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УДК 355/359 
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слушатель 2 курса 2 факультета 

Академия управления МВД России 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НОВАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОИНСКОГО УЧЕТА И БРОНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые особенности, а также 

новации в области организации и порядка ведения воинского учета и 

бронирования. Отмечена слабая эффективность новых методов, которые не 

направлены на устранение существующих проблем.  

Ключевые слова: новации, воинский учет, призывник, военный 

комиссариат, закон, бронирование. 

Annotation: The article discusses some features, as well as innovations in the 

field of organization and order of military registration and booking. The weak 

effectiveness of new methods that are not aimed at solving existing problems is noted. 

Keywords: novation, military registration, draftee, military commissariat, law, 

booking. 

 

В Российской Федерации система воинского учета и бронирования ведется 

в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 

13, ст.1475; № 30, ст. 3613) [1]. Эта статья обосновывает основные подходы к 

организации воинского учета и бронирования, в соответствии с законом о 

воинской обязанности и Конституцией РФ. 

Общие принципы воинского учета исходят из того, чтобы страна имела 

полное и качественное укомплектование призывными людскими ресурсами в 
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мирное время. Бронирование предназначено на случай введения режима 

военного времени, и в этой ситуации закон предусматривает призыв на воинскую 

службу граждан, находящихся в запасе. 

Данные подходы регламентируются рядом законов Российской 

Федерации. Прежде всего это ФЗ-61 «Об обороне», ФЗ-31 «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации», ФЗ-53 «О воинской 

обязанности и военной службе», а также рядом постановлений Правительства 

РФ. Данные нормативные акты периодически обновляются, вместе с тем, как 

появляются новые тенденции в том числе в области организации и ведения 

воинского учета и бронирования, что соответственно приводит и к изменениям 

соответствующих инструкций и методических рекомендаций. 

Последние новации в подходах к организации воинского учета в 

Российской Федерации указаны в Методических рекомендациях по ведению 

воинского учета в организациях, изданных Генеральным штабом Вооруженных 

сил Российской Федерации в 2020 году. Этот документ был впервые введен в 

2017 году, и в настоящее время прошел ряд правок [6]. 

В поправках к Методическим рекомендациям говорится о нововведениях 

к призыву, в соответствии с изменениями политического курса страны, что 

вызвано переменами во внешней и внутренней политике и экономике. Также 

следует отметить тот факт, что одной из новаций является очередная попытка 

правительства уточнить порядок фиксирования процедуры вручения повестки 

призывнику. 

Общий порядок организации призыва остался прежним (в частности, 

поправки к 24 статье ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» о 

предоставлении отсрочки от призыва), за исключением некоторых моментов [7]. 

Новые положения Методических рекомендаций (п. 28) говорят о повышении 

важности сбора самой актуальной информации о призывниках. Это сделано 

исходя из принципов борьбы с незаконным уклонением от призыва. 

Своевременный и наиболее точный анализ всей информации о призывнике 

(семейное положение, социальный статус, должность, уровень образования, 
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медицинские показания, место жительства и др.) должен усовершенствовать 

порядок контроля за изменением такой информации, что может произойти во 

время следующего посещения военкомата призывником. 

Следует отметить тот факт, что в течение года специальный сотрудник в 

организации или учебном учреждении, должен в том числе проводить 

мониторинг информации о сотрудниках или обучающихся лиц, подлежащих 

призыву [9]. Таким образом, в организациях выделяется доверенное 

должностное лицо, которое будет вести на каждого военнообязанного 

сотрудника документ установленной формы с полной и актуальной 

информацией о нем. Ранее данная информация заполнялась по 

Унифицированной форме № Т-2, утвержденной постановлением Госкомстата 

РФ от 05.01.2004 [5]. Однако с 2019 года воинский учет граждан в организациях 

осуществляется по документам, перечень, формы, порядок хранения и 

заполнения которых устанавливаются Министерством обороны Российской 

Федерации. 

Военно-учетный стол организации (это может быть часть выделенного 

отдела) осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с военкоматом.  

Также нововведения говорят о порядке призыва военнообязанных 

женщин. Если в организации работает такое лицо, то его военный стол должен 

не допускать его к работе до тех пор, пока сотрудник не будет поставлен на учет 

в военкомат. Доказательством исполнения акта является предоставление в 

военно-учетный стол фирмы военного билета. 

Отдельные требования новые рекомендации постановляют в отношении к 

сотрудникам организации, ответственных за работу с военнообязанными. 

Согласно нововведениям, работодатель обязан подробно разъяснять 

сотрудникам о том, как именно они будут исполнять воинский долг. Это также 

касается категорий военнообязанных, находящихся в запасе, и подлежащих 

бронированию. Как правило, эти категории военнообязанных редко 

задумываются о возможном призыве, так как его вероятность очень низкая (в 

связи с наступлением военного времени). Тем не менее, новые подходы 
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подразумевают, что им, как военнообязанным, следует подробно рассказать о 

том, как они будут исполнять воинский долг, также, как и ответственность 

военнообязанных в случае отклонения от службы. 

Согласно новым правилам, специалисты, отвечающие за ведение 

воинского учета в организации, должны заранее закреплять отдельных 

военнообязанных за организацией, на случай наступления военного времени. В 

этом случае находящиеся в запасе военнообязанные будут бронироваться с 

целью сохранения порядка работы организации, в которой он официально 

трудоустроен. При этом, подразумевается, что такое бронирование относится 

только к стратегически важным предприятиям: выполняющие государственный 

или военный заказ, производящие стратегически важные продуты, такие как 

оружие, некоторые виды техники и др. Ответственным в организации за 

бронирование лиц следует заранее ознакомиться с информацией о том, подлежат 

ли ее сотрудники бронированию на случай военного времени. Как правило, 

сотрудники военкомата обращаются в реестр стратегически важных 

предприятий, разработанный вышестоящими органами. 

Военно-учетный стол организации, как уже ранее было отмечено, всегда 

находится в тесной связи с военкоматом, и обязан отчитываться ему по ряду 

соответствующих вопросов. Сотрудники организации, ответственные за связь с 

военкоматом, обязаны предоставлять по запросу информацию, касающуюся 

военнообязанных сотрудников. Это его местонахождение, статус, последний вид 

деятельности, а также другую информацию, которая поможет сотрудникам 

военкомата упростить работу с призывником. При этом, действия военкомата не 

должны нарушать права данных лиц на сохранение тайны личной жизни, 

конфиденциальности и другие естественные права личности (на честь и 

достоинство, неприкосновенность и т. д.) кроме случаев, когда выявлен акт 

уклонения от призыва. В таких случаях военкомат действует согласно 

Уголовному кодексу РФ. 

Другие нововведения касаются организации порядка призыва, поскольку 

данная категория граждан также имеет конституционно закрепленное право на 
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труд, а соответственно организации обязаны определенным образом вести и их 

учет, соблюдая действующее законодательство в данной отрасли права. Начиная 

с 2020 года военные комиссариаты имеют право отправлять повестки 

посредством услуг Почты России в виде заказного письма с уведомлением [4]. 

Полагается, что это ускорит порядок получения повесток. При этом сотрудники 

Почты России должны вручать повестки самим призывникам, либо, их 

родственникам совершеннолетнего возраста. Закон был предложен еще в 2016 

году ввиду того, что тогда было зафиксировано рекордное число призывников, 

не явившихся в военный комиссариат. Как отмечается, 90 тысяч призывников не 

посетили военкомат только по той причине, что они не получили повестки [3]. 

Также начиная с 2020 года, призывники будут обязаны самостоятельно 

посещать военный комиссариат с целью получения повестки в случае, если в 

период призыва они ее не получили. Военный комиссариат по некоторым 

причинам может не отправить повестку призывнику (по проблемам с 

документацией, из-за ошибок сотрудников, вследствие сбоя работы Почты 

России и др.). Согласно такому нововведению, неявка за повесткой (или по 

повестке) будет считаться актом уклонения от службы и преследоваться по 

Уголовному кодексу РФ. 

При этом, эксперты скептически относятся к таким инновациям. Юристы 

отмечают, что подобные нововведения могут негативно сказаться на 

организации призыва тем, что в ряде случае будут заведены необоснованные 

уголовные дела. Призывник может не явиться в военный комиссариат по 

множеству причин (по болезни, находясь в отпуске, в другой стране и т. д.), 

поэтому, такие ситуации не должны подразумевать совершения намеренного 

акта уклонения от службы. Поэтому, целесообразнее уточнить этот закон: 

например, такой порядок лучше организовать тогда, когда будет явно установлен 

социальный статус и местоположение призывника. Заводить уголовное дел она 

призывника нужно только в случае, если его социальный статус и 

местоположение явно быстро меняются, что может указывать на акт уклонения 

от службы.  
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Также такие нововведения являются попытками правительства РФ 

организовать такой порядок призыва, который будет соответствовать 

Конституции РФ и основным законам воинского призыва, и не противоречить 

им. Ввиду особенностей этих документов, государство не может создать точный 

закон, учитывающий все аспекты организации призыва. Например, до сих пор не 

удается организовать порядок призыва таким образом, чтобы посредством 

законных методов зафиксировать акт получения повестки призывником. 

Считается, что получение повестки родственником еще не считается фактом 

получения повестки призывником.  

По текущему закону, военные комиссариаты обязаны вручать повестки 

лично под подпись призывника. С точки зрения закона, это защищает 

призывника от вероятности попасть под уголовную статью за уклонение от 

несения воинской службы. Если повестка в законодательном порядке вручается 

родственникам призывника или просто оставляется в почтовом ящике, то 

считается, что призывник только тогда получит повестку, когда будет 

зафиксирована его подпись. Проблема в том, что при таком законодательном 

порядке призывник может намеренно или ненамеренно проигнорировать 

повестку, тем самым, осознанно или нет, попав под уголовную статью. 

В истории формирования закона рассматривалось предложение 

отправлять повестку заказным письмом или по электронной почте. Однако, 

первое предложение было отклонено на целый год, что тем самым заставило 

военные комиссариаты действовать на свое усмотрение в вопросах вручения 

повестки. 

Было решено, что порядок призыва будет проходить одновременно двумя 

способами, традиционным (через вручения сотрудником военкомата повестки в 

руки призывнику под подпись) и через Почту России (повестка вручается 

сотрудником Почты России призывнику, либо, его совершеннолетнему 

родственнику) [8]. Однако, инновация не уточняет, какие именно 

совершеннолетние родственники имеют право на получение повестки. 
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Так или иначе, текущие инновации в порядке организации призыва по-

прежнему не устраняют проблем. Остается нерешенным вопрос, как 

фиксировать акт уклонения от несения воинской службы в случаях, когда по 

некоторым причинам призывник не поставил подпись в повестке или не посетил 

военный комиссариат. Важность сохранившейся проблемы доказывается 

характером нововведений, изложенных в Постановлении Правительства РФ от 6 

февраля 2020 года, поскольку все поправки так или иначе касаются установления 

местоположения призывника и его социального статуса [2]. Причины 

существования таких проблем нельзя решить новыми законами или поправками 

к предыдущим, поскольку они в любом случае будут противоречить 

действующей Конституции и основным законам, которые не конкретизируют 

такие моменты, как порядок фиксирования акта вручения повестки. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тактика допроса и очной ставки. Сделан 

вывод, что тактические приёмы производства допроса и очной ставки постоянно 

дополняются и не могут иметь обязательной силы, их применение в каждом 

отдельно взятом случае будут зависеть от усмотрений следователя (дознавателя).  
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It was concluded that tactical techniques of interrogation and face-to-face rate are 

constantly supplemented and cannot be binding, their application in each individual 

case will depend on the discretion of the investigator (person conducting the initial 

inquiry). 
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Качество расследования уголовных дел, как свидетельствует наука и 

практика, будет зависеть от ряда факторов, среди которых существенное 

значение имеет и эффективность производства следственных действий. Самыми 

распространенными среди них могут считаться допрос и очная ставка, без 

которых порой невозможно устранить существенные противоречия в показаниях 

допрошенных лиц. Тактика рассматриваемых следственных действий отражена 

во многих работах процессуалистов, среди которых В.К. Весельський, Л.М. 

Карнеева, В.С. Комарков, В.Е. Коновалова, В.Г. Лукашевич, О.Б. Соловьев, В.Ю. 

Шепитько и др. Несмотря на массив литературы неверно считать, что проблемы 

тактики допроса и очной ставки изучены в полном объеме. В имеющихся 
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работах далеко не всегда убедительно освещаются спорные вопросы данных 

следственных действий. Допрос и очная ставка являются сложными 

следственными действиями в тактическом отношениях. Недостаточная 

разработанность перечисленных аспектов допроса и очной ставки в теории 

приводит на практике к разного рода нарушениям. 

