфортного микроклимата под курткой в момент выполнения 

сварочных работ. 
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Воротник отложной. На стойку воротника настрочена накладка из 

хлопчатобумажной ткани. Хлопчатобумажная накладка позволяет не раздражать 

кожные покровы в области шеи в процессе работы.  

Рукава с внутренними хлопчатобумажными напульсниками. Накладки 

также позволяют не раздражать кожные покровы. 

 Брюки прямого силуэта, с откидывающейся передней частью, с 

притачным поясом, застёгивающимся спереди, с карманами в боковых швах. 

Передние половинки с притачным поясом, пристёгивающимся к поясу 

задних половинок на петли и пуговицы. По шаговым швам расположены 

вентиляционные отверстия. Костюм выполнен: из брезента с огнезащитной 

отделкой, плотность не менее 550 г/м², передние части рукавов и брюк 

выполнены из кожевенного спилка. 

Спилок – это полуфабрикат натуральной кожи. Ткань получают путём 

разделения слоёв шкуры крупного рогатого скота. Могут выделять от трёх до 

шести слоёв – каждый из них используется для различных целей. Это основной 

кожевенный материал для производства спецодежда, перчаток, спортивной 

обуви. 

Модель № 3. Костюм для рабочих газовой отрасли. 

Технический эскиз модели № 3 представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Костюм для рабочих газовой отрасли 
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Описание внешнего вида модели № 3. 

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 

Куртка прямого силуэта на притачном поясе с центральной застежкой на 

молнию, ветрозащитной планкой, отложным воротником. 

Кокетка расположенная на спинке изготовлена из отделочной ткани, со 

светоотражающей лентой на уровне талии. 

По спинке складки для свободы движения. 

Множество накладных объёмных карманов с клапанами. Левый нагрудный 

карман состоит из двух частей: для мобильного телефона и под бейдж. 

Рукава с налокотниками. 

Полукомбинезон с нагрудной частью, бретелями, центральной застёжкой 

на молнию. Наколенники анатомической формы по передним половинкам брюк. 

Светоотражающая полоса по низу. Большое количество многофункциональных 

карманов: карман-книжка, под ручки и мобильный телефон, карманы для 

инструментов, объемные карманы с клапанами.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы безопасности на 

территории Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова. Приводятся основные функции и задачи управления безопасности 

университета и причины снижения аварий и правонарушений. 
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Чрезвычайная ситуация в быту и профессиональной деятельности – это 

мгновенно возникшая опасность, угрожающая сохранности имущества и жизни 

людей. Необходимые действия в таких ситуациях, знаютмногие, но, в случае 

возникновения опасности, сложно не поддаться панике и действовать по плану. 

В любом случае необходимо взять себя в руки, так как от дальнейших действий 

зависит степень урона, а иногда и жизни людей. 

Учебные и административные корпуса Северо-Восточного федерального 

университета оснащены газом, электричеством и водопроводом. Данные 

удобства делают уровень учебы в университете более комфортным, но в то же 

время эти блага могут стать причиной аварии, или даже катастрофы, тем самым 
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могут повлечь за собой возникновение чрезвычайной ситуации. Помимо 

опасностей бытового типа, на территории университета могут происходить 

опасности антропогенного характера, такие как кражи и грабежи, массовые 

драки, хулиганство и т.д. Также ввиду последних событий в стране есть 

вероятность опасности от террористических актов. 

В связи с этим администрацией Северо-Восточного федерального 

университета были разработаны следующие функции безопасности [1]: 

- организация контрольно-пропускного режима в учебных корпусах и 

зданиях университета; 

- обеспечение соблюдения пропускного и внутреннего режима 

осуществление контроля за правильностью оформления, выдачи и возврата 

пропусков, предоставляющих право прохода в здания СВФУ и въезда на 

территорию университета; 

- осуществление контроля над соблюдением работниками Правил 

внутреннего распорядка СВФУ, состоянием производственной и трудовой 

дисциплины; 

- охрана зданий, помещений, оборудования и иного имущества 

Университета, в пределах своей компетенции; 

- осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности, 

гражданской обороны, защиты сотрудников, обучающихся, зданий и 

сооружений университета от чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление организационно-методического руководства и контроля 

деятельности структурных подразделений по вопросам пожарной безопасности, 

обеспечению внутреннего режима; 

- организация профилактической работы по предупреждению краж и 

хищений и других правонарушений на объектах СВФУ; 

- осуществление мероприятий по противодействию терроризму, 

экстремизму и коррупции; 
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- организация мер по защите студентов, сотрудников и посетителей 

университета от преступных посягательств на жизнь и здоровье в зданиях, 

помещениях, на территории СВФУ; 

Основные задачи службы безопасности включают в себя следующие 

требования: 

- прогнозирование, своевременное выявление и устранение угроз и 

опасности для деятельности Университета; 

- создание благоприятных условий для нормальной работы, возможного 

возмещения и локализации наносимого ущерба неправомерными действиями 

физических и юридических лиц, ослабление негативного влияния последствий 

нарушения экономической безопасности на достижение стратегических целей 

Университета; 

- сбор экономической и научно-технической информации для обеспечения 

эффективности деловых отношений с зарубежными и российскими партнерами, 

выявление в их числе лиц, связанных с криминальными структурами; 

- обеспечение сохранности денежных средств и других материальных 

ценностей, вверенных Университету 

- изучение, анализ и оценка криминальной обстановки на территории 

Университета и прилегающих территориях 

Отмечается, что с каждым годом статистика аварий и нарушений порядка 

на территориях СВФУ снижается. В основном, это достигается благодаря 

строгому исполнению вышеуказанных функций и задач, а также осуществления 

контроля на территории университета добровольной народной дружиной.Этому 

такжеспособствовали ежегодные различные мероприятия, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. Молодежь начала более усиленно заниматься спортом и 

использовать свое свободное время рационально [2]. 
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На сегодняшний день необходимо актуализировать тему по развитию 

частных пожарных подразделений. Это связано с большим количеством 

чрезвычайных происшествий, в том числе пожаров.  

Частная пожарная охрана – вид пожарной охраны, деятельность которого 

регулируется гражданским законодательством 

Организация и деятельность пожарной охраны (пожарно-спасательных 

подразделений) предприятий (объединений), учреждений, организаций 

независимо от их организационно-правовых форм лицензировалось 

Государственной противопожарной службой МВД России с 1993 года. С 1996 

года на предприятиях задачи пожарной охраны могли выполняться не только 



 

128 
 

государственной, ведомственной, добровольной пожарной охраной, но другими 

организациями, имеющими лицензии. 

Понятие «частная пожарная охрана» внесено в закон «О пожарной 

безопасности» в 2004 году. 

В то же время, в 2006 году в Набережных Челнах было создано не 

предусмотренное законодательством особое частно-государственное 

формирование для тушения пожаров на объектах ПАО «КАМАЗ», в состав 

которого вошло подразделение федерального государственного унитарного 

предприятия «Ведомственная охрана объектов промышленности России» (с 2017 

года - ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации), аварийно-спасательного формирования и пожарной 

охраны КАМАЗа. 

До изменения законодательства объектовыми подразделениями 

Государственной пожарной охраны охранялось 520 организаций. Все они 

подлежали реформированию до 2008 года. Администрация организаций была 

поставлена перед выбором – создать частную, добровольную, ведомственную 

пожарную охрану, или заключить контракт с договорными подразделениями 

ФПС. 

На март 2010 численность подразделений частной пожарной охраны в 

России составляла 7 тысяч человек. В 2016 году в России существовало 616 

подразделений частной пожарной охраны [1]. 

Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях 

и оказывает услуги по обеспечению пожарной безопасности на основе 

заключаемых с предприятиями договоров. Нормативы численности и 

технической оснащенности частной пожарной охраны устанавливаются ее 

собственником самостоятельно. Заключение договоров с частной пожарной 

охраной регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации. При 

заключении договора на обслуживание конкретного объекта требуется 

учитывать требования нормативных документов по нормированию численности 

и технической оснащенности частной пожарной охраны. Выезд на тушение за 
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пределы объекта возможен только при согласовании расписания выезда для 

населенного пункта руководителем защищаемой организации. В случае отказа 

от согласования, руководители частной пожарной охраны не несут никакой 

ответственности и не обязаны выезжать на возникающие вне обслуживаемых 

объектов пожары [2]. 

Частную пожарную охрану нужно внедрять в населенных пунктах, 

особенно в городах. А также, развитие пожарной техники в частных пожарных 

подразделениях необходимо для использования высокоэффективного тушения 

пожаров и максимального облегчения и обеспечения безопасности труда 

пожарных. 
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По всему миру почти укаждого человека есть смартфон, даже у годовалых 

ребят есть свой планшет либо смартфон, невозможно даже представить жизнь 

без смартфонов. По сути 90% контента в социальных сетях абсолютно 

бесполезны. Когда вы заходите в социальные сети, как Instagram, Facebook, VK, 

Twitter, YouTube и пр. вы тратите ваше драгоценное время. Задумайтесь, 

пользуясь смартфоном вы не только тратите время впустую, но и наносите не 

малый вред вашему здоровью.  

Офтальмологические проблемы при использовании смартфона. 

Не смотря на постоянный рост диагонали экранов, их размеры все равно 

еще вынуждают пользователя держать дисплей довольно таки близко к глазам. 

Научно доказано влияние смартфонов на ухудшение зрения. Исследования 
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выявили, что состояние зрения людей в целом ухудшилось на 35% по сравнению 

с 1997 годом, когда смартфоны только начали входить в нашу жизнь. У нас 

сейчас чаще стала развиваться близорукость. 

При длительном чтении с телефона глаза устают, вследствие того то что 

подсвечивание находится за экраном также ориентирована во взгляд. С Целью 

продолжительного также удобного чтения правильнее применять электрические 

ридеры, во которых определены специализированные экраны, таким образом 

именуемая электрическая акция E Ink [1].  

Телефон отнимает жизнедеятельность людей. 

К примеру, в каждой компании общество вместо того, чтобы общаться 

друг с другом, некоторые сидят и все внимание погружают в собственные 

телефоны. Этим самым производится утрата культуры общения. 

Скорее наше общение в сети лишь отдаленно напоминает нас в реальной 

жизни. В реале у нас нет времени на подготовку, мы не можем отвечать на вопрос 

по 10 – 15 минут и казаться умнее чем мы есть на самом деле, используя Гугл. 

Наша реальная жизнь может радикально отличаться от той, что мы ведем в Сети. 

Самые заядлые пользователи Инстаграма демонстрируют признаки 

нарциссического расстройства личности, выраженное в через чур завышенном 

ощущении собственной важности, постоянной нужде выкладывать посты о себе 

и потребности в чужом одобрении и восхищении. 

Ущерб с радиоизлучения. 

Данное еще никак не наиболее ужасный ущерб, что способен для вас дать 

телефон. Инновационные подвижные телефонные аппараты согласно уши 

натыканы беспроводными модулями взаимосвязи. Данное Wi-Fi, блютуз, NFC 

также большое количество разных иных приблуд. Также все без исключения 

данное согласно сущности радиовещание волнения [2]. 

Психологические расстройства из-за телефона  

Психика – очень шаткая составляющая человеческого организма. Умные 

гаджеты к тому же подливают масло в огонь. Известно, что использование 

смартфона вызывает дискомфорт при его потере или утрате связи – это болезнь 
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название номофобия. Также человек с мобильником приобретает синдром 

фантомных звуков и вибраций – это когда кажется, что кто-то звонит или 

присылает сообщение, хотя это не так. 

Более того у некоторых может возникнуть киберболезнь. Такое состояние 

обуславливается чрезмерным использованием смартфона и сопровождается 

головокружением и тошнотой. Другая проблема психического характера – это 

депрессия. Соцсети заставляют нас сравнивать свою жизни с другими и зачастую 

мы выдаем себя в интернете не за того, кем являемся. 

Бактерии на поверхности мобильных устройств 

Однако также заключительная угроза, что вам поджидает – данное 

бактерии. Представляете единица вам, то что в корпусе вашего телефона 

существует микроорганизмов во 18 один раз более нежели во социальном 

уборной. Ученые института Суррей обнаружили, то что плоскость среднего 

телефона населяют достаточно небезопасные организмы, включая с простых 

кишечных палок также завершая небезопасным пшеничным стафилококком [1].  

Мобильный телефон нужен в наше время. Однако также никак не 

необходимо выпускать из виду то что влияет отрицательно в тело лица. Для того 

чтобы защитить собственное тело с отрицательного влияния необходимо 

понимать верное использование подвижном телефонным аппаратом также никак 

не игнорировать выделиться.  
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Такие объекты, как развлекательно-торговые центры, по правилам 

должны быть оборудованы следующими основными системами 

противопожарной защиты: автоматической системой сигнализации и системой 

оповещения, спринклерной системой водяного пожаротушения, системой 

дымоудаления. Еще должны быть системы внутреннего противопожарного 

водопровода, огнетушители (первичные средства пожаротушения), системы 

газового, порошкового пожаротушения. 

Всем давно известно, что гораздо легче предотвратить причины, 

способствующие возникновению пожаров, нежели устранять последствия 

огненной стихии и подсчитывать убытки. Тем более, что редкий пожар 

обходится без человеческих жертв или увечий. 



 

135 
 

Профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных 

на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их 

последствий [1]. 

Пожарная безопасность – это эффективная система противопожарной 

защиты объекта. Система включает в себя: разработку противопожарных 

мероприятий и технические условия, создание и техническое обслуживание 

систем пожарной безопасности [2]. 

Методика профилактической работы основана на выявлении и 

устранении, обнаруженных недочетов непосредственно на месте, а в случае 

невозможности немедленного исполнения, предписывается ликвидировать 

недостаток в самые кратчайшие сроки. 

Профилактическая работа основывается на решении следующих задач: 

1. Разработка и внедрение мероприятий, необходимых для устранения 

возможных причин пожаров; 

2. Обеспечение максимального ограничения для распространения 

пожаров в случае их возникновения; 

3. Создание оптимальных условий для эвакуации сотрудников и 

спасения имущества; 

4. Своевременное обнаружение огня, и быстрый вызов пожарной 

бригады [3]. 

Именно в осенне-зимний период небезопасно в торговых комплексах, так 

как проводятся различные праздники, как: день учителя, хэллоуин, новый год, 

рождество и так далее, и в честь этих праздников украшают торговые комплексы 

различными декорациями: гирлянды, цветные фонари, свечи, бумажными 

фигурками. В больших количествах украшение декорами и гирляндами 

торгового комплекса крайне пожароопасно, так как не все электрические 

декорации бывают лицензионными и отвечают по соответствию параметрам 

ГОСТ стандартам. Ином случае особенно в праздничные каникулярные дни 

скопление детей повышает уровень опасности, так как не все могут знать 

правила техники безопасности поведения в торговых комплексах и могут дергать 
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электрические декорации во время игр. А также, в случае чрезвычайной 

ситуации, дети не могут быстро среагировать на экстренную эксплуатации 

людей в безопасное место и легко поддаются в панику. 