Допрос и очная ставка – это следственные действия. Допрос – это в первую 

очередь, получение некоторых сведений [1. с. 127]. Под тактикой нужно 

понимать рекомендации, которые основываются на процессуальных нормах и 

которые определяют приёмы правильных отношений с допрашиваемым.  

Тактические приёмы допроса, предусмотренные УПК РФ могут быть 

разделены на группы. В первую группу отнесём приемы, указывающие на 

определенный образ действий следователя в ходе данного следственного 

действия. Таким образом, в ст. 189 УПК РФ записано, что «если свидетель явился 

на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, 

то адвокат присутствует при допросе». Это абсолютное предписание закона. И в 

случае нарушения этого требования может случиться так, что результаты 

допроса не будут иметь доказательственного значения. Ко второй группе следует 

относить приемы, используемые на усмотрение следователя. В качестве примера 

можно назвать ст. 187 УПК РФ, в которой сказано, что «Допрос проводится по 

месту производства предварительного следствия. Следователь вправе, если 

признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения 

допрашиваемого». Это так называемое тактическое положение закона, потому 

как следователь будет руководствоваться исключительно тактическими 

соображениями при выборе места допроса. А к третьей группе следует относить 

те предписания, которые запрещают те или иные действия со стороны 

следователя. Подтверждающий это положение пример содержится в ст. 189 УПК 

РФ «задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь 

свободен при выборе тактики допроса». Непредусмотренные в УПК Российской 

Федерации тактические приемы допроса, помогают осуществить следственное 
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действие применительно к конкретной ситуации, возникающей в ходе 

расследования и способствуют его эффективному проведению. 

Относительно объема действия выделяются тактические комбинации 

и тактические приемы общего характера. В группу общих приемов нужно 

относить требования закона относительно порядка проведения допроса. 

Например, выбор времени проведения допроса следует относить к тактическим 

приемам, используемым при создании условий проведения допроса. Выбирая 

время следователь должен исходить не только от собственной загруженности, но 

и учитывать возможности допрашиваемого лица прибыть в обозначенный срок 

для производства следственного действия. Так же определяя способ вызова на 

допрос, следователю необходимо учитывать, что для вызываемого лица, это 

общение имеет принудительный характер. Выбор места допроса должен 

определяться исходя из каждого конкретного случая. Время явки свидетеля, 

потерпевшего, должно быть выбрано так, чтобы он не ожидал вызова на допрос 

и не томился в коридоре.  

В период свободного рассказа тактические приемы применимы для 

получения полных и объективных показаний, таких как напоминание, 

детализация и уточнение. В период постановки вопросов необходимо выбирать 

тактические приемы согласно характеру допроса, конфликтный он или нет. 

После того, как получены новые улики, пусть и незначительные, но, обязательно 

не фигурировавшие ранее можно использовать такой тактический прием, как 

повторный допрос.  

Хотелось бы выделить и нетрадиционные тактические приёмы, которые 

может использовать следователь (дознаватель) при допросе. Хотя сделаем 

акцент на том, что данные методы и приёмы не следует считать «панацеей от 

всех бед», ибо эффективность допроса будет зависеть, в первую очередь не от 

конкретного тактического приема, а от грамотности и опыта следователя их 

применяющего. Одним из нетрадиционных методов допроса можно считать 

полиграф.  
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Очная ставка – это самостоятельное следственное действие, 

заключающееся в попеременном допросе лиц, которые ранее уже 

допрашивались (ст. 192 УПК РФ). Некоторые авторы считают очную ставку 

разновидностью допроса, предоставляющим следователю довольно широкий 

спектр возможных тактических решений, направленных на установление истины 

по делу [3. с. 3]. 

Проведение очной ставки не должно ограничивать, а наоборот должно 

расширять, увеличивать возможности следователя в установлении объективной 

истины по расследуемому делу [2. с. 254]. 

В рамках ограниченного объема статьи нет возможности представить все 

тактические приемы очной ставки, поэтому кратко отметим, что для того, чтобы 

активизировать память могут быть использованы такие приемы, как 

рассмотрение спорных вопросов в последовательности обратной развитию 

событий; предъявление доказательств для оживления ассоциативных связей. Для 

того чтобы разоблачить ложь можно при упорном отрицании установленных 

обстоятельств предъявить доказательства или использовать слабые места 

психики недобросовестного участника очной ставки. Также может быть создано 

впечатление, что один из участников полностью признался в содеянном [1. с. 

127]. 

В завершении статьи считаем необходимым сделать следующий вывод: 

тактические приёмы производства допроса и очной ставки постоянно 

дополняются и не могут иметь обязательной силы, их применение в каждом 

отдельно взятом случае будут зависеть от усмотрений следователя (дознавателя).  
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Промышленность – ведущая отрасль экономики Республики Марий Эл, 

обеспечивающая порядка 34 % валового регионального продукта. В небольшой 

по численности Республике Марий Эл Приволжского Федерального Округа 

действует порядка 150 средних и крупных промышленных предприятий [1, с.2].  

Промышленность является важнейшей отраслью экономики России. Для 

многих регионов, в том числе и для Республики Марий Эл, она является 

структурообразующей, создает основу для модернизации других отраслей 

экономики и служит источником внедрения инновационных технологий. 

Эффективное функционирование и развитие промышленных предприятий 

способствует улучшению экономической, экологической и демографической 

ситуации в регионе, созданию новой производственно-технологической базы 
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для устойчивого роста экономики региона. Поэтому для Республики Марий Эл 

решение проблемы повышения конкурентоспособности промышленных 

предприятий играет ключевую роль в достижении устойчивого экономического 

роста. В сложившихся условиях повышению конкурентоспособности 

промышленных предприятий способствует активное внедрение инноваций в их 

деятельность. 

Целью исследования является выявление проблем при внедрении 

инноваций в деятельность промышленных предприятий Республики Марий Эл и 

роли инноваций для промышленности    

В Республике Марий Эл реализуется республиканская целевая программа 

«Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл на 2014 – 2020 

годы». Основными целями Программы являются:  

 создание благоприятных условий для динамичного развития 

инновационной деятельности в Республике Марий Эл;  

 содействие развитию производства и наполнению рынка 

конкурентоспособными, наукоемкими товарами. 

Для достижения указанных целей предполагается решение следующих 

задач:  

 формирование целостной системы организационно-правовых, 

экономических и иных форм стимулирования поддержки и регулирования 

инновационной деятельности;  

 содействие в обеспечении эффективности работы инновационной 

инфраструктуры;  

 создание условий для роста инновационного производства; повышение 

эффективности использования научно-технического потенциала.  

Всего на реализацию Программы необходимо 17 401 131,7 тыс. рублей [3]. 

Ожидаемый эффект от реализации программы заключается в следующем:  

 интеграция науки в производство, создание в республике Марий Эл 

действующей региональной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 
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формирование цепочки идея – опытный образец (технология) – инвестиционный 

проект –внедрение;  

 повышение конкурентоспособности продукции организаций региона за 

счет использования передовых наукоемких технологий;  

 подготовка профессиональных кадров для устойчивого инновационного 

развития компании.  

Инновации на сегодняшний день  наиболее эффективное средство 

технологического развития промышленных предприятий. Внедрение инноваций 

дает устойчивые рыночные позиции, увеличивает конкурентные преимущества 

промышленных предприятий Республики Марий Эл. В последние несколько лет, 

в республике наблюдается отрицательная тенденция роста активности 

инновационной деятельности, в основном в этой области участвуют 

поддерживаемые государством предприятия, основные показатели 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 «Основные показатели инновационной деятельности РМЭ» 

 2015г 2016г 2017г 2018г 

Инновационная активность организаций 

(удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые 

инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных организаций, % 

8,3 5,9 7,1 5,4 

Объем инновационных товаров, работ, 

услуг организаций промышленного 

производства и сферы услуг (без НДС, 

акцизов и других аналогичных платежей) – 

всего, млн. руб. 

10323,2 11508,1 14926,4 3982,8 

Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, % 

9,2 8,2 14,2 2,8 

Затраты на технологические инновации – 

всего, млн. руб. 

744 1287,5 1123,9 905 

 

Сложившееся положение в сфере инновационной деятельности не 

обеспечивает технологического прорыва и, соответственно, кардинального 

ускорения экономического развития Республики Марий Эл. 
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В настоящее время в Республике Марий Эл существует ряд проблем, 

препятствующих развитию инновационной деятельности и вызывающих 

противоречия между существующим инновационным потенциалом и 

результатами его функционирования, к которым относят такие, как [2, с.2]:  

1) низкая восприимчивость бизнеса и экономики к инновациям;  

2) отсутствие мер, направленных на стимулирование предприятий к 

переходу от простого использования дешевого сырья и энергии к созданию 

технически более сложного продукта, основанного на современных разработках 

и открытиях;  

3) отсутствие банка инновационных технических, технологических 

решений (идей);  

4) отсутствие системы непрерывного мониторинга результатов 

инновационной деятельности.  

5) недостаточное развитие спроса организаций реального сектора 

экономики на перспективные с точки зрения коммерческого применения 

результаты интеллектуальной деятельности.  

Для повышения инновационной активности регионам необходимы 

эффективные механизмы, которые стимулировали бы предприятия 

приспосабливаться к изменяющемуся миру, становиться 

инновационноориентированными, быть конкурентоспособными на внутреннем 

и мировом рынках, которые способствовали бы установлению взаимодействия 

между всеми участниками инновационной сферы. 

Таким образом, основными проблемами при внедрении инноваций в 

деятельность промышленных предприятий Республики Марий Эл являются 

такие, как низка роль бизнеса и экономики, отсутствие инновационных систем, 

недостаточный спрос на результат инновационной деятельности. 

Главной ролью внедрения инноваций будет многочисленный перечень 

перспектив для предприятий РМЭ. Откроются новые возможности 

автоматизированного машиностроения, производственные технологии, 

повышение квалификации специалистов.  
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Для Республики Марий Эл можно считать перспективным формирование 

территориально-промышленных кластеров, ориентированных на 

высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях экономики 

региона, производство электрооборудования, оптического и электронного 

оборудования, машиностроение, нефтехимическое производство. Одним из 

направлений по достижению перехода к экономике, является создание и 

развитие технических парков по направлениям прикладной науки и наукоемкого 

производства, ведущих свою деятельность в сопредельных областях науки и 

техники в рамках единой инфраструктуры.  

 

Список литературы 

 

1. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012 N 

453 (ред. от 20 июля 2018) «О государственной программе Республики Марий 

Эл «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013 -

2020 годы)»  

2. Стратегия социально-экономического развития Приволжского 

федерального округана период до 2020 года. – М.: Academy, 2017. – 56 с. 

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Марий Эл [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://maristat.gks.ru (дата обращения: 24.03.2020) 

© Загайнова М.И., 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

УДК 575 

Готовцева Л.Н., 

студент бакалавра 

2 курс, кафедра «Техносферная безопасность» 

Горный институт 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» 

Россия, г. Якутск 

 

ГЕННЫЕ МУТАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена тема генные мутации, измененения 

ДНК в клетке, а также способы возникновения мутации. 

Ключевые слова: мутация, хромосома, изменения в клетке. 

Annotation. The article discusses the topic of gene mutations, changes in DNA 

in the cell, as well as methods for the occurrence of mutations. 

Keywords:  mutation, chromosome, changes in the cell. 

 

Для правильного функционирования каждая клетка зависит от тысяч 

белков, которые выполняют свою работу в нужных местах в нужное время. 

Иногда генные мутации мешают одному или нескольким из этих белков работать 

должным образом. Изменяя инструкции гена по производству белка, мутация 

может привести к неправильной работе белка или его полной потере. Когда 

мутация изменяет белок, который играет критическую роль в организме, это 

может нарушить нормальное развитие или вызвать заболевание. Состояние, 

вызванное мутациями в одном или нескольких генах, называется генетическим 

заболеванием. В некоторых случаях генные мутации настолько серьезны, что не 

позволяют эмбриону выжить до рождения. Эти изменения происходят в генах, 

которые необходимы для развития и часто нарушают развитие эмбриона на 



 

25 
 

самых ранних стадиях. Поскольку эти мутации имеют очень серьезные 

последствия, они несовместимы с жизнью.  

Если мутации происходят в клетках не зародышевой линии, то эти 

изменения могут быть классифицированы как соматические мутации. Слово 

соматика происходит от греческого слова сома, что означает «тело», а 

соматические мутации влияют только на организм нынешнего организма. С 

эволюционной точки зрения соматические мутации неинтересны, если они не 

происходят систематически и не изменяют какое-то фундаментальное свойство 

индивида, например способность выживать. Например, рак - это мощная 

соматическая мутация, которая влияет на выживание отдельного организма. С 

другой стороны, эволюционная теория в основном заинтересована в изменениях 

ДНК в клетках, которые производят следующее поколение. Утверждение о том, 

что мутации являются случайными, является одновременно глубоко правдивым 

и в то же время совершенно неверным. 