Поэтому для ликвидации таких опасных ситуаций, а также несчастных 

случаев нужно и надо провести профилактические работы среди работников в 

неделю хотя бы один раз и в образовательных учреждениях один раз в месяц. 
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По данным Росстата, на 1 января 2020 года в России общая численность 

населения составляет 146 754 440 человек. Из этого числа по имеющимся 

данным 20% приходится на молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. В любом 

развитом государстве молодежь признается значимым социальным 

стратегическим ресурсом общества. Это тот потенциал, от которого будет 

зависеть социально-политическое и культурное развитие страны. Кроме того, 

для стран, переживающих трансформационное развитие, молодежь – это 

надежда на благополучный переход к стабильности и процветанию [1].  
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Данные статистики российского образования показывают, что система 

высшего образования включает 607 государственных и 358 негосударственных 

ВУЗов, в которых обучается 4,7 млн. человек.  

 Исследование, проведенное по заказу правительства РФ, показало, что в 

2009 году в высших учебных заведениях учились 7,4 млн. россиян. Согласно 

исследованию, тенденция уменьшения числа студентов сохранится и в будущем. 

Ученые объясняют это «демографической ямой» и следующими факторами: 

1. Снижение рождаемости; 

2. Сокращение количества учащихся российских школ на 21,7% по 

сравнению с 2001 годом; 

3. Уменьшение числа самих университетов; 

4. Ужесточение требований ЕГЭ и т.п.; 

5. Недостаток финансирования системы высшего образования; 

6. Отсутствие реформы в сфере высшего образования.  

После второй мировой войны –  стала нарастать миграция значительными 

темпами из развивающихся стран в развитые страны. Стоит отметить, что на 

миграционные процессы в новейшем времени сильно повлиял процесс 

приобретения суверенитета бывших африканских колоний. Причины для 

миграции могут быть разными, на всех их объединяет то, что в конечном итоге 

человек стремится улучшить свой образ жизни.  

Общепринятое определение гласит, что миграции – это передвижение, 

переселение народов, населения внутри страны или за ее пределами. С.К. 

Бондырева полагает, что термин «миграция населения» синонимичен термину 

«механическое движение населения» [2]. 

Фокусом данной работы является образовательная миграция, факторы, 

влияющие на эмиграционные интенции студентов ТГУ. Изучение 

образовательной миграции необходимо, чтобы предотвратить отток 

талантливых студентов России и создать среду, в которой у них будет интерес 

учиться.  
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Современные молодые люди и выпускники старших классов, которые 

живут в крупных городах, нередко относятся скептически к системе высшего 

образования в стране. Это связано с тем, что сегодня сложно поступить на 

бюджетную основу обучения и по окончанию высшего учебного заведения 

сложно устроиться на хорошо оплачиваемую работу, которая будет 

соответствовать средней зарплате по региону или выше. Для таких молодых 

людей, из районных центров и сельской местности, поступление в высшее 

учебное заведение – это социальный лифт. Концепция «социальная 

мобильность», разработанная П. А. Сорокиным в середине XX века, активно 

применяется современными исследователями [3]. Это понятие раскрывает 

механизм повышения, понижения или изменения социального статуса человека 

в социальном пространстве. Под социальной мобильностью понимается переход 

человека из одной социальной позиции в другую. Употребляя понятие 

«социальный лифт», имеется в виду вертикальную социальную мобильность. 

Для некоторых молодых людей мотивом поступления в университет выступает 

не столько получение специальности и диплома о высшем образовании, сколько 

переезд в развивающийся город, и остаться в нем или же двигаться дальше.  

Горизонтальной мобильностью молодых людей можно считать 

внутреннюю образовательную миграцией. Ксения Колесникова, корреспондент 

«Российской газеты» полагает, что иногородние студенты, которые обучаются 

на бюджетной основе, превосходят своей численностью студентов, которые 

проживают в городе, где расположен университет. Например, в Санкт-

Петербурге 70% студентов-бюджетников – это приезжие из других регионов 

России. В Москве таких студентов 65%. В Калининграде в Балтийском 

Федеральном Университете 40% первокурсников приехали из других областей, 

НГУ и ТюмГУ почти 50%.  

По данным информационного агентства ТВ2 в Томской области, в 2019 

году на бюджетные места очной формы обучения по программе бакалавриата и 

специалитета были зачислены 5,5 тысяч студентов. Среди зачисленных – 43% 

иногородних студентов, которые прибыли из других регионов. Томичи 
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составляют 36% от общего числа зачисленных студентов, 21% – иностранцы. 

Следует заметить, что в 36% входят жители всей Томской области, включая тех, 

кто приехал из Северска, Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского, 

Колпашевского, Томского, Шегарского районов. 

На сегодняшний день Россия является привлекательной страной для 

иностранных студентов, хотя Россия уступает США, где обучается 19% 

иностранных студентов со всего мира, Великобритании (8%), Австралии (7%), 

Германии (5%) и Франции (5%). В России обучается 5% иностранных студентов 

со всего мира по данным на 2018 год института статистики ЮНЕСКО.  

Больше всего иностранных студентов в Россию прибывает из стран 

ближнего зарубежья. Лидерами по количеству иностранных студентов из СНГ 

являются Казахстан, Туркмения и Таджикистан. Если говорить о странах 

дальнего зарубежья, то за последние годы увеличилось число иностранных 

студентов из Азии. Говоря об этом регионе, имеются в виду такие страны, как 

Китай, Индия и Вьетнам. Число китайских студентов в России с каждым годом 

растет. Если в 2007 году в российских вузах обучались 13 639 китайских 

иностранных студентов, то за 10 лет эта цифра выросла почти в 2 раза –  26 775 

человек. На сегодняшний день, китайские студенты по своей численности 

уступают только иностранным студентам из Казахстана [4]. 

Несомненно, присоединение России к Болонскому процессу увеличило 

спрос у иностранных граждан на российское высшее образование и привело к 

увеличению потока иностранных студентов в российские вузы, хотя этих 

студентов меньшинство от общей массы иностранных студентов в России. 

Однако увеличение числа студентов-иностранцев актуализирует проблему 

адаптации иностранных студентов к обучению в российских высших учебных 

заведениях. Приезжая в Россию многие из них сталкиваются с новой 

этнокультурной, правовой, социальной средой, которая является для них чужой. 

Для российских университетов адаптация иностранных студентов является 

одной из самых сложных задача сегодня. Трудности обучения усиливаются 

наличием языкового барьера. Значимость преодоления языкового барьера 
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подтверждается данными эмпирических исследований: в качестве 

доминирующих факторов успешной социокультурной адаптации иностранные 

студенты называют владение русским языком. При этом студенты утверждают, 

что для хорошего владения русским языком необходимо знать культуру России, 

а для этого следует «не только разговаривать на русском языке, но и читать 

литературу, смотреть кино- и телепрограммы, посещать музеи, приобщаться к 

истории России». 

 Стоит отметить, что китайские студенты очень дорожат семейными 

традициями, поэтому вдали от дома стремятся воссоздать семью в закрытой 

диаспоре, где взаимодействие имеет традиционные для них формы, а языком 

коммуникации является их родной язык. Такая ситуация закрепляет языковой и 

дидактический барьеры, преодолеть которые в процессе учебной деятельности 

становится практически невозможно. С этой точки зрения положительное 

влияние на адаптацию иностранных студентов к условиям обучения в 

российском вузе оказывает интеллектуальная и эмоциональная включенность 

студента в совместную с российскими студентами деятельность, активное 

участие в общих мероприятиях университета, таких как научные конференции, 

совместные праздники, концерты. 

Адаптация напрямую влияет на моральное состояние студента и на его 

мнение об университете. Если студент знакомится с культурой принимающей 

страны и овладевает языком, на котором он обучается в принимающей стране, 

то у него меньше барьеров для обучения. Хорошие отзывы и рекомендации об 

университете и об уровне знаний, которые они здесь получили, позволят 

привлечь большое число иностранных студентов. И, само собой разумеется, что 

сформировав положительный образ о России, наша страна сможет получить 

молодых квалифицированных специалистов, которых так не хватает 

современной экономики. 

Традиционно у иностранцев больше всего востребованы инженерно-

технические специальности. Среди популярных направлений: «архитектура и 

строительство», «металлургия, машиностроение и материалообработка», 
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«энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», «геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых» и другие. Качественное 

образование по инженерным наукам можно получить во многих университетах 

России, например в Московском физико-техническом институте, Университете 

Лобачевского, Национальном исследовательском технологическом 

университете «МИСиС», Томском политехническом университете, 

Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ», Самарском 

университете, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Университете ИТМО, Санкт-Петербургском 

политехническом университете и других [6]. 

Следует отметить, что большое количество иностранных абитуриентов 

подают документы на медицинские специальности. Это обуславливается тем, 

что в странах, откуда прибывают иностранные студенты, профессия врача 

является престижной и одной из самых высокооплачиваемых. Стоит отметить, 

что на форуме «Нацполитика. Томск 2019» звучал тезис, что студенты из 

восточных стран (Египет, Сирия) выбирают российские университеты, из того 

принципа, что в них легче учиться, а ВУЗу невыгодно отчислять студентов за 

неуспеваемость, потому что университет теряет деньги. Представителем 

СибГМУ был, опровергнут этот тезис. 

По данным сайта Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, в среднем, иностранный студент тратит 300-400 долларов США на 

проживание в месяц. Основными пунктами расходов являются: общежитие 

(77$), еда (153$), транспорт (6$), связь (18$), досуг (61$). 

В 2017 году, на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи 

заместитель министра образования и науки П. Зенькович объявил, что 

иностранные студенты, которые закончили университеты с отличием, смогут 

рассчитывать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.  

В подписанном президентом В. В. Путиным указе «О концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 

годы» говорится, что в 2012 – 2017 годах были усовершенствованы инструменты 

правового регулирования в сфере миграции, включая меры ответственности за 
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нарушение миграционного законодательства Российской Федерации и мере 

противодействия незаконной миграции, в частности говорится, что были 

оптимизированы правила пребывания обучающихся в Российской Федерации 

иностранных граждан, что способствовало росту их числа (291 тыс. человек 

на начало 2017/18 учебного года по сравнению с 153,8 тыс. человек на начало 

2010/11 учебного года) [7].  

Одной из задач миграционной политики ставится создание благоприятного 

режима для свободного перемещения обучающихся, научных и педагогических 

работников в целях развития науки, профессионального образования, 

повышения уровня подготовки научных кадров и специалистов для отраслей 

экономики и сферы государственного управления Российской Федерации. Это 

означает повышение доступности образовательных услуг для иностранных 

граждан, включая совершенствование правил въезда в Российскую Федерацию 

и пребывания на ее территории иностранных граждан, в целях обучения 

в российских образовательных организациях.  

По мнению С. В. Лебедевой если иностранные студенты будут оставаться 

в России, то это может оказать косвенное влияние на улучшение 

демографической ситуации, конечно, при условии проведения политики 

интеграции и натурализации [8]. Но стоит заметить, что миграционная политика 

2019 – 2025 является вспомогательным средством для решения демографических 

проблем и связанных с ними экономических проблем, в то время, как основным 

источником восполнения населения Российской Федерации и обеспечения 

национальной экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его 

естественное воспроизводство. 

 

 

Список литературы 

 

1. Маркина Н.Л. Молодежь и политика. / Н. Л. Маркина, Ю.А. Твирова, 

О.В. Шумилова // Социология: М. – 2014 - №1 – с. 12.  



 

144 
 

2. Бондырева С.К. Миграция (сущность и явление) / С.К. Бондырева, 

Д.В. Колесов. – М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004  

3. Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин ; 

общ. ред. А. Ю. Согомонова. − Москва: Политиздат, 1992. − С. 107−154. 

4. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях 

Российской Федерации: Статистический сборник. Министерство образования и 

науки Российской Федерации. Москва, 2015; Выпуск 12. С. 

5. Гребенников В. Учебная миграция иностранных студентов: 

аксиологический аспект образовательного процесса//IEJME-математическое 

образование. - Том 11. – №7 - С. 2430-2441. 31 

6. Верёвкин О.Л. Мотивы приезда иностранцев на учебу в Россию // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 

2009. – № 4 (92). 

7. Указ «О Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019–2025 годы» 

8. Полетаев Д.В., Дементьева С.В., Лебедева С.Г. Вузы России как 

механизм адаптации учебных мигрантов // Демоскоп Weekly. № 375–376. 1–17 

мая 2009 г. –  URL: http://demoscope.ru/weekly/2009/0375/analit05.php (дата 

обращения 10.02.2020) 

© Кружилин С.Д., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

145 
 

УДК 314 

Кружилин С.Д.  

Студент 2 курса магистратуры  

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Научный руководитель: Дериглазова Л.В.  

д-р ист. наук, профессор 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

 

Аннотация: Автор в статье рассматривает подход к определению 

образовательная миграция. В частности, автор рассматривает международный 

опыт образовательной миграции.  

Ключевые слова: миграция, иностранные студенты, образовательная 

миграция, миграционная политика, США, Великобритания, Китай   

Annotation: The author in the article considers the approach to the definition of 

educational migration. In particular, the author examines the international experience 

of educational migration. 

Keywords: migration, international students, educational migration, migration 

policy, USA, UK, China 

 

В начале XXI образовательная миграция приобретает новые черты. 

Массовый поток внутренних и внешних мигрантов подвергает серьезным 

испытаниям традиционно устоявшиеся модели государств, как принимающих 

стран, так и стран доноров.   

Современные тенденции и особенности международной миграции 

объективно определяются качественными изменениями, происходящими в 



 

146 
 

мировой экономике под влиянием расширяющейся глобализации, что требует 

дальнейшего изучения причин динамизма современных миграционных потоков 

для определения направлений адаптации к тенденциям глобализации [1]. 

В социально-гуманитарных исследованиях образовательная миграция 

студентов обычно рассматривается как естественный социокультурный процесс, 

характеризующий состояние развития высшего образования в мире. 

Образовательная миграция рассматривается как образовательная деятельность 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в 

иностранном университете на основе общепринятых норм и правил 

международной образовательной деятельности [2]. 

Ведущее место среди различных видов миграционных потоков занимает 

студенческая или образовательная миграция. По данным международных 

исследований, в период с 2000 по 2008 год эти показатели колебались от 1,8 до 

3,3 млн. человек, а к 2020 году прогнозируется их рост в пределах от 4,1 до 6,7 

млн. человек в год, что вполне сопоставимо с населением многих европейских 

стран. Такая тенденция открывает новые горизонты для межстранового 

сотрудничества в области образования. 