Истинный аспект этого утверждения проистекает из того факта, что, 

насколько нам известно, последствия мутации никак не влияют на вероятность 

того, что эта мутация будет или не произойдет. Другими словами, мутации 

происходят случайным образом относительно того, являются ли их эффекты 

полезными. Таким образом, полезные изменения ДНК не происходят чаще 

просто потому, что организм может извлечь из них пользу. Более того, даже если 

организм приобрел полезную мутацию в течение своей жизни, соответствующая 

информация не попадет обратно в ДНК зародышевой линии организма.  

Все ли генные мутации влияют на здоровье и развитие? 

Нет, только небольшой процент мутаций вызывает генетические 

нарушения - большинство из них не влияют на здоровье или развитие. Например, 

некоторые мутации изменяют последовательность ДНК гена, но не изменяют 

функцию белка, вырабатываемого геном. 

Изменения, которые влияют на структуру хромосом, могут вызвать 

проблемы с ростом, развитием и функционированием систем организма. Эти 
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изменения могут повлиять на многие гены вдоль хромосомы и нарушить белки, 

полученные из этих генов. 

Генетическая предрасположенность (иногда также называемая 

генетической восприимчивостью) - это повышенная вероятность развития 

определенного заболевания на основе генетического состава 

человека. Генетическая предрасположенность возникает в результате 

определенных генетических вариаций, которые часто наследуются от 

родителей. Эти генетические изменения способствуют развитию заболевания, но 

не вызывают его напрямую. Некоторые люди с предрасполагающим 

генетическим изменением никогда не заразятся, в то время как другие заболеют, 

даже в пределах одной семьи. 

По способу возникновения различают спонтанные и индуцированные 

мутации. 

Спонтанные (случайные) – мутации, возникающие при нормальных 

условиях жизни. Спонтанный процесс зависит от внешних и внутренних 

факторов (биологические, химические, физические). Спонтанные мутации 

возникают у человека в соматических и генеративных тканях.  

Индуцированный мутагенез – это искусственное получение мутаций с 

помощью мутагенов различной природы. Индуцированные мутации возникают 

при воздействии на человека мутагенами – факторами, вызывающими мутации. 
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   Научные исследования доказывают, что регулярные физические 

упражнения (150 минут в неделю, то есть около 30 минут, пять раз в неделю) - и 

в особенности бег - имеют преимущества для здоровья, которые выходят далеко 

за рамки любой таблетки, которую может прописать врач.  

    Исследования показали, что бег может помочь предотвратить ожирение, 

диабет 2 типа, сердечные заболевания, высокое кровяное давление, инсульт, 

некоторые виды рака и множество других неприятных состояний. Более того, 

ученые показали, что бег также значительно улучшает качество вашей 

эмоциональной и умственной жизни. Это даже помогает вам жить дольше.  

     Многочисленные исследования показали, что бег увеличивает 

продолжительность жизни. Это привело к частому повторению наблюдения: 

«Если бы упражнения были таблеткой, это была бы самая популярная таблетка 

в мире». Стоит отметить: это также будет наименее дорогим, практически без 

затрат. 
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      Мета-анализ исследований бега и долголетия, проведенный в  2018 

году показал, что у бегунов смертность от всех причин на последующем 

наблюдении на 25-30% ниже, чем у тех, кто не бегает. «Любой бег, даже раз в 

неделю, лучше, чем не бег».  

Влияние бега на здоровье: 

1. Бег помогает лучше спать. 

2. Бег может улучшить ваши колени и спину. Это одно из преимуществ, 

в которое многим трудно поверить. Одни считают, что бег является ударным 

спортом, который должен быть вреден для суставов. Более того, все знают 

нескольких бегунов, у которых появилась боль в колене, и им пришлось 

переключиться на велосипед. Это правда, но верно и то, что сидячие, не в форме 

взрослые люди имеют в среднем проблемы с коленом и спиной, чем 

большинство бегунов. 

3.  Бег помогает вам сбросить вес и избавиться от него. Поскольку это 

включает в себя непрерывное движение всего веса тела, бег сжигает больше 

калорий, чем большинство других видов деятельности. 

4. Бег повышает ваш иммунитет. 

5. Бег улучшает когнитивные функции, уменьшает когнитивные 

нарушения и болезнь Альцгеймера. Это новейшая и самая неожиданная область 

пользы для здоровья, получаемая при беге, но она имеет полный смысл.  

6. Бег повышает частоту сердечных сокращений и кровоток.  

7. Бег снижает риск многих раковых заболеваний. 

8.  Бег улучшает психическое здоровье и уменьшает депрессию. 

9. Бег улучшает регуляцию глюкозы и снижает риск диабета и 

преддиабета. 

10.  Бег снижает ваше кровяное давление. 

Мы не должны забывать, что бег – это отличный инструмент для 

повышения физической силы и выносливости. С помощью бега активно 

развиваются мышцы ног, пресса, рук, шеи, ягодиц. Человек становится более 

подвижным и сильным. 
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     Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это защитная одежда, 

шлемы, перчатки, защитные маски, защитные очки, маски и / или респираторы 

или другое оборудование, предназначенное для защиты пользователя от травм 

или распространения инфекции или заболевания. 

    СИЗ обычно используется в медицинских учреждениях, таких как 

больницы, кабинеты врачей и клинические лаборатории. При правильном 

использовании СИЗ действует как барьер между инфекционными материалами, 

такими как вирусные и бактериальные загрязнители, и вашей кожей, ртом, носом 

или глазами (слизистые оболочки). Барьер может блокировать передачу 
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загрязняющих веществ из крови, биологических жидкостей или дыхательных 

путей. СИЗ также могут защищать пациентов, подвергающихся высокому риску 

заражения инфекциями в результате хирургического вмешательства или 

имеющих заболевания, такие как иммунодефицит, от воздействия веществ или 

потенциально инфекционных материалов, привезенных посетителями и 

работниками здравоохранения. При правильном использовании и с другими 

методами борьбы с инфекциями, такими как мытье рук, использование 

дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе и при кашле и 

чихании, это сводит к минимуму распространение инфекции от одного человека 

к другому. Эффективное использование СИЗ включает в себя правильное 

удаление и утилизацию загрязненных СИЗ для предотвращения заражения как 

пользователя, так и других людей. 

Контроль качества СИЗ 

Все СИЗ, поступающие на предприятия, выдаются работникам после 

проверки комиссией (состав утверждается работодателем). Основной задачей 

комиссии является недопущение использования СИЗ на предприятии: 

 не относится к заявлению; 

 не имеет сертификата соответствия; 

 не соответствующие условиям труда; 

 не соответствует маркировке защитных свойств; 

 не соответствует требованиям нормативно-технической 

документации (ГОСТ, ТУ, ТО). 

СИЗ не включает в себя: 

 Обычная рабочая одежда или униформа, не предназначенная для 

обеспечения здоровья или безопасности работников; 

 Одежда, предназначенная для гигиены питания; 

 Оборудование, используемое для защиты при движении по дорогам 

общего пользования (например, мотоциклетные или велосипедные шлемы); 

 Снаряжение, используемое во время соревнований, спортивных 

состязаний (но будет включено другое защитное снаряжение, используемое 
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спортивными инструкторами, например, спасательный жилет, который носит 

инструктор по гребле на каноэ); 

 Наступательное оружие, используемое в качестве самообороны или 

в качестве средства сдерживания. Например, дубинки или газовые баллоны CS, 

используемые полицией или военными (но шлемы, бронежилеты и другие СИЗ, 

используемые для защиты персонала от физического насилия, включены); 

 Портативные устройства для обнаружения и сигнализации о рисках 

и неприятностях, такие как значки для обнаружения радиации или персональные 

детекторы газа. 
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Аннотация: На сегодняшний день мир находится в преддверии больших 

изменений в мире беспроводных сетей, давно интегрированных в нашу жизнь. 

Ожидаемый запуск пятого поколения сетей тесно связан с развитием прорывной 

и актуальной технологии – интернета вещей. В этой статье будет рассмотрены 

две стороны запуска сетей 5G, а также их влияние на промышленную 

автоматизацию. 

Ключевые слова: Пятое поколение сетей, автоматизация, интернет 

вещей. 

Annotation: Today, the world is on the eve of major changes in the world of 

wireless networks, long integrated into our lives. The expected launch of the fifth 

generation of Sete1 is closely related to the development of breakthrough and relevant 

technology - the Internet of things. This article will discuss the two sides of the launch 

of 5G networks, as well as their impact on industrial automation. 



 

34 
 

Keywords: Fifth Generation of wireless network, Internet of things, automation. 

 

В 21 веке люди повсеместно сталкиваются с явлениями беспроводной 

связи – смартфоны и компьютеры каждую секунду принимают и отдают 

мегабайты данных, кофеварки сообщают нам о готовности продукта, а 

холодильники об их содержании. Но всё это лишь бытовой аспект, мир сетевых 

технологий намного больше, чем его представляет обычный человек – благодаря 

сетевым технологиям возможно взаимодействия различных устройств, 

используя различные протоколы специалисты способны получать любую 

интересующую их информацию [1]. 

Разберемся в основных отличиях сетей пятого поколения от предыдущих. 

Основные отличия пятого поколения сетей: 

1) Скорость передачи данных от 10 Мбит/с для нескольких десятков тысяч 

подключений; 

2) Скорость передачи данных от 100 Мбит/с для крупных городов с 

пригородами; 

3) Скорость передачи данных от 1 Гбит/с для пользователей, находящихся 

на одном этаже здания; 

4) Поддержка подключения 10-100 тысяч устройств в беспроводных 

сенсорных сетях; 

5) Задержка сигнала до 10 мс; 

6) Увеличение эффективности использования полосы пропускания, по 

сравнению с 4G; 

7) Увеличение охвата связи; 

8) Увеличение сигнальной эффективности сети [1]. 

Ещё одно отличие сетей пятого поколения – масштабная виртуализация. 

Многие функции в ней реализованы программным способом, когда как в 

предыдущих функции основывались в основном на аппаратном способе [2]. 

Но не стоит верить многим сообщениям и статьям на просторах 

Глобальной сети и думать, что новое поколение сетей обладает ошеломляющей 

https://iot.ru/wiki/4g
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скоростью, гигабитным охватом и повсеместным внедрением. Во-первых, 

переход в более низкий диапазон частот, по сравнению с четвертым поколением, 

не связан напрямую с увеличением скорости. Реальный диапазон в основном 

будет ниже 6 ГГц, в районе 3,4 – 3,8 ГГц. Но помимо этих частот сети будут 

затрагивать и необычные для слуха частоты, такие как: 700 МГц или 70 ГГц. [2] 

 

Рисунок 1 – Основные преимущества сетей 5G оп сравнению с предыдущими 

поколениями 

Несмотря на явные преимущества нового поколения сетей, есть множества 

проблем на пути внедрения данных технологий. Во-первых, отношение 

обывателей к 5G. Самый известный случай недоверия произошёл в Нидерландах, 

в городе Гааг. При экспериментах по запуску вышек 5G в городе погибли 

несколько сотен скворцов. Телевидение и обыватели сразу же связали инцидент 

с испытаниями новых технологий.  

На данный момент считается, что этот случай – совпадение, никакие 

исследования не показали сильного отрицательного влияния 5G на живые 

организмы. Но проблема существует, распространены случаи 

дезинформирования граждан на улицах и на просторах интернета. 

Другая проблема с внедрением более реалистичная – это цена. По 

результатам исследования швейцарского холдинга UBS Group AG, цена 

внедрения будет непомерно высока. Аналитики моделировали использование 
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сетей пятого поколения в агломерации Нью-Йорка – с учетом контура домов и 

рельефа [3]. 

В России ситуация схожая – проводной интернет дешевле провести, само 

устройство инфраструктуры для 5G обойдется в десятки раз дороже 

обустройству аналогичной инфраструктуры по кабелю на всю Россию. Для 

решения этой задачи операторы связи уже объединяются в альянсы и группы, 

т.к. затраты на обустройство 5G составят больше триллиона рублей [4]. 

Проблемы заключается ещё и в устройствах, сети 5G способны охватить 

огромную массу устройств, но, рассматривая только Россию, устройств таких не 

хватает для реализации всего потенциала технологии. Не все производители 

способны в кратчайшие сроки (1-2 года) выпустить устройства (например, 

смартфоны, датчики для «умного дома», ноутбуки) способные поддерживать 

новые технологии [4]. 

 

Рисунок 3 – Результаты исследования UBS 

Но несмотря на все опасения, сети пятого поколения скоро появятся в 

различных областях. Их преимущества и возможности закрывают все 

недостатки.  И одна из областей применения новых технологий – Интернет 

вещей. Обе эти технологии способны кардинально изменить бизнес, социум и 
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промышленность предоставив им уникальные возможности взаимодействия 

устройств [5]. 