Больше всего иностранных студентов обучается в США – 19% числа всех 

иностранных студентов в мире. В 2007/2008 годах количество иностранных 

студентов в вузах США составило 623805 человек, а в 2009/2010 годах уже 

обучалось 690,92 тысячи иностранцев. Основными «донорами» студентов в 

США, в эти годы являлись Китай, Индия и Южная Корея. Доля учащихся из этих 

трех стран составляла 44% от общего числа иностранных студентов в США [3].  

Согласно докладу американского неправительственного Института 

международного образования «Открытые двери - 2014», общее число 

иностранных студентов, обучающихся в университетах и колледжах США, в 

2013-2014 академическом году выросло на 8% по сравнению с предыдущим 

годом и составило 886 тыс. человек. Число российских студентов в США 

составило в 2013-2014 академическом году 5 138 человек или 0,5% от общего 

числа иностранцев против 4 898 человек в предыдущем.   



 

147 
 

Устоялось мнение, что лучшие университеты мира находятся в США. 

Стоит отметить, что все же лучшим университетом по версии Times Higher 

Education признается Оксфорд – старейший университет в Великобритании. На 

третьем месте располагается знаменитый Кембриджский университет. Но 

вторую и последующую позицию вплоть до 13 занимают университеты из США.  

На сегодняшний день лучшим вузом в Соединенных Штатах Америке 

признан Калифорнийский Технологический Институт, специализирующийся на 

точных науках и инженерии. Стоит отметить, что российскому студенту этот 

университет может быть знаменит в первую очередь тем, что на сегодняшний 

день в нем работает К.Ю. Батыгин, профессор, американский астрофизик 

русского происхождения, автор гипотезы о девятой планете Солнечной системы.   

На четвертом месте среди лучших университетов мира находится 

Стэнфордский университет. Стоит отметить, что в университете учебный план 

составляется индивидуально для каждого студента. Одним из самых известных 

соотечественников, который закончил Стэндфордский университет, является 

Сергей Брин – американский предприниматель русского происхождения и 

ученый, разработчик и основатель поисковой системы Google.  

Замыкает топ-5 лучших университетов мира Массачусетский 

технологический институт. На сегодняшний день университет является 

новатором в области робототехники и искусственного интеллекта.  

Главное отличие и проблема американского высшего образования для 

иностранного студента состоит цене. В среднем, обучение вместе с 

проживанием, обходятся иностранному студенту в двадцать тысяч долларов в 

год, в некоторых высших учебных заведениях стоимость обучения может 

доходить до пятидесяти тысяч долларов. На сегодняшний день, для многих 

людей в мире это неподъемная сумма, но тенденции сегодняшнего рынка труда 

таковы, что человек, закончивший американский университет может строить 

карьеру в Америке и мире.  

В сети интернет есть множество гайдов, как можно остаться жить и 

работать в Америке после получения диплома об образовании американского 
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университета. На сегодняшний день, самым популярным способом является 

получение рабочей визы для специалистов (H-1B), которая подается сроком на 3 

года, с последующим продлением до 6 лет. Несмотря на то, что данную визу 

можно оформить однократно, подать заявление на Green Card можно уже на 

следующий день после получения визы H-1B.  

Как уже упоминалось выше, в Великобритании находятся два лучших 

университета в мире. Это Оксфордский университет, который расположился на 

первом месте в рейтинге Times Higher Education и Кембриджский университет, 

который занимает третью строчку в рейтинге. Ежегодно, британские 

университеты принимают большое число иностранных студентов, но с каждым 

годом становится сложнее конкурировать с другими странами. 

В 2018 году в Великобритании обучалось около 460 тысяч иностранных 

студентов, не считая тех, кто проживал в ЕС. К 2028 году, правительство 

намерено увеличить этот показатель на 140 тысяч [4].  

В 2019 году было отменено решение принятое премьер-министром 

Соединенного Королевства с 13 июля 2016 по 24 июля 2019 Терезой Мэй, 

которое обязывало всех иностранных студентов покинуть Соединенное 

Королевство в течение четырех месяцев после получения диплома. Стратегия 

нынешнего премьер-министра сфокусирована на том, чтобы привлечь в 

Великобританию больше иностранных студентов. Планируется, что 

иностранные выпускники смогут оставаться в стране, с 2021 года. Премьер-

министр Борис Джонсон сделал заявление, что в результате реформы студенты 

смогут раскрыть свой потенциал и начать карьеру в Великобритании [4].  

Этот шаг с энтузиазмом встретила организация «Университеты 

Великобритании», в которой представлено 130 высших учебных заведений. По 

данным этой организации, Брексит повлияет на снижение числа студентов из ЕС 

[4]. 

Алистер Джарвис, исполнительный директор «Университетов 

Великобритании», заявил, что предыдущий визовый режим поставил 

Великобританию в неблагоприятные условия конкуренции при наборе 
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иностранных студентов. Теперь же, по его мнению, университеты 

Великобритании станут первым выбором учебного заведения для иностранных 

студентов [4]. 

Адаптация иностранных студентов в высших учебных заведениях 

Великобритании можно разбить так же, как и в США на два этапа, по структуре 

ничем не отличающиеся от тех, что приведены выше. Первый этап схож с этапом 

американских коллег. Второй этап – поддержка студентов непосредственно 

университетом, отличается лишь тем, что перед поступлением в вуз 

Великобритании абитуриент обязан пройти годовой курс по изучению языка, 

истории и прикладных наук, по которым позже сдает экзамен, и получив 

сертификат может поступать в университет.   

Еще недавно Китай был крупнейшим потребителем зарубежных 

образовательных услуг, направляя тысячи своих граждан на обучение за рубеж. 

Сегодня КНР является одним из лидеров международного образования. 

Политика открытости и научно-технической модернизации страны способствует 

привлечению все большего числа иностранных граждан в вузы КНР [5].  

Китайская Народная Республика за последние годы сделала огромный 

рывок в системе образования и на данный момент занимает третье место в 

рейтингах лучших университетов мира, уступаю США и Великобритании.  

Несомненно, возросший уровень образования привлекает иностранных 

студентов, но стоит отметить, что стоимость обучения и проживания в Китае 

гораздо меньше, чем в США и Великобритании. Для привлечения иностранных 

студентов в свои вузы правительство КНР выделяет государственные стипендии. 

Таким образом, для иностранных студентов расходы на образование в Китае 

либо существенно снижаются, либо могут быть полностью покрыты 

государством.   

Следует отметить, что в последние годы Китай активно экспортирует свою 

культуру и язык в другие страны. Одним из самых показательных примеров 

является сеть международных культурно-образовательных центров Институтов 

Конфуция. На сегодняшний день в России существует 20 институтов Конфуция. 
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Для многих иностранных студентов, одним из мотивов обучения в Китае, 

является изучение китайского языка.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать выводы, что Китай прочно 

закрепил свое положение в рейтинге международного образования. 

Правительство и университеты активно привлекают иностранных студентов 

высоким качеством образования и сравнительно небольшой ценой за стоимость 

обучения и проживания. Что касается российских граждан, то выбор ими для 

учебы того или иного китайского вуза чаще всего обусловлен наличием 

направления или гранта на учебу и рекомендации родственников, друзей и 

преподавателей [5]. 
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жалобы устанавливается либо не усматривается нарушение отдельных 

процессуальных прав заявителя. Однако практика показывает, что законное 

оставление без движения частной жалобы провоцирует заявителя на действия, в 
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Согласно ст. 3 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК 

РФ) заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством 

о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод или законных интересов [1]. 

Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод 

(ч. 1 ст. 46) [2], но непосредственно не устанавливает какой-либо определенный 

порядок реализации данного права и не предполагает возможность для 

гражданина по собственному усмотрению выбирать способ и процедуру 

судебного оспаривания. Установление механизма оспаривания судебных актов – 

прерогатива федерального законодателя (п. «о» ст. 71 Конституции РФ). 

ГПК РФ определил отдельный вид производства в суде второй инстанции 

по рассмотрению частной жалобы на определения суда первой инстанции и 

включил некоторые особенности данного производства в главу 39 ГПК РФ. 

Определениями суда, на которые можно подать частную жалобу, 

выражается не материально-правовое положение, а процессуальное положение 

сторон. Суды решают преимущественно вопросы права. Такое обжалование 

выступает гарантией процессуальных прав [3]. 

На частную жалобу распространяются положения об оставлении без 

движения (ст. 323 ГПК РФ), а также возможность подать на определение об 

оставлении без движения частной жалобы частную жалобу (ч. 3 ст. 323 ГПК РФ). 

В связи с этим рассмотрим пример из судебной практики [4]. 

Гражданин подал в Верховный Суд Республики Башкортостан иск о 

взыскании компенсации. Председатель Суда отказал в принятии искового 

заявления. Гражданин решил подать частную жалобу. Согласно ст. 333 ГПК 

частная жалоба подается в тот суд, в котором было вынесено определение. На 

данном этапе суд первой инстанции может выявить недостатки по форме, 

содержанию частной жалобы и оставить без движения эту жалобу (ч. 3 ст. 323 

ГПК РФ). Частная жалоба была оставлена без движения на основании п. 4 ч. 1 

ст. 322 ГПК РФ, а также в связи с наличием выражений оскорбительного 

характера в адрес судей. Заявитель не стал исправлять данные недостатки и 



 

153 
 

продолжил подачу частных жалоб. Суд общей юрисдикции субъекта РФ 

продолжал оставлять без движения частные жалобы. В итоге получилась 

следующая конструкция: частная жалоба на определение об оставлении без 

движения частной жалобы на определение об оставлении без движения частной 

жалобы на определение об оставлении без движения частной жалобы на 

определение об оставлении без движения частной жалобы на определение об 

оставлении без движения частной жалобы на определение об отказе в принятии 

искового заявления к председателю Верховного Суда Республики Башкортостан 

о взыскании денежной компенсации. Верховный Суд Республики Башкортостан 

всё-таки передал эту частную жалобу в апелляционный суд общей юрисдикции. 

Четвертый апелляционный суд пришел к выводу о том, что в силу ст. 323 ГПК 

РФ частная жалоба была правомерно оставлена без движения, так как содержала 

выражения порочащего и оскорбительного характера в адрес судьи и судейского 

сообщества, не относящиеся к существу обжалуемого процессуального 

документа.  

Данный пример наглядно показывает злоупотребление процессуальным 

правом на подачу частной жалобы. С момента отказа в принятии искового 

заявления до вынесения апелляционного определения прошло около четырех 

месяцев. Само по себе оставление без движения частной жалобы не препятствует 

в целом движению гражданского дела. После соответствующей корректировки 

формы, содержания жалобы, добавления приложений, документов сама жалоба 

принимается к производству.  

Помимо этого, законодателем нарушена логика, поскольку в 2019 года в 

ходе масштабной процессуальной реформы из ч. 3 ст. 136 ГПК РФ была 

исключена возможность подачи частной жалобы на определение суда об 

оставлении искового заявления без движения [5]. При этом параллельно остается 

положение ч. 3 ст. 323 ГПК РФ, допускающее возможность подачи частной 

жалобы на определение об оставлении апелляционной жалобы без движения.  

Исходя из вышеизложенного, законодателю стоит учесть подобную 

недоработку в положении о возможности подачи частной жалобы на 
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определение об оставлении апелляционной жалобы без движения. Как минимум, 

недопустимо подавать частную жалобу на определение об оставлении частной 

жалобы без движения. Об этом следует прописать в статьи 331-333 ГПК РФ. 
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  Ключевые слова: вредные факторы, воздействие на человека 

Annotation: This paper considers information about the impact of harmful 

factors on the human body. 
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Охрана труда играет важную роль в трудовой жизни человека. Правильная 

организация труда значительно повышает его производительность и резко 

снижает возможность производственных травм, увечий и пр. Это, в свою 

очередь, оказывает и непосредственное положительное влияние на 

экономическую сторону труда: происходит снижение на оплату больничных 

листов и лечения сотрудников, уменьшается количество и размер компенсаций 

за работу во вредных условиях и пр. По статистическим подсчетам, затраты на 

необходимые мероприятия и средства для охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности обходятся в десять раз меньше, чем расходы из-за 

несчастных случаев и т.п. 

Одной из важнейших составляющих охраны труда является защита от 

производственных вредностей – то есть факторов, которые негативно влияют на 

состояние здоровья работников. 
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Рис.1. - доля работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в 2018 г., по видам экономической деятельности (в % к общей численности 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) 

Наибольшее число работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, от количества работников соответствующего вида 

экономической деятельности, приходится на сельское, лесное хозяйство, охоту, 

рыболовство и рыбоводство – 71,9%; строительство – 51,3%; водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации  

Наиболее распространенными вредными факторами в обследованных 

видах экономической деятельности (кроме деятельности в сфере 

телекоммуникаций) остаются виброакустические: повышенные уровни шума, 

ультра – и инфразвука, химические факторы, а также неблагоприятный 

микроклимат. 

Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального 

состояний человека. Стойкие вредные физиологические изменения называют 

вибрационной болезнью. Симптомы вибрационной болезни проявляются в виде 

головной боли, онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают 
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судороги, повышается чувствительность к охлаждению, появляется бессонница. 

При вибрационной болезни возникают патологические изменения спинного 

мозга, сердечно-сосудистой системы, костных тканей и суставов, изменяется 

капиллярное кровообращение. 

Функциональные изменения, связанные с действием вибрации на 

человека-оператора — ухудшение зрения, изменение реакции вестибулярного 

аппарата, возникновение галлюцинаций, быстрая утомляемость. Негативные 

ощущения от вибрации возникают при ускорении, которое составляет 5% 

ускорения силы веса, тоесть при 0,5 м/с2. Особенно вредны вибрации с 

частотами, близкими к частотам собственных колебаний тела человека, 

большинство которых находится в границах 6.. .30, Гц. 

Инфразвук — это колебание в воздухе, в жидкой или твердой средах с 

частотой меньше 16 Гц. Инфразвук человек не слышит, однако ощущает; он 

оказывает разрушительное действие на организм человека. Высокий уровень 

инфразвука вызывает нарушение функции вестибулярного аппарата, 

предопределяя головокружение, головную боль. Снижается внимание, 

работоспособность. Возникает чувство страха, общее недомогание. Существует 

мнение, что инфразвук сильно влияет на психику людей. 