Интернет вещей – это концепция вычислительной системы, состоящей из 

различных устройств и путей взаимодействия устройств друг с другом. 

Думая об интернете вещей на ум приходят различные «умные» бытовые 

устройства. Но область его применения намного широка. Благодаря ему в России 

работают службы фиксирования налога на грузоперевозки, подтверждения и 

регистрации нарушений ПДД и т.д. [6] 

Интернет вещей в сочетании с сетями 5G способен кардинально изменить 

технологии промышленной автоматизации.  

«Технология 5G в промышленности открывает возможность 

использования беспроводной сети на производстве, в сервисе и 

логистике. Высокая скорость передачи, надежность и производительность 

линий позволяют существенно повысить эффективность и 

гибкость создания добавочной стоимости в промышленной сфере.», – Клаус 

Хельмрих, член Правления компании Siemens AG. 

5G расширяет возможности промышленных компаний в плане 

использования облачных сервисов, централизованного мониторинга, 

предсказательной аналитики, формируя «умную» экосистему предприятия [6]. 

Надо понимать, что в новом поколении сетей промышленность в основном 

интересуется не скоростью передачи данных (хотя это тоже важно), а 

надежностью передачи. Различные техпроцессы, обеспечение которых 

регулируется с помощью целой системы датчиков, требуют надежность и 

постоянность связи тех самых датчиков.  

5G – это не только быстрая загрузка. Это комбинация высокоскоростного 

подключения, очень низкой задержки и повсеместного покрытия будет 

поддерживать интеллектуальные транспортные средства и транспортную 

инфраструктуру, такую как подключенные легковые автомобили, грузовики и 

автобусы, где задержка в доли секунды может означать разницу между плавным 
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движением и 4-полосная авария на перекрестке. Это подтверждают и 

исследования компании Ericsson [7]. 

 

Рисунок 4 – Прогностическое исследование Ericsson по подключению 5G 

Сети 5G позволят оснащать различные технологические зоны большим 

количеством устройств – таких как датчики, контроллеры, счетчики. Больший 

охват информации, скорость, а что самое главное – большое количество 

устройств. Устройства непрерывно отправляют или получают данные на более 

длинные интервалы, так что используется только наименьшая возможная 

пропускная способность. Применяя промышленный интернет вещей обычно 

устанавливается много датчиков (например, для измерения температуры, 

давления, расхода) для поддержки мониторинга процесса на заводе. Стоит 

заметить, что и расход энергии у сетей 5G меньше, чем у предыдущего 

поколения, что позволит экономить ресурсы предприятия [8]. 

Использование сетей пятого поколения и технологий интернета вещей 

открывает путь к следующей эре в промышленном производстве, известной как 

«Индустрия 4.0», которая нацелена на значительное улучшение гибкости, 

универсальности, удобства использования и эффективности будущих 

интеллектуальных фабрик. «Индустрия 4.0» интегрирует IoT и сопутствующие 



 

39 
 

услуги в промышленное производство и обеспечивает бесшовную интеграцию 

по всей цепочке производства и на всех уровнях промышленной автоматизации.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство (далее ЖКХ) представляет важную 

отрасль, жизнедеятельности современного человека. Строительство, 

реконструкции, модернизация, капитальный ремонт объектов, повышение 

качества оказываемых услуг и внедрение прогрессивных энергосберегающих 

технологий являются основными задачами любого муниципального 
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образования. Состояние жилищно-коммунального хозяйства является одним из 

факторов социального благополучия граждан. 

Контроль над жилым фондом и качеством предоставления услуг ЖКХ 

регулируется множеством нормативно-правовых актов.  К ним относятся: 

Постановление Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354, которое 

утверждает правила предоставления коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в многоквартирных и жилых домах, Правила содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, Правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя 

России от 27 сентября 2003 г. № 170, требования собственников помещений, 

требованиям государственных стандартов, условиям заключенных договоров и 

другой документации согласно действующему законодательству. 

Кроме того качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

поставщиков контролируют организации, осуществляющие управление 

многоквартирным домом по заключенным договорам с участием потребителей и 

собственниками самостоятельно [1]. 

На данный момент существует целая система органов власти, призванная 

осуществлять государственный надзор и контроль в сфере услуг ЖКХ, в том 

числе в отношении качества их предоставления. Одним из главных органов 

контроля является Министерство жилищно-коммунального хозяйства.  

Министерство создано для реализации государственной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в сфере развития теплоэнергетического 

комплекса, организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.  

Специализированными органами государственной власти по контролю 

качества предоставления населению услуг ЖКХ являются Государственная 

жилищная инспекция, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека.  
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Основным направлением работы инспекции является проведение 

плановых и комплексных обследований жилищного фонда и инспекционные 

проверки по заявлению граждан. Проверки осуществляются Госжилинспекцией 

на основании законов, которые устанавливают порядок проведения мероприятий 

по контролю, права и обязанности участников. Число выявленных нарушений, 

объем штрафных санкций, выданных предписаний, количество заявлений и 

жалоб, поступающих от населения – все это является показателями деятельности 

инспекции, позволяющими судить о качественном уровне предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг. 

Рассмотрим алгоритм действий граждан при обращениях в 

государственные органы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

1. Обращение потребителя с письменным заявлением в 2-х 

экземплярах в обслуживающую управляющую компанию. Ответ потребителю 

оформляется согласно подпункту «К» п. 31 постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов  

2. В случае неудовлетворения требований потребителя управляющей 

компанией, необходимо обратиться в Государственную жилищную инспекцию 

муниципалитета с заявлением о проведении проверки деятельности 

управляющей компании по факту предоставления жилищно-коммунальных 

услуг ненадлежащего качества.  

3. Государственная жилищная инспекция муниципалитета должна 

отметить факты ненадлежащего исполнения предоставляемых услуг 

управляющей компанией. 

4. После этого потребитель может обратиться в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека муниципалитета с заявлением о составлении проекта 

искового заявления о понуждении управляющей компании к совершению 
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определённых действий. К заявлению должны быть приложены копии ответов, 

полученных из вышеуказанных органов и организаций. 

Таким образом, контроль над качеством предоставления жилищно-

коммунальных услуг регулируется нормативно-правовыми актами РФ и региона, 

в котором эти услуги предоставляются, органами исполнительной власти – 

Министерством, а также Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и Государственной жилищной инспекцией.  
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Рассматривая структуру Администрации муниципального образования 

«Ярский район» мы можем говорить о том, что жилищно-коммунальный 

комплекс относится к Отделу архитектуры, строительства и коммунального 

хозяйства.  

С целью развития муниципального хозяйства в период 2015-2020 годов 

была принята программа «Муниципальное хозяйство», в которую входят 

подпрограммы «Содержание и развитие жилищного хозяйства», а так же 

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры».  Координатором 

реализации подпрограммы коммунальной инфраструктуры является 

Заместитель главы администрации муниципального образования «Ярский 
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район» по архитектуре, строительству и коммунальному хозяйству. 

Ответственный исполнитель Отдел архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства, соисполнитель Отдел по управлению имуществом.  

Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной 

инфраструктуры Ярского района, обеспечение потребителей необходимым 

набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным 

нормативным требованиям, ее развитие с учетом потребности в новых 

мощностях, является целью подпрограммы.  

Задачи: 1) обеспечение безаварийной и бесперебойной работы 

коммунального комплекса; 

2) модернизация системы коммунальной инфраструктуры; 

3) повышение эффективности коммунального комплекса; 

4) повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных 

услуг; 

5) обеспечение коммунальной инфраструктурой существующих и 

строящихся объектов; 

6) строительство очистных сооружений [1]. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1. Технологические: 

1) повышение надежности работы системы коммунальной 

инфраструктуры; 

2) снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном 

процессе; 

2. Социальные:  

1) повышение качества коммунальных услуг; 

2) обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры нового 

строительства жилья, объектов коммунальной сферы, производственных 

объектов; 

3. Экономические:  
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1) сокращение затрат на производство коммунальных услуг, 

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций коммунального комплекса. 

К коммунальным услугам, предоставляемым потребителям 

муниципального образования «Ярский район», относятся: электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение. 

Таким образом, рассматривая характеристику жилищно-коммунального 

комплекса муниципального образования «Ярский район» мы можем говорить о 

том, что в состав администрации входят: «Отдел архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства», «Отдел по управлению имуществом», которые в 

свою очередь не только регулируют деятельность в данной сфере, но и являются 

исполнителями ряда подпрограмм касающихся улучшения содержания и 

развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
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компании. Представлены возможности техподдержки в деятельности компании, 
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На сегодняшний день большинство крупных компаний предоставляют 

своим сотрудникам методички и IT-поддержку по решению той, или иной 

проблемы. Такая услуга является чрезвычайно важной для любой коммерческой 

организации, ведь с ее помощью обеспечивается тесная взаимосвязь сотрудника 

и IT-специалиста, который помогает обновить систему, подключить или 

отключить определенное устройство, синхронизировать данные и так далее. 

Следует отметить, что в настоящее время практически каждая успешная 

компания в обязательном порядке имеет отличный IT-отдел по обслуживанию 

своих систем.  
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Поддержка – плотно ассоциируется со службой производителя ПО и 

оборудования или исполнителей проекта, которая помогает пользователям 

правильно настроить и эксплуатировать сложный продукт, а также быстро 

устранять возникающие неполадки. 

Задача поддержки – принимать обращения сотрудников, у которых 

возникают проблемы, фиксировать их и решать (в момент обращения и после). 

Работа IT-специалистов по сервисному обслуживанию включает не только 

ремонт компьютеров и наладку программного обеспечения. Он может 

восстановить случайно удаленные важные данные или найти куда-то 

затерявшиеся папки и файлы, занимается постоянным мониторингом работы 

всех компьютерных систем и срочный ремонт в случае необходимости. 

Также, существует еще один вид IT-поддержки – это удаленное 

администрирование. Заключается он в решении большинства возникающих 

проблем удаленно, при этом профессионалы проводят консультации и отвечают 

на вопросы по телефону или через интернет. Практика показывает, что этот вид 

контроля весьма эффективен. 

На мировом рынке ПО уже давно предлагаются различные HelpDesk и 

ServiceDesk системы, позволяющие упорядочить и облегчить работу IT-отдела 

предприятия. 

Help Desk – общее название систем, служащих для грамотной оптимизации 

сервисной поддержки в компании. Использование программы хелпдеск 

упрощает внутреннее взаимодействие, выстраивает связи между разными 

звеньями одного рабочего процесса, гарантирует своевременное выполнение 

задач, а для руководства – предоставляет возможность наглядно видеть 

результативность и контролировать работу. 

Каждая конкретная система может включать добавочный функционал, 

исходя из потребностей фирмы; однако общий принцип у всех один и тот же. В 

него входят компоненты: 

 модуль, регистрирующий заявки о проблемах; 

 база данных обо всех поступающих заявках; 

https://usedesk.ru/support
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 система для контроля статуса обращения и своевременного вывода 

уведомления; 

 административная панель; 

 программа, составляющая отчетность. 

Благодаря таким программам решение проблемы нерационального 

расхода рабочего времени специалистов и удовлетворительного качества 

обслуживания позволяет снизить нагрузку на рабочий персонал отдела 

технической поддержки, сократить время ожидания, повысить доверие 

сотрудников к отделу. 

Какой вид сервисного обслуживания компьютерной техники компания бы 

ни выбрала, доверив свою технику профессионалам, они могут быть абсолютно 

уверены в надежной, безопасной, а, значит, эффективной работе всей 

компьютерной сети. А выполнение этого условия – залог успешности компании. 

Таким образом, организация работы IT-службы предприятия является 

одной из главных задач, стоящих перед руководством. Эффективно построенная 

система управления IT отделом позволяет обеспечить необходимый уровень 

предоставления услуг бизнесу, снизить издержки, вызванные техническими 

неполадками, повысить производительность сотрудников.   
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Соблюдение здорового питания не связано со строгими ограничениями, 

оставаться нереально худым или лишать себя любимой пищи. Скорее, это 

хорошее самочувствие, больше энергии, здоровье и настроение. Нам всем 

необходим баланс белков, жиров, углеводов, клетчатки, витаминов и минералов 

для поддержания здорового тела. Вам не нужно исключать определенные 

категории продуктов из своего рациона, а лучше выбирать самые здоровые 

варианты из каждой категории.  

Переход на здоровое питание. 

Переход на здоровое питание не должен быть предложением «все или 

ничего». Вам не нужно быть идеальным, вам не нужно полностью исключать 
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продукты, которые вам нравятся, и вам не нужно все менять сразу – это обычно 

приводит только к измене или отказу от вашего нового плана питания. 

Лучше всего сделать несколько небольших изменений за раз. Сохранение 

скромных целей может помочь вам достичь большего в долгосрочной 

перспективе, не чувствуя себя обделенным или перегруженным серьезным 

пересмотром диеты. 

Вот несколько основ для здорового питания: 

 Приготовьте больше собственных блюд. Приготовление большего 

количества блюд в домашних условиях поможет вам взять на себя 

ответственность за то, что вы едите, и лучше контролировать, что именно входит 

в вашу еду. 

 Сделайте правильные изменения. При сокращении вредных 

продуктов в своем рационе важно заменить их здоровыми 

альтернативами. Замена опасных транс-жиров здоровыми жирами (например, 

замена жареной курицы на лосось-гриль) положительно повлияет на ваше 

здоровье. 

 Прочитайте этикетки. Важно знать, что находится в вашей пище, 

поскольку производители часто прячут большое количество сахара или 

нездоровых жиров в упакованных продуктах, даже если они утверждают, что 

являются здоровыми. 

 Сосредоточьтесь на том, что вы чувствуете после еды. Это 

поможет развить здоровые новые привычки и вкусы. Чем здоровее еда, которую 

вы едите, тем лучше вы будете чувствовать себя после еды. Чем больше 

нездоровой пищи вы едите, тем больше вероятность того, что вы почувствуете 

себя некомфортно, тошнотворно или лишены энергии. 

 Пейте много воды. Вода помогает очистить наши системы от 

шлаков и токсинов. 

 Планируйте свое питание на неделю или даже месяц. Один из 

лучших способов иметь здоровое питание – готовить себе еду и регулярно 
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питаться. Выберите несколько полезных для здоровья рецептов, которые вам и 

вашей семье нравятся, и составьте для них график питания. Если у вас 

запланировано три или четыре приема пищи в неделю, а в другие вечера вы едите 

остатки пищи, вы будете намного дальше, чем если бы вы питались вне дома или 

ужинали в течение многих ночей. 

Как показывает практика исцеление очень многих прежде больных людей, 

корректировка повседневного питания обеспечивает возможность поворота 

вспять большинства заболеваний в любом возрасте. Поэтому одним из наиболее 

эффективных способов оздоровления, как отдельных людей, так и общества в 

целом является изменение структуры потребляемых продуктов с исключением 

или значительным сокращением неполезных продуктов и существенным 

увеличением продуктов с лечебно-профилактическими свойствами. 
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Воздействие очень высоких уровней радиации, таких как близость к 

атомному взрыву, может вызвать острые последствия для здоровья, такие как 

ожоги кожи и острый лучевой синдром («лучевая болезнь»). Это может также 

привести к долгосрочным последствиям для здоровья, таким как рак и сердечно-

сосудистые заболевания. Воздействие низких уровней радиации, встречающихся 

в окружающей среде, не оказывает немедленного воздействия на здоровье, но 

является незначительным фактором общего риска развития рака. 
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Для возникновения острого радиационного синдрома требуется очень 

высокое радиационное облучение - более 75 (рад) в короткий промежуток 

времени (от минут до часов). Этот уровень излучения был бы подобен 

получению излучения от 18 000 рентгеновских снимков грудной клетки, 

распределенных по всему вашему телу за этот короткий период. Острый 

радиационный синдром встречается редко и возникает в результате 

экстремальных явлений, таких как ядерный взрыв, случайное обращение или 

разрыв высокорадиоактивного источника. 

Пути поступления радиоактивного материала в организм 

Прием пищи: 

Загрязнение рабочих поверхностей и оборудования может привести к 

проглатыванию через рот и последующему всасыванию в организм через 

желудочно-кишечный тракт. 

Ингаляция: 

Каждая механическая операция, выполняемая на твердом материале, 

приводит к определенному количеству пыли в воздухе, которая в случае 

операций с радиоактивным материалом представляет потенциальную 

опасность. Однако фактическая оценка опасности от радиоактивного 

загрязнения воздуха представляет собой сложную проблему из-за влияния таких 

факторов, как характеристики дыхания человека, размер, форма и 

плотность частиц в воздухе (которые влияют на отложение в легких и 

последующий метаболизм) и химические свойства частиц. 

Контроль риска вдыхания в значительной степени зависит от правильной 

локализации и вентиляции. Перед проведением любой операции необходимо 

рассмотреть возможность загрязнения воздуха. 

Абсорбция: 

Радиоактивный материал может проникать через кожу путем диффузии 

через кожный барьер или через порезы и раны. После поглощения они могут 

впоследствии рассеяться в кровотоке. В частности, органические растворители 
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являются потенциально опасными, поскольку они могут легко проникнуть в 

кожу. 

Радиационное облучение и риск рака 

Воздействие низких уровней радиации не приводит к немедленным 

последствиям для здоровья, но может вызвать небольшое увеличение риска рака 

в течение всей жизни. Существуют исследования, которые отслеживают группы 

людей, подвергшихся воздействию радиации, включая выживших в атомных 

бомбах и работников радиационной промышленности. Эти исследования 

показывают, что радиационное облучение увеличивает вероятность заболеть 

раком, и риск увеличивается с увеличением дозы: чем выше доза, тем больше 

риск. И наоборот, риск рака от облучения уменьшается с уменьшением дозы: чем 

ниже доза, тем ниже риск. 
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Страхи – неотъемлемая часть жизни ребенка: прятаться за диваном во 

время грозы. Будучи уверенным, что в шкафу что-то есть - монстр! Выполнение 

этой бесконечной ночной гимнастики - еще пять минут! Еще один стакан 

воды! - чтобы не ложиться спать самостоятельно. 

Когда эти страхи оправдаются, как у родителей, наш естественный 

инстинкт часто успокаивает и утешает. Там нет ничего под кроватью, я 

обещаю! Но реально родители не могут - и не должны - всегда быть рядом, чтобы 

помочь детям успокоиться. Обучение вашего ребенка тому, как управлять 

своими страхами без родительского вмешательства, поможет ему 

обрести уверенность и независимость, ему нужно будет чувствовать больше 

контроля и меньше бояться как сейчас, так и по мере взросления. 

 

https://childmind.org/article/encouraging-good-sleep-habits/
https://childmind.org/topics/concerns/confidence-self-esteem/
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Саморегулирование 

Итак, как мы можем помочь детям начать чувствовать себя смелее? Ключ 

- невидимый навык, называемый саморегуляцией. Саморегулирование – это, по 

сути, способность здоровым образом обрабатывать и управлять своими 

эмоциями и поведением. Это то, что дает нам возможность отговаривать себя 

или чувствовать вещи, не воздействуя на них. Большинство взрослых 

практикуют саморегуляцию, не задумываясь. Подумайте о том, чтобы 

почувствовать момент страха, прежде чем убедить себя, что в темной комнате 

нет ничего страшного. Но для детей, чтобы построить саморегулирование, 

требуется время, практика и пространство. 

Некоторые общие детские страхи: 

 Быть одиноким 

 Темнота 

 Собаки или другие крупные животные 

 Ошибки 

 Высота 

 Делать уколы или идти к врачу 

 Незнакомые или громкие звуки 

 Воображаемые монстры - «вещь» под кроватью и т. д. 

Когда ваш ребенок боится, вы можете помочь, выполнив следующие 

действия: 

 Утешите своего младенца, малыша или совсем маленького ребенка, 

сказав: «Все в порядке, вы в безопасности, я здесь». Пусть ваш ребенок знает, 

что вы там, чтобы защитить их. Обнимите и успокойте, чтобы ваш ребенок 

чувствовал себя в безопасности. 

 Как ваш ребенок растет, говорите и слушайте. Будьте спокойны и 

успокоены. Помогите ребенку выразить чувства словами.  

 Помогите ребенку привыкнуть к новому человеку, пока вы держите 

его, и пусть он чувствует себя в безопасности. Вскоре новый человек больше не 

будет казаться незнакомцем. 

https://childmind.org/article/can-help-kids-self-regulation/
https://childmind.org/article/help-kids-scared-of-going-to-the-doctor/
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 Сначала пусть ваш малыш будет на расстоянии от вас на короткое 

время. Когда вам нужно расстаться со своим ребенком, скажите, что вернетесь, 

обнимите и улыбнитесь, и уходите. Пусть ваш ребенок узнает, что вы всегда 

возвращаетесь. 

 Для вашего маленького ребенка, который боится темноты, 

приготовьте успокаивающий режим сна. Читайте или пойте своему 

ребенку. Пусть ваш ребенок чувствует себя в безопасности и любимым. 

 Помогите своему ребенку медленно противостоять 

страхам. Например, проверьте вместе на наличие монстров под кроватью. С 

вами, чтобы поддержать ее, пусть ваш ребенок сам увидит, что нечего бояться.  

 Ограничьте страшные изображения, фильмы или шоу, которые видят 

дети. Это может вызвать страхи. 

 Помогите детям и подросткам научиться готовиться к испытаниям, 

таким как тесты или отчеты о занятиях. Пусть они знают, что вы в них верите. 
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Юго-Восточная Азия является одним из самых важных регионов мира, с 

такими странами, как Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, 

Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Все 

страны, за исключением Восточного Тимора, входят в АСЕАН (Ассоциацию 

государств Юго-Восточной Азии). Сегодня на долю этих стран приходится более 

3% мирового промышленного производства и около 7% международной 

торговли [6, стр. 13]. По некоторым оценкам, к 2050 году эти страны смогут стать 

четвертой экономикой мира, занимая уже седьмую позицию [5].  

В 2017 году общий поток туристов в страны региона превысил 87 млн. 

человек [2, с.30]. Согласно статистическим наблюдениям UNWTO, еще в 2000 

году этот показатель составлял 35 млн. чел. Самым посещаемым государством 
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является Таиланд. Он занимает лидирующие позиции по числу прибытий (в 2018 

г – 38,2 млн. чел), так и по вкладу туризма в ВВП страны [4] (рис.1). 

Анализируя данные предыдущих лет можно отметить, что туризм в 

странах Юго-Восточной Азии испытывает постоянный рост и расширение и 

становится одним из быстрорастущих секторов экономики этих стран. Так, в 

будущем, по мнению специалистов, будет доминировать в показателях 

ежегодного прироста международных туристических прибытий Мьянма, ее рост 

в 2017 г. составил 52%, в 2018 г. 58%. Таиланд закончил год с приростом 23%. 

За ним идут показатели Камбоджи и Лаоса с ростом на 17% и 13% 

соответственно. Данные за предыдущие годы, оценивающие количество 

туристических прибытий во Вьетнам, также показывают двойной рост 

показателей – около 11% [2, с.31]. 

 

 

Рис.1.Рейтинг стран Юго-восточной Азии по числу международных 

прибытий (составлено автором). 

Деятельность стран Юго-Восточной Азии в отрасли развития 

международного туризма весьма разнообразна. Например, новые 

индустриальные страны Малайзия, Таиланд, Индонезия способствуют развитию 

туристического бизнеса, созданию новейших маркетинговых концепций и 

инструментов, развитию инноваций. 
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В Юго-Восточной Азии большое количество ключевых туристических 

направлений. Странам этого региона удалось сохранить многие природные 

территории в почти «девственном» состоянии. Сегодня только в Таиланде 

насчитывается 102 национальных парка, 21 из которых созданы в морских 

районах. Национальный парк Као Сок считается одним из крупнейших парков 

Таиланда. Kао Сок – это уникальное место, поскольку оно является домом для 

старейших вечнозеленых тропических лесов в мире. 

Национальный парк Комодо в Индонезии создан для сохранения 

популяции самых крупных ящериц Земли – ящериц Комодо, а на острове 

Суматра находится озеро Тоба, которое считается одним из самых красивых в 

мире. 

Подземная река Пуэрто Принцеса на острове Палаван на Филиппинах 

также является одним из семи «новых чудес света». 

Бухта Халонг считается самым красивым местом во Вьетнаме и в 1994 году 

была признана одним из семи природных чудес света [7]. 

Однако Юго-Восточный регион менее устойчив к отрицательному 

воздействию политических и экономических факторов: колебания обменного 

курса валют, террористические угрозы, эпидемии. Периоды ускоренного роста 

туризма в странах региона сменяются стагнацией и спадами. 

В 2002-2003 годах из-за эпидемии SARS вклад в ВВП туристской отрасли 

Сингапура и Гонконга сократился более чем на 40%, Вьетнама – на 15%. В 

Малайзии в 2003 году доходы от туризма снизилась на 17%. До истории с 

эпидемией коронавируса Всемирный совет по туризму и экскурсиям называл 

эпидемию SARS наиболее серьезным потрясением для мирового туризма за 

последние десятилетия [3]. 