 В обследованных организациях из общего числа лиц, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, под воздействием шума, 

ультразвука, инфразвука в 2018 году работало 8,66 тыс. человек (34,8%), 

химического фактора – 4,55 тыс. человек (17,9%), неблагоприятного 

микроклимата – 4,69 тыс. человек (18,4%). В 2018 году воздействие 

неионизирующего излучения испытывали 0,6 тыс. человек (в 2017 г. – 0,47 тыс. 

человек). На рабочих местах 8 человек был зафиксирован уровень 

ионизирующего излучения (в 2017 г. – 6 человек). В 2018 году под воздействием 

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия работало 661 человек 

(2,6%) (в 2017 г. – 919 человек), неблагоприятной световой среды – 0,8 тыс. 

человек (3,1%) (в 2017 г. – 0,8 тыс. человек), биологического фактора – 0,44 тыс. 

человек (1,7%) (в 2017 г. – 1,1 тыс. человек). Под воздействием тяжести 
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трудового процесса в 2018 году было занято 12,8 тыс. человек или 20,3% от 

списочной численности работников (в 2017 г., соответственно, – 11,3 тыс. 

человек или 18,1%). Среди них женщины составили 3,5 тыс. человек или 5,6% от 

списочной численности работников (в 2017 г. – 3,5 тыс. человек или 5,6%). На 

работах, связанных с повышенной напряженностью трудового процесса, в 2018 

году было занято 1,87 тыс. человек или 3,0% от списочной численности 

работников (в 2017 г. – 1,67 тыс. человек или 2,7%), из них 0,55 тыс. человек 

(0,9%) – женщины (в 2017 г. – 0,28 тыс. человек или 1,0%). Но, несмотря на 

принимаемые меры, на данный момент проблемы, связанные с улучшением 

условий труда на предприятиях республики, в полном объёме не решены, что 

подтверждается полученными в ходе контрольно-надзорных мероприятий 

данными. В 2018 году на надзоре находилось 1222 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателя, осуществляющих производственную 

деятельность (в 2017 г. – 1255; в 2016 г. – 1222), что на 33 (на 2,7%) меньше, чем 

в 2017 г. Из них 134 или 10,9% (в 2017 г. – 128 или 10,2%, в 2016 г. – 167 или 

13,7%) отнесены к категории чрезвычайно высокого риска. В результате 

проведённых контрольно–надзорных мероприятий, принятых по их результатам 

мер административного воздействия, осуществления санитарногигиенических 

мероприятий хозяйствующими субъектами в рамках выполнения предписаний, 

количество объектов III группы санэпидблагополучия уменьшилось до 1,9% (в 

2017 г. – 2,1%; в 2016 г. – 2,6%). 

В данной работе было рассмотрено определение, классификацию 

производственных вредностей, их влияние на организм работников, а также 

приведены основные пути защиты человека от производственных вредностей. Я 

считаю, что важность этой темы велика в настоящее время как никогда ранее и 

особенно остро стоит сейчас, в период развития малого и среднего бизнеса. 
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Неосторожное обращение с огнем погубило множество жизней, а именно 

при использовании огня при курении.  

Основной источник возникновения пожара от курения – это 

незатушенная сигарета, неосторожное обращение с огнем. В настоящее время 

значительно большое количество людей гибнет из-за непотушенных, 

оставленных без присмотра сигарет, которые являются источниками зажигания 

легковоспламеняемых материалов (материалы интерьера, отделки, мусора и 

строительных отходов) [1]. 

Статистика свидетельствует, что 46% всех пожаров возникает по вине 

людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил 

пожарной безопасности [2]. 
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Открытый тлеющий огонь в табаках, при курении, очень опасный вид 

открытого огня, он может воспламенить горючий материал в разы. Всем 

известно что после курения, нужно тщательно погасить тлеющий огонь 

табака, до того как выбросить в урну. Ведь в мусорных баках могут лежать 

все что угодно: сухие листья, бумаги, что быстро возгораются, и в противном 

случае – горючаясмесь. Ведь мы не знаем, почему, из-за чего, предыдущий 

человек, выбросил, тот или иной мусор, в урну. 

Еще страшнее будут курильщики, которые курят не в специально 

отведенных для курения местах, как в туалетных кабинках, коридорах, в 

пожароопасных зонах согласно по правилам устройства электроустановок, 

что повышают риски пожаров зданий до крайности. Большинство такие «не 

безопасными» людьми бывают специалисты организаций. Работники курят на 

запрещенных территориях общественных мест: Спорткомплексов, торговых 

центрах, возле зданий предприятий, именно из-за отсутствия специальных 

отведенных мест для курения. 

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление, тепло, 

выделяющееся при этом, с потоком воздуха проникает вглубь опилок. Через 

2,5-3 часа температура поднимается до 410-470°С и происходит 

воспламенение. Тлеющий окурок способен вызвать воспламенение бумаги, 

например, в урне для бумаг. Если окурок лежит на поверхности, процесс 

воспламенения длится 40-50 минут. При попадании окурка на глубину 5-10 

см он воспламеняется значительно быстрее – через 12-35 минут. Примерно 

такие же последствия наступают при попадании окурка в сено или солому. 

Таким образом, пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более 

распространены, чем может показаться на первый взгляд [2].  

Существует так называемый человеческий фактор игнорирования о 

запрете курения в общественных местах, и из-за этого, повышается уровень 

причин возникновения пожаров, как неосторожное обращение с огнем. 

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной 

причиной возникновения пожара. 
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Поэтому, в целях снижения вероятности возникновения пожара, из-за, 

неосторожного обращения с огнем, следует, организовать:  

- специальное отведенное место для курения с специализированно 

оборудованным уголком по всем стандартам и параметрам;  

- установить системы вентиляции и кондиционирования всего здания, 

чтобы исключить попадание воздуха из курительной комнаты в другие 

помещения; 

- использовать устройства для ионизации и очистки воздуха.  

Данные мероприятия способствуют не только к снижению 

возникновения пожаров, но и оздоровлению населения от употребления 

табачных изделий.  

 

Список литературы 

 

1. Основной источник возникновения пожара от курения [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://moskvoreche-saburovo.mos.ru/law-and-

order/detail/2421050.html (дата обращения 28.06.2020) 

2. Неосторожное обращение с огнем при курении - распространенная 

причина пожаров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://yakutia.info/article/190181 (дата обращения 28.06.2020) 

© Стручков П.Г., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 
 

УДК 614.841.31 

Стручков П.Г. 

студент 1 курса магистратуры ФГАОУ ВО «Северо-Восточный университет им 

М.К. Аммосова» 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация. В данной статье затрагиваются основные вопросы о 
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Дети – самое дорогое что у нас есть, но они не только наше счастье, но и 

требуют нашу заботу, большой труд, терпение, и самая главная наша задача – 

этообеспечивать их безопасность. 

Половину своего детства ребенок проводит в школах, лагерях и так далее, 

а его первый большой шаг к жизни – это когда пойдет в детский сад. В детском 

саду формируется его основные понятия о вопросах познания окружающего 

мира и жизни. Его активностьи любознательность, поощряемая взрослыми, 

порой становится весьма небезопасной для него. Поэтому особое внимание и 

требование пожарной безопасности к детским садам должны быть на 

повышенном уровне, самыми строгими и жесткими. 

У ребенка дошкольный возраст, это возраст, когда закладываются 

необходимые первоначальные навыки общей безопасности, в том числе 
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пожарной. Поэтому работа по воспитанию безопасного поведения детей должна 

носить системный характер. Это непрерывный процесс, начинающийся с 

раннего возраста, продолжающийся в системе дошкольного и школьного 

образования. Актуальность проблемы связана еще и с тем, что у детей 

отсутствует свойственная взрослым защитная психологическая реакция на 

опасность [1]. 