Какими будут последствия пандемии коронавируса COVID-19, Всемирной 

туристской организации ООН (UNWTO) предстоит оценить. Но уже сейчас 

количество международных туристических поездок может сократиться на 20-

30% по в сравнении с аналогичным показателем 2019 года из-за пандемии 

коронавируса. Такой прогноз озвучили  27 марта во Всемирной туристской 

https://www.unwto.org/news/international-tourism-arrivals-could-fall-in-2020
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организации (UNWTO) – специализированном учреждение Организации 

Объединенных Наций (ООН) по туризму. Подобное снижение числа 

туристических поездок, согласно данным организации, может привести к 

снижению доходов международного туризма на $300-450 млрд., что составляет 

треть от показателя прошлого года, который достиг отметки $1,5 млрд. На 

основании этих статистических данных в UNWTO сделали вывод, что пандемия 

COVID-19 обойдется мировому туризму потерей показателей роста за 5-7 лет [1].  
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К сожалению, на официальном сайте МВД РФ в справке МВД по краткому 

состоянию преступности не приводятся данные по убийствам и убийствам с 

особой жестокостью [3]. И, тем не менее, можно с уверенностью говорить о том, 

что такие убийства не редкость. Они происходят на постоянной основе.  

И, по данным исследования М.Л. Гачава [2, с. 95], более 90% совершающих 

такие преступления – это мужчины. Все это определяет необходимость 

исследования правовых основ уголовной ответственности за данное 

преступление. 

Если углубиться в исторические основы правовой ответственности за 

такое преступление, то можно сказать, что убийство всегда преследовалось по 

закону, однако выделение особой жестокости как квалифицирующего признака 

убийства произошло только в Уголовном уложении от 22 марта 1903 г [11]. В 

нем ст. 455 п. «9» выделяет уже убийство «способом, особо мучительным для 

убитого». Ранее Соборное уложение 1649 г хоть и выделяло в ст. 10 «учинение 

мучительного надругательства», но при этом не предусматривалось убийства [6]. 

Об убийстве же мучительным способом упоминалось лишь в связи с 

отравлением: «А будет кто кого отравит зельем, и от тоя отравы тот, кого 

отравят, умрет» (ст.23). До этого момента в царской России убийство с особой 

жестокостью вообще не выделялось в отдельную статью. Так, например, в 

Судебнике 1550г совершение убийства господина каралось смертью (ст. 61 

Судебника 1550г), но ничего не говорилось о способе совершения убийства [9]. 

При советской власти особая жестокость как способ совершения убийства 

стала впервые выделяться в Уголовном кодексе РСФСР 1960г (ст. 102 п. «г») 

[13].  В последующем особая жестокость как способ совершения убийства 

упоминается в Уголовном кодексе РСФСР от 3 декабря 1982г [14] и во всех 

последующих кодексах [15]. 

В настоящее время правовые основы убийства, совершенного с особой 

жестокостью, предусмотрены в Уголовном кодексе РФ от 13.06.1996г (в ред. 

01.04. 2019г) [10]. В этом документе в ст. 105 УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за убийство. Совершение убийства с особой жестокостью 
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является квалифицирующим признаком убийства. Оно предусмотрено в ч. 2 п. 

«д». Это значит, что данный способ убийства является особо опасным. За 

квалифицирующие виды убийства предусмотрена даже такая меры 

ответственности, как смертная казнь. И, хотя в настоящее время в России и 

действует мораторий на нее, но определение законодателем в числе других 

(лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы 

на срок от одного года до двух лет, либо пожизненного лишения свободы, либо 

смертная казнь) смертной казни как возможной меры ответственности за такое 

преступление говорит о ее большой общественной опасности. 

 Вместе с тем в статье 105 Уголовного кодекса РФ не предусмотрена 

расшифровка понятия «особая жестокость». На это обратил внимание 

законодатель, предусмотрев признаки особой жестокости в принятом им 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 

03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» [4]. 

В п. 8 данного Постановления законодатель представил для судов, что 

понимать под особой жестокостью убийства. 

Так, определяя признаки особой жестокости, являющиеся наиболее 

явными, законодатель в числе их говорит о: 

- применении пыток, разного рода истязаний, совершенных перед 

убийством; 

- применении пыток, разного рода истязаний, совершенных в процессе 

убийства; 

- применение глумления над жертвой убийства (до или в процессе 

убийства). Поясняя в дальнейшем этот пункт, законодатель предусматривает, 

что глумление должно производиться именно над живым человеком, но не над 

трупом (за это другая статья) [7]; 

- причинение при убийстве особых страданий, что выражается в способе 

причинения убийства. Страдания при этом должны быть явными. Имеется в виду 

известность причинения страданий жертве преступления при таком способе 

убийства, т.е. их «заведомость». Поясняя этот пункт, законодатель уточняет, что 
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под этим он понимает большое количество телесных повреждений, нанесенных 

в ходе убийства, применение яда, действие которого вызывает мучения, лишение 

пищи и виды жертвы длительное время, сожжение жертвы живой. Этот список 

законодатель не ограничивает, оставляя открытым, поскольку мучительность 

способа предания человека смерти может быть выражена и по-другому. 

Например, мучительность смерти может выражаться в том, что при смерти 

потерпевшего присутствуют близкие ему люди. При этом убийца должен 

понимать, что своими действиями он причиняет «особые страдания». 

- расчленение трупа, его уничтожение – эти действия законодатель также 

поставил в признак особая жестокость, хотя, исходя из признака «глумления» это 

не совсем логично, поскольку уничтожение трупа, его расчленение производится 

обычно для того, чтобы скрыть преступление [8, с. 392-394], [11]. Это говорит о 

том, что жертва уже убита и преступнику необходимо спрятать тело убитого.  

В указанном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 

N 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)», говоря о понятии «особая жестокость» и перечисляя его признаки, 

законодатель также подытоживает, что под понятием «особая жестокость» 

необходимо понимать не только способ убийства, признаки которого 

представлены в постановлении, но и «обстоятельства», которые говорят об 

особой жестокости происходившего убийства.  Для такой квалификации 

необходимым является охват умыслом убийцы жестокости таких обстоятельств. 

Исследования судебной практики [5], [1] говорят о том, что на данный 

момент убийство с особой жесткостью встречается реже других видов 

квалифицированных убийств. По большей части, признаками, 

характеризующими особую жестокость убийства, судьи считают «сожжение 

заживо», нанесение неоднократных ударов острыми предметами живому 

человеку с его последующим убийством либо в ходе него, отрезание в ходе 

убийства различных частей теле жертвы и др. 

Исследования признаков особой жестокости другими авторами [6, с. 95] 

говорит о том, что они придерживаются мнения об «оценочности» такого 
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понятия судом. Именно суд признает обстоятельства совершения убийства особо 

жестокими. Ими могут быть сильные однократные страдания либо страдания в 

течение длительного времени, либо страдания душевного порядка из-за 

причинения мучений близких ему людям. 

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что убийство с особой 

жестокостью действительно заслуживает высшей меры уголовного наказания, 

поскольку связано с причинением особых мучений жертве преступления либо 

максимального срока лишении его свободы. 

И, тем не менее, совершение такого преступления свидетельствует об 

отклонении в психическом здоровье совершившего его субъекта – многие 

авторы, исследуя этот признак, упоминают садистские наклонности субъекта 

преступления. 

Считая этот момент мало исследованным, предлагаем дополнить 

наказание именно за этот квалифицирующий признак следующим образом: «при 

наличии расстройства психики субъекта преступления он наказывается 

«лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы 

на срок от одного года до двух лет с принудительным лечением от психического 

расстройства», либо пожизненным лишением свободы с принудительным 

лечением от психического расстройства, либо смертной казнью».  
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Физические упражнения – это любые физические упражнения, которые 

улучшают или поддерживают физическую форму и общее состояние здоровья и 

хорошего самочувствия. Типы упражнений, которые выполняют большинство 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102010096&rdk=0
https://zakonbase.ru/content/part/472
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людей, в основном делятся на две категории: аэробные (например, бег, плавание, 

езда на велосипеде, ходьба) или упражнения с отягощениями (т.е. силовые 

тренировки, такие как поднятие тяжестей).  

Физические упражнения обычно делятся на три типа, в зависимости 

от общего воздействия, которое они оказывают на организм человека:   

Аэробные упражнения – это любая физическая активность, которая 

использует большие группы мышц и заставляет организм потреблять 

больше кислорода, чем во время отдыха.  Целью аэробных упражнений является 

повышение сердечно-сосудистой выносливости. Примерами аэробных 

упражнений являются бег, езда на велосипеде, плавание, 

быстрая ходьба, скакалка, гребля, походы, танцы, игра в теннис, непрерывные 

тренировки и бег на длинные дистанции.   

Анаэробные упражнения, которые включают в себя тренировку силы и 

сопротивления, могут укреплять и увеличивать мышечную массу, а также 

улучшать плотность костей, баланс и координацию. Примерами силовых 

упражнений являются отжимания, подтягивания, выпады, приседания, жим 

лежа. Анаэробные упражнения также включают в себя силовые тренировки, 

функциональные тренировки, эксцентрические тренировки, интервальные 

тренировки, спринты и высокоинтенсивные интервальные тренировки, которые 

увеличивают кратковременную мышечную силу. 

Упражнения на гибкость растягивают и удлиняют мышцы.  Такие 

упражнения, как растяжение, помогают улучшить гибкость суставов и сохранить 

гибкость мышц.  Цель состоит в том, чтобы улучшить диапазон движения, 

который может уменьшить вероятность получения травмы. 

Тренировки с отягощениями и последующее употребление пищи, богатой 

белками, способствует мышечной гипертрофии и увеличению мышечной силы, 

стимулируя синтез миофибриллярных мышечных белков (MPS) и подавляя 

распад мышечных белков. 

Аэробные упражнения вызывают митохондриальный биогенез и 

повышают способность к окислительном фосфорилированию в митохондриях 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://en.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular
https://en.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular
https://en.wikipedia.org/wiki/Running
https://en.wikipedia.org/wiki/Cycling
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_swimming
https://en.wikipedia.org/wiki/Walking
https://en.wikipedia.org/wiki/Skipping_rope
https://en.wikipedia.org/wiki/Rowing_(sports)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hiking
https://en.wikipedia.org/wiki/Tennis
https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_training
https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_training
https://en.wikipedia.org/wiki/Long_slow_distance
https://en.wikipedia.org/wiki/Muscle_hypertrophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Muscle_strength
https://en.wikipedia.org/wiki/Myofibrillar
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скелетных мышц, что является одним из механизмов, благодаря которым 

аэробные упражнения увеличивают субмаксимальные показатели 

выносливости. 

Поскольку мышцы увеличиваются в размерах, на эффективность также 

может влиять питание человека, и многие успешные программы тренировок с 

отягощениями также включают модификации потребления белка с пищей. 

Размер мышц увеличивается, когда человек постоянно бросает вызов 

мышцам, чтобы справиться с более высокими уровнями сопротивления или 

веса. Этот процесс известен как мышечная гипертрофия. 

Гипертрофия мышц возникает, когда мышечные волокна получают 

повреждения или травмы. Тело восстанавливает поврежденные волокна, 

расплавляя их, что увеличивает массу и размер мышц. 

Определенные гормоны, включая тестостерон , гормон роста человека 

и фактор роста инсулина , также играют роль в росте мышц и восстановлении. 

Эти гормоны работают: 

 ингибирование расщепления белка 

 активирующие клетки, которые являются типом стволовых 

клеток, которые играют роль в развитии мышц 

 стимулирующие анаболические гормоны, которые способствуют 

росту мышц и синтезу белка 

 усиление роста тканей 

Силовые тренировки могут помочь организму: 

 высвободить гормон роста из гипофиза 

 стимулировать выработку тестостерона 

 улучшить чувствительность мышц к тестостерону 
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   Алкоголь (этанол или этиловый спирт) – это ингредиент, содержащийся 

в пиве, вине и спиртных напитках, который вызывает опьянение. 

    Алкоголь образуется, когда дрожжи сбраживают (расщепляется без 

кислорода) сахара в различных продуктах питания. Например, вино делают из 

сахара в винограде, пива из сахара в солодовом ячмене (вид зерна), сидра из 

сахара в яблоках, водки из сахара в картофеле, свекле или других растениях.  
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     Алкоголь классифицируется как «седативное снотворное» лекарство, 

что означает, что он действует, подавляя центральную нервную систему в 

больших дозах. При более низких дозах, алкоголь может действовать как 

стимулятор, индуцирующего чувство эйфории и болтливости, но пить слишком 

много алкоголя за один прием может привести к сонливости, угнетение дыхания 

(где дыхание становится медленными, неглубоким или останавливается 

полностью), кома и даже к смерти. 

Краткосрочные последствия алкоголя: 

 Проблемы с концентрацией. 