Какая работа может проводится с дошколятами по серьезному вопросу о 

пожарной безопасности? Для решения данного вопроса предлагаетсяввести 

следующий комплекс занятий с детьми: 

 цикл практических занятий, где детям предлагается самим найти выход из 

ситуации; 

 знакомство с иллюстрациями на пожарную тематику; 

 чтение художественных произведений; 

 встречи с сотрудниками пожарной службы; 

 сюжетно-ролевые игры по теме; 

 моделирование и проигрывание различных ситуаций на противопожарную 

тематику; 

 просмотр фильмов; 

 экскурсии в пожарную часть; 

 рисование на тему "Пожарные спасатели глазами детей" и многое другое. 

Работа с родителями по предупреждению пожарной обстановки: 

 оформление стендов на противопожарную тематику; 

 проведение бесед, консультаций, опросов, анкетирования. 

Систематическое проведение вышеперечисленных мероприятий 

позволит: 

 значительно снизить риск возможного возникновения пожарных ситуаций, 

 повысить уровень ответственности работников детского сада и родителей 

воспитанников, 
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 создать безопасные условия жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. 

Пожар - страшная беда, особенно когда гибнут люди. Безопасность 

нахождения детей в дошкольном учреждении складывается из личной 

ответственности каждого работника [2]. 

Особое внимание взрослых должно акцентироваться на радиаторы 

отопления, так как внутри или же между отверстиями дети могут засовывать 

мелкие пожароопасные детали как: бумаги, деревянные игрушки, мягкие 

игрушки, которые могут стать причиной пожара. А также нужно тщательно 

делать влажную уборку, так как может быть скопление пыли, а некоторые 

осевшие пыли способны к самовозгоранию или при мельчайшей искры может 

привести к реакции.  
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Тушение пожаров – это действия, направленные на спасение людей и 

имущества, и ликвидацию пожаров. 

Проведение аварийно-спасательных дел, осуществляемых пожарной 

службой охраны, дает собой воздействия по спасению людей, имущества и (или) 

доведению до мало вероятного значения влияния взрывоопасных предметов, 

небезопасных моментов, свойственных для ДТП, катастроф и других 

чрезвычайных обстановок и ситуаций. 

При тушении пожаров с участием других видов пожарной охраны функции 

по руководству деятельности других частей пожарной охраны возлагаются на 

федеральную противопожарную службу [1]. 



 

167 
 

Выезд подразделений пожарной охраны на устранение возгорания и 

аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и организациях 

осуществляется в безусловном порядке. 

Тушение пожаров и АСР осуществляются на безвозмездной основе, если 

иное не указано законодательством Российской Федерации. Для приема вызовов 

о пожарах и чрезвычайных ситуациях используется единый номер по всей 

территории Российской Федерации вызова экстренных оперативных служб 

«112». 

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ силами 

личного состава пожарных спасателей, привлеченными силами и средствами 

единой государственной системы предупреждения и устранении чрезвычайных 

ситуаций проводятся все необходимые действия для того чтобы обезопасить 

людей, спасение имущества, в том числе [2]: 

 проникновение в места распространения (возможного 

распространения) опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений 

аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций; 

 создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также 

аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их 

ликвидацию; 

 использование при необходимости дополнительно имеющихся в 

наличии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств 

пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием 

вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке; 

 охрана мест тушения пожаров, а также очагов возгорания, катастроф 

и иных чрезвычайных ситуаций; 

 эвакуация с места происшествия пожара, и ЧС людей и имущества, 

оказание первой медицинской помощи; 

 приостановление деятельности организаций, оказавшихся в зонах 

воздействия опасных факторов пожаров, опасных проявлений аварий, если 
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существует угроза причинения вреда жизни и здоровью работников данных 

организаций и иных граждан, находящихся на их территориях. 

Весь личный состав пожарной охраны и иные лица, участвовавшие в 

устранении пожара, ликвидации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной 

ситуации, действовавшие в условиях крайней необходимости во благо спасения 

людей, от возмещения причиненного ущерба не привлекаются. 

При устранении очагов возгорания личный состав пожарной охраны 

должен принимать меры по сохранению вещественных доказательств и 

имущества, для расследования причин пожара. 
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Каждый год по всей территории России происходят в крупных масштабах 

лесные пожары. Бороться с лесными пожарами очень трудно, и полностью 

ликвидировать их практически невозможно. Самыми главными и основными 

проблемами являются это труднодоступность зон очагов возгорания, и нехватка 

количества численности боевого состава и техники. 

Лесной пожар – стихийное, неконтролируемое распространение огня по 

лесным площадям. Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на 

естественные и антропогенные. Основными причинами возникновения лесных 

пожаров является деятельность человека, грозовые разряды, самовозгорания 

торфяной крошки и сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды или 

в так называемый пожароопасный сезон (период с момента таяния снегового 

покрова в лесу до появления полного зеленого покрова или наступления 

устойчивой дождливой осенней погоды) [1]. 

Естественные пожары (вызванные молниями), отличаются от 

антропогенных (вызванных людьми) пожаров. Так, молнии, как правило, 
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попадают в деревья на возвышенностях, и огонь, спускаясь по склону, 

продвигается медленно. При этом теряется сила пламени, и огонь редко 

распространяется на большие площади. Антропогенные же пожары чаще 

начинаются в низинах и распадках, что определяет более быстрое и опасное 

развитие [2]. 

В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары 

подразделяются на низовые, при которых выгорает только лесная подстилка, мхи 

и лишайники, а деревья, в основном, остаются нетронутыми; верховые, при 

которых сгорает весь лес, и почвенные (подземные). В сухую погоду низовой 

пожар легко переходит в верховой, а верховой, в свою очередь, может 

распространиться на огромную площадь. 

По интенсивности лесные пожары подразделяются на слабые, средние и 

сильные. Интенсивность горения зависит от состояния и запаса горючих 

материалов, уклона местности, времени суток и силы ветра. 

Приведенные ниже факторы делают работу по борьбе с лесными пожарами 

трудной и опасной: 

- нехватка численного боевого состава и техники; 

- чрезмерный жар, развиваемый пожаром (пожары всегда возникают при 

жаркой погоде);  

- плохая видимость (вследствие дыма и пыли);  

- трудная местность (пожар всегда следует за направлением ветра и обычно 

поднимается вверх по склону);  

- трудности в обеспечении пожарных (водой, пищей, инструментами, 

топливом); - частая необходимость работать по ночам (самое легкое время для 

того, чтобы «убить огонь»);  

- невозможность обогнать огонь при сильном ветре (огонь движется 

быстрее, чем может бежать любой человек);  

- внезапное изменение в направлении ветра, так что никто не в состоянии 

предугадать дальнейшее распространение огня;  
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- напряжение и усталость вынуждают людей делать катастрофические по 

своим последствиям ошибки, которые часто ведут к смертельному исходу. 

 

При тушении лесных пожаров применяют следующие способы и 

технические средства: 

-захлестывание огня (сбивание пламени) по кромке пожара; 

-засыпка кромки пожара грунтом; 

-прокладка заградительных и опорных минерализованных полос и канав; 

-отжиг горючих материалов перед фронтом пожара; 

-тушение водой и огнетушащими растворами; 

-тушение с применением авиации; 

-тушение с применением методов искусственного осадкообразования. 
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