 Потеря координации. 

 Перепады настроения. 

 Пониженная температура тела. 

 Повышенное кровяное давление. 

    Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать хронические 

проблемы с физическим и психическим здоровьем. Пьянство может вызвать или 

способствовать повреждению печени, сердечно-сосудистым заболеваниям и 

множественным типам рака . 

    Долгосрочные последствия чрезмерного употребления алкоголя могут 

включать в себя:  

 Уменьшается серое вещество и белое вещество в мозге. 

 Потеря памяти . 

 Потеря внимания. 

 Проблемы обучения. 

 Алкогольный гепатит. 

 Фиброз печени. 

 Стеатоз (то есть жирная печень). 

 Рак горла, рта, гортани, молочной железы, печени, пищевода. 

 Повышенное артериальное давление 

 кардиомиопатия 

https://www.alcohol.org/comorbid/cancer-and-alcoholism/
https://www.alcohol.org/comorbid/amnestic/


 

74 
 

 Инсульт 

 Аритмия 

   Эти долгосрочные побочные эффекты алкоголизма могут повлиять на 

другие сферы вашей жизни, такие как проблемы в отношениях с семьей или 

друзьями, проблемы с законом, финансовые проблемы и плохая успеваемость на 

работе или в школе. 

   Выбор для преодоления алкоголизма является огромным решением в 

жизни человека. Когда вы бросаете пить, важно делать это безопасно под 

присмотром профессионально подготовленных специалистов по лечению.  
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Динамика преобразований в социально-экономической сфере, 

продиктованные сегодняшней ситуацией режима самоизоляции от 

распространения коронавирусной инфекции, определяет проблемы готовности 

современного образования к реализации инновационных технологий в обучении.  
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Дистанционное обучение – это современный формат организации учебного 

процесса, позволяющий сохранить доступность обучения, не снижая качества 

результатов образовательной деятельности. 

Именно открытость данного обучения дает возможность 

индивидуализировать процесс образования, обучаться в удобном режиме, в 

комфортном физическом положении, не покидая домашней обстановки.  

Следует выделить основные предпосылки, которые определяют 

необходимость развития дистанционных форм обучения. 

Во-первых, это безусловная необходимость организации удобных форматов 

обучения для детей с ОВЗ, для детей, у которых отсутствует возможность 

учиться в классической форме. 

Во-вторых, это привлечение квалифицированных учителей по ключевым 

для школьника предметам. На современном этапе, когда в школе очевиден 

кадровый голод, получить обучение от мастеров в той или иной отрасли знания, 

зачастую возможно только в дистанционном формате. 

В-третьих, при реализации индивидуальных траекторий обучения 

старшеклассников, не всегда в списке выбора существует интересующий 

предмет. Таким образом, чтобы предоставить возможность для удовлетворения 

персональной образовательной потребности школьника, необходимы 

дистанционные курсы, когда педагог может управлять процессом познания 

обучающегося, консультировать его и производить контроль образовательных 

достижений. 

И в четвертых, актуальная причина на сегодняшний день, это жесткая 

необходимость перевода обучения на дистанционный формат в ситуациях 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций или, как сейчас, эпидемий. В 

таких условиях посещать образовательное учреждение становится опасно и 

подобная форма помогает не останавливаться в обучении, продолжать свое 

развитие. 

Как показала современная ситуация, школьники, успешно обучающиеся в 

дистанционной форме, характеризуются самостоятельностью, познавательной 
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активностью и инициативностью, кроме того, ответственностью и 

организованностью. Именно эти качества являются основой продуктивного 

обучения, но в ситуации отсутствия тотального контроля педагога, эти качества 

интенсивно развиваются, как обязательное условие достижения 

образовательных результатов. 

Дистанционное обучение – это инновационная современная технология, 

обеспечивающая качество и доступность образовательного процесса. Данный 

формат является новым для современного образования, но в будущем будет 

неотъемлемой частью системы образования, так как включает в себя 

современные инструменты и цифровые площадки, что формирует новый 

образовательный ландшафт. 
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Святослав Николаевич Федоров, прославивший имя российской медицины 

во всем мире, родился 8 августа 1927 года в городе Проскурове (ныне 

Хмельницкий) на Украине. Русский. Отец - командир дивизии Красной Армии - 

был репрессирован в 1938 году и приговорен к 17 годам лагерей. После 

окончания школы Святослав Федоров в 1943 году поступил в Ереванское 

подготовительное артиллерийское училище, затем был переведен в 11-е 

подготовительное училище ВВС. Однако учебу завершить не смог, так как в 1945 

году в результате несчастного случая потерял ступню. 
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На всю жизнь сохранив мечту о полетах, Федоров избрал себе профессию 

медика. В 1952 году он закончил Ростовский медицинский институт (г. Ростов-

на-Дону). В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1967 году - 

докторскую. Работал врачом в станице Вешенская Ростовской области, затем в 

г. Лысьва Пермской области. С 1958 года заведовал клиническим отделением в 

Чебоксарском филиале Государственного института глазных болезней им. 

Гельмгольца. В 1960 создал искусственный хрусталик и провел первую в СССР 

операцию по его имплантации. В результате конфликта с директором филиала 

Святослава Федорова уволили, а его исследования объявили ненаучными. После 

публикации в «Известиях» корреспонденции А. Аграновского о результатах 

работ по вживлению искусственного хрусталика был восстановлен на работе. 

Публикация помогла создать проблемную лабораторию. 

В 1961-1967 годах Федоров работал заведующим кафедрой глазных 

болезней в Архангельском мединституте. В 1967 году он был переведен в 

Москву и возглавил кафедру глазных болезней и проблемную лабораторию по 

имплантации искусственного хрусталика 3-го Московского мединститута. В 

1967 году занялся имплантацией искусственной роговицы. В 1973 году 

разработал и провел первую в мире операцию по лечению глаукомы на ранних 

стадиях. Федоровский метод глубокой склерэктомии получил международное 

признание и вошел в мировую практику лечения глаукомы. 

В 1974 году лаборатория Святослава Федорова выделилась из института. 

В том же году Федоров провел первые операции по разработанной им методике 

нанесению передних дозированных разрезов на роговицу для лечения 

близорукости. Революционная методика впоследствии широко применялась в 

клинике Святослава Федорова и ее филиалах, а также за рубежом. В общей 

сложности, по этой методике улучшили свое зрение более 3 000 000 человек. 

В 1979 году на базе лаборатории был создан Институт микрохирургии 

глаза, который возглавил Святослав Федоров. Он начал воплощать в жизнь те 

новые технологии управления и организации, которые прославили его не менее, 

чем научные открытия. Среди новшеств - медицинский хирургический конвейер 
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(операцию проводят несколько хирургов, причем каждый делает строго 

определенную ее часть, а главный этап операции выполняется самым опытным 

хирургом), передвижные операционные на базе автобусов, и многое другое. 

В период перестройки клиника Святослава Федорова продолжала 

развиваться. В 1986 году на базе института был создан Межотраслевой научно-

технический комплекс «Микрохирургия глаза». Права МНТК для того времени 

были беспрецедентными. Он имел валютный счет, мог обслуживать зарубежных 

клиентов, самостоятельно устанавливать численность сотрудников и размеры их 

зарплаты, а также заниматься хозяйственной деятельностью вне медицины 

(например, сельским хозяйством). Федоров активно вел строительство филиалов 

по всей стране - их было открыто 11 - и за рубежом (в Италии, Польше, 

Германии, Испании, Йемене, ОАЭ). Офтальмологическая клиника впервые в 

мире была оборудована на морском судне «Петр Первый», плавающем по 

Средиземному морю и Индийскому океану. 

Уникальные микрохирургические технологии Святослава Федорова 

привлекали в филиалы МНТК пациентов со всего мира. Свобода хозяйствования 

позволила оснастить клиники самой совершенной техникой и аппаратурой. 

Компьютеры, офтальмологические лазеры, уникальные инструменты, многие из 

которых были разработаны специалистами МНТК в сотрудничестве с лучшими 

научными учреждениями страны - все эти богатства стали доступны для 

отечественных пациентов системы клиник "Микрохирургии глаза". Святослав 

Федоров доказал, что качественная медицина может быть рентабельной - и 

вместе с тем служить здоровью миллионов людей. Он также продемонстрировал, 

что в России можно внедрять в жизнь научные открытия, достигать 

экономического успеха, честно зарабатывать большие средства «своим умом». 

Во все пореформенные годы в «Микрохирургии глаза» закупалась новая 

техника, велась научная работа, повышались зарплаты сотрудников. 

Святослав Федоров обладал редким талантом организатора-управленца, 

расчетливого экономиста и хозяина. Он глубоко владел системным подходом к 

решению как хозяйственно-экономических, так и политических проблем. Он 
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был народным депутатом СССР и России, участвовал в работе политических 

партий, баллотировался в Президенты страны, получал предложения занять пост 

премьер-министра. Однако в историю человечества он вошел как научный гений, 

чьи открытия вернули зрение миллионам людей и расширили наши 

представления о возможном. 

В апреле 1995 года Святослав Федоров был избран действительным 

членом Российской Академии медицинских наук. Кроме того, он был членом-

корреспондентом Российской Академии наук (РАН), действительным членом 

Российской Академии естественных наук (РАЕН), ряда зарубежных академий. 

Он был автором более 180 изобретений. Имел звания «Заслуженный 

изобретатель СССР», Герой Социалистического Труда, являлся лауреатом 

Золотой медали АН им. Ломоносова, лауреатом премий Палеолога и Оскара 

(США). 

Увлекался верховой ездой, плаваньем, охотой. В 72 года получил 

свидетельство пилота. 

2 июня 2000 года Святослав Федоров трагически погиб в небе, куда всю 

жизнь так стремился. 

Созданная им система МНТК «Микрохирургия глаза» продолжает 

оставаться одним из наиболее авторитетных, известных всему миру 

медицинских учреждений России - и носит имя своего великого основателя. 
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Современный литературный процесс характеризует сосуществование 

различных направлений. Одним из самых интересных культурных явлений 

второй половины XX века является постмодернизм – направление не только в 

литературе, но и во всех гуманитарных дисциплинах. Это литературное 

направление считают реакцией на ущемление прав человека, ужасы войны и 

послевоенные события. Писатели-постмодернисты говорят о бессмысленности 

происходящего, отрицают закономерности и ставят превыше всего случай. 

Ирония, черный юмор, фрагментарность повествования, смешение жанров – вот 

основные черты, характерные для литературы постмодернизма [4].  

Роман «Высокие горы Португалии», написанный Янном Мартелом в 2017 

году, – интеллектуальный роман, бестселлер. В произведении присутствуют 

ирония, черный юмор, фрагментарность повествования, смешение жанров – всё 

то, что типично направлению «постмодернизм». Состоит оно из трёх абсолютно 

разных историй, разбросанных во времени, но связанных общей нитью.  

Одной из вечных проблем является потеря близкого человека. В романе 

смерть приходит в жизнь главных героев по-разному: у Томаша умирают все 

близкие ему люди от дифтерии, а именно любимая женщина, сын и отец; у 

Эузебью уходит из жизни его жена, сбросившись с моста; у Марии с Рафаэлом 

погибает их «золотой» ребёнок от наезда на него автомобиля; шимпанзе Одо 

теряет своего хозяина Питера, который в свою очередь потерял свою прекрасную 

серьезно больную супругу Клару. И каждый справляется с болью утраты по-

своему.  Томаш начинает ходить задом наперёд, Эузебью – запоем читать Агату 

Кристи, а Питер заводит необычного друга. Все они проходят определенные 

стадии горя: отрицание, злость, торг, депрессия, принятие. Об этом пишет в 

своей работе «О смерти и умирании» американский психолог Элизабет Кюблер-
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Росс [3, c. 27]. После пережитого, человек не подпускает никого близко, 

старается ни к кому не привыкать, избегает близости и открытости с людьми. 

Становится одиноким. 

Одиночество – одна из самых сложных для современного человека 

психологических проблем. В литературе проблема одиночества раскрывается 

уже не первое столетие (например, произведение Д.Дэфо «Жизнь и 

необыкновенные приключения Робинзона Крузо» или «Превращение» 

Ф. Кафки). В романе «Высокие горы Португалии» тема одиночества играет одну 

из важных ролей. В первой части мы видим одиночество Томаша, дядюшки, 

пастора, дневник которого изучает Томаш, и автомобиля, который одинок на 

дорогах, соединяющих одинокие высокогорные деревеньки. В первой и 

последней части мы встречаем одинокого носорога, чудом оказавшегося в 

Португалии. Во второй части нам отрываются судьбы двух одиноких людей, 

оставшихся один на один со своим одиночеством: Мария Каштру и Эузебью 

Лозора. В третьей части Питер Тови после смерти жены остаётся одиноким, даже 

несмотря на то, что у него есть сын и внучка. Отсюда вытекает следующая 

проблема – проблема детей и родителей.  

Тема проблемы «отцов и детей» будет актуален во все времена. Во многих 

семьях всего мира встречается данная проблема, возникающая перед людьми 

разных поколений. Каждое поколение живет в свое время, а «времена не 

выбирают, в них живут и умирают». Поэтому, у каждого поколения есть своя 

система взглядов и ценностей, очень важная для него, и эту систему ценностей 

каждое поколение готово отстаивать [5, с. 962]. В романе Янна Мартела Питер 

Тови после смерти жены остаётся одиноким, даже несмотря на то, что у него есть 

сын Бен и внучка Рейчел. Почему? Потому что сын занят разводом, а внучка 

живёт в другом городе с матерью. У каждого из них своя жизнь, свои проблемы. 

И это нормально. Но проблема заключается в другом. Сын не общается и не 

советуется с отцом, Питер в свою очередь считает его «редкостно-выдающимся 

дураком». Любая их беседа «… заканчивается гробовым молчанием, притом, что 

сын всякий раз закатывает глаза, а отец теряет дар речи» [1, c.288]. Надо 
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понимать, что противоречия будут существовать всегда и возникновение 

конфликтных ситуаций неизбежно. Нужно уважать мнение каждого, ведь 

каждый человек – личность. 

Каждая личность хочет найти своё место в этом мире. Внутреннее 

призвание – это то, что человек хочет больше всего на свете и то, без чего он не 

мыслит своего дальнейшего существования. Питер Тови, например, бросает 

довольно высокий пост в Сенате, оставляет своего сына и внучку в Канаде, 

продаёт квартиру и машину, решает финансовые вопросы, одним словом, 

кончает с настоящей жизнью и переезжает «домой» в Португалию. Он счастлив 

и умиротворён, он нашёл своё место в мире и то, что ему по душе.  

В тот момент, когда любимые Томаша были живы, он не задумывался для 

чего он живёт. Он жил и наслаждался жизнью, жил настоящим. Но как только 

никого рядом не оказалось, вопрос о смысле бытия неоднократно стал 

появляться в его голове. Его смыслом стало нахождение распятия, которое так 

восхвалял отец Улиссеш. Теперь человека, у которого имеется и смысл, и цель 

достигнет многого. Ему не страшны никакие препятствия, его не огорчают 

неудачи, его ничто не останавливает.  

Говоря о Томаше, нужно учесть еще тот факт, что он был беден, в отличии 

от его дядюшки, который «купается в роскоши и запросто выкидывает уйму 

денег на какое-нибудь новенькое приобретение» [1, c.39]. Неравномерное 

распределение дефицитных ресурсов общества – денег, власти, образования и 

престижа – между различными слоями населения называется неравенством [2]. 

Неравенство было, есть и будет. Проблему богатых и бедных можно отнести к 

разряду вечных, так или иначе проявляющихся в любом обществе и в рамках 

любой политической системы.  

Ещё одну главную роль в произведении Я.Мартела играет вера. Она 

присутствует в каждом герое произведения. Роман построен таким образом, что 

после прихода тяжёлых событий в жизни героев, начинается духовное 

пробуждение. Мартел верит в некоторую предопределенность и божественную 

силу, которая в некоторые моменты направляет человека. Не только в книгах, но 
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и в жизни, вера – важная составляющая целостности человека, которая стоит 

рядом с такими понятиями как любовь и надежда. Вера – неотъемлемая часть 

человека, которая не нуждается в доказательствах, не нуждается ни в научных 

фактах, ни в объяснениях, она просто есть и ее не скрыть, она есть как воздух и 

лучи солнечного света. 

«Высокие горы Португалии» религиозен по своей основной идее. В его 

основе лежит тема потери близких людей, любви, смерти, смысла жизни и 

духовного возрождения человека. Содержание всего романа составляют 

напряженные поиски смысла, которые совершаются перед лицом смерти. Но это 

роман не о смерти, а об избавлении от нее. Спасительной силой здесь служит 

любовь, понимаемая в христианском смысле. Понятия страдания, любви, 

очищения – центральные в христианской религии. Лишенные покаяния и любви 

люди не могут познать истинный свет и вынуждены пребывать во тьме.  

Таким образом, можем выделить вечные проблемы человечества, 

затронутые в романе «Высокие горы Португалии»: одиночество, потеря близких, 

смысл жизни, чувство вины перед умершими, одиночество, бегство от 

реальности, проблема отцов и детей, поиск своего места в жизни, а также тема 

богатства и бедности. 
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В современном мире биотехнологии являются одной из самых 

перспективных, высокорентабельных областей производства. По сей день 

медицина и биология развивается в этой области биотехнологий.  
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Конечно, благодаря биотехнологиям быстрее развивается медицина, 

например, создают высокоэффективные иммунобиологические препараты. Она 

объединяет биохимию, микробиологию, биофизику, иммунологию, генетику и 

другие науки и изучает процессы, в основе которых используют 

микроорганизмы и различные биологические системы.  

Но, к сожалению, эти достижения могут быть использованы не только в 

мирных целях. Биотехнологии могут стать оружием гораздо более опасным, чем 

ядерное оружие, и покончить с человечеством несколькими различными 

способами. 

В последнее десятилетие отрасль привлекает все большее внимание 

инвесторов по всему миру, и по прогнозам экспертов, биотехнологии, 

способствующие улучшению жизни человека, могут стать одним из самых 

динамично развивающихся и прибыльных видов бизнеса XXI века. Методы, 

которые применяют намного выгоднее, так как биохимические реакции не 

требуют особых условий, а также не отравляют окружающую среду. Все это 

выглядит привлекательно и полезно, но в безопасности всех этих достижений 

нужно еще разбираться. Не создает ли человек себе новые проблемы, более 

опасные для человечества и мира в целом [3]. 

Биотехнологии применяют в растениеводстве и животноводстве. Ученые 

смогли получить растения устойчивые к гербицидам, с защитой от вредителей и 

улучшенными питательными свойствами. Экспериментально были получены 

штаммы микроорганизмов, производящие в десятки тысяч раз больше 

витаминов [2].  

Биотехнология играет важную роль в качестве мощного фактора 

антропогенной адаптивной эволюции, так как человечество расширяет и 

ускоряет воздействие на живую природу. Современные биотехнологии не только 

улучшают качество жизни, способствуют экономическому росту, но и помогают 

в увеличении урожайности, дают возможность получать новые средства для 

диагностики, более эффективные лекарства и вакцины. 
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Развитие биотехнологии определяется успехами в области 

фундаментальных наук и уровнем производства соответствующей техники. 

Первые места по разработке биотехнологий принадлежит США и Японии. Также 

не отстают и другие страны, такие как ФРГ, Франция. У них активно 

разрабатываются и применяются программы в области биотехнологий [4]. 

Например, в США были разработаны препараты против ревматоидного 

артрита, препараты для профилактики инфекций после химиотерапии, лучевого 

отравления и ВИЧ, продукты для лечения гепатита С, лечения гемофилии А и В, 

атопического дерматита и многие другие продукты. 

На сегодняшний день в России развитие биотехнологий идет ускоренным 

путем. Ученые занимаются инновационными разработками в медицине 

(создание вакцин и фармацевтических препаратов), а также в промышленности 

(разработка новых видов топлива и материалов, переработка отходов) и сельском 

хозяйстве (улучшение урожайности, способы восстановления почвы). 

Например, были созданы белково-витаминные концентраты. Эти бактерии 

питаются нефтепродуктами. Они позволили очистить загрязненную воду в 

морях, океанах, озерах, реках от разлившейся нефти, а также территорию на 

предприятиях от мазута и других нефтепродуктов [4]. 

Использование биотехнологий может быть и во вред человечеству. Еще в 

2011 году была опасность биотерроризма с использованием инвазивных видов. 

Вред может быть нанесен в связи с распространением чужеродных для 

экосистемы организмов. Например, такое безобидное на первый взгляд растение 

барбарис может стать носителем опасной грибковой болезни. Это может нанести 

большой экономический ущерб, т.к. болезнь зерновых приводит к большим 

потерям в сельскохозяйственной продукции. 

Также удар по экономике может возникнуть в связи с применением 

бактерий. При помощи определенных ферментов ДНК можно превратить 

бактерию в биологическое оружие. Так как важнейшим продуктом сельского 

хозяйства являются животные, то мишенью экономического удара выступят 
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именно они. Эти бактерии могут вызвать острое заболевание у животных через 

клещей, что вызовет резкую гибель скота. 

Существует множество бед, которые могут принести гибель человечеству. 

Например, с помощью гибридных организмов, имеющих ДНК двух и более 

существ. Это могут быть паразиты, передающие смертельные вирусы человеку, 

либо насекомые, съедающие основу экономики. Но подобная информация не 

афишируется в открытых источниках и общественностью не обсуждается, хотя 

уже около 10 лет технология по гибридизации успешно осуществляется [1]. 

Биотехнологии могут нанести вред не только экономике, но и здоровью 

людей. Еще в 2011 году голландские ученые модифицировали вирус птичьего 

гриппа H5N1. Этот штамм может унести жизни миллионов людей, т.к. имеет 

высокую летальность. Этот тип вируса может дестабилизировать мировую 

экономику и вызвать панику среди населения. Также этот вирус избирателен в 

отношении определенного набора генов и может. 

Над созданием гибридных вирусов работают многие ученые. Так, в Китае 

уже создано более 127 штаммов вирусов. Существуют и технология создания 

вируса с заданными возможностями. Он может поражать сразу несколько систем 

человека и шансов на лечение будет очень мало. 

Таким образом, биотехнологии могут нести не только пользу, но и 

значительный вред, как для экономики, так и для здоровья людей. Большинство 

людей не представляют, какую опасность могут принести биотехнологии. Могут 

погибнуть целые государства, миллионы человек по всей планете. Защититься от 

таких атак могут только страны, обладающие высоким научным потенциалом в 

области биотехнологий и генной инженерии.  
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В современном цифровом пространстве можно наблюдать актуальный 

тренд, характеризующийся стиранием границ между классическим, 

общепринятым и дистанционным образованием. Это связано с тем, что на любом 

уровне образования обучающиеся прибегают к сети Интернет для достижения 

определенных образовательных результатов. Особенно это касается обучения на 

этапе профессиональной подготовки, когда практически любую информацию, 

касающуюся основ профессии можно найти на просторах сети. Современное 

подрастающее поколение является компьютерным поколением, которому 

представление образовательного материала в электронном формате является 

адекватным их восприятию и особенностям познания. Электронное обеспечение 

процесса обучения студентов не только способствует получению знаний и 

формированию компетенций, но и может способствовать профессиональному 

самоопределению и развитию в профессии. 

В этом случае следует сказать, что динамика технологического развития 

общества определяет интенсивность развития образовательных технологий. В 

условиях сегодняшних проблем следует отметить значимость развития 

дистанционного и онлайн образования. Дистанционное образование является 

достойной альтернативой классического образования в ситуациях 

невозможности обучаться в традиционном формате: стихийные бедствия, 

чрезвычайные ситуации, эпидемии и др. Но полноправной альтернативой 

дистанционное образование будет лишь в том случае, при котором сохраняется 

качество образования при применении инновационных форм обучения. 

Очевидно, что обучение в дистанционном формате отражает процессы 

цифровизации и виртуализации многих сфер деятельности в социальном 
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пространстве. Но следует выделить как позитивные, так негативные аспекты 

данного процесса. 

Основное преимущество дистанционного образования в том, что онлайн 

обучение более доступно, что характеризуется отсутствием многих расходов 

(расходы на поездки, на учебные материалы и т.п.), свободным и гибким режим 

обучения в соответствии с возможностями обучающегося. Также можно 

выделить условия обучения: комфортные, индивидуализированные, что 

способствует более интенсивному познавательному росту в обучении. 

Следует отметить и недостатки дистанционного образования, которые 

выражаются в отсутствии непосредственного личного взаимодействия педагога 

и обучающегося. Есть такие дисциплины, которые предполагают 

непосредственное взаимодействие в рамках лабораторных, практических работ, 

индивидуальных занятий по творческим предметам. Определить проблему и 

предложить пути устранения ее в данных ситуациях необходимо преподавателю 

непосредственно показывая, а иногда даже привлекая тактильные контакты с 

обучающимся, если необходимо показать технику игры на музыкальном 

инструменте или технику в изобразительном искусстве. Кроме того, следует 

отметить проблему с качеством системы оценивания результатов обучения. 

Существует множество видов заданий для контроля обучения студентов: тесты, 

творческие задания, кейсы и т.п., но обучающиеся, выполняя данные им задания, 

пользуются данными из сети Интернет, материалами готовыми, что не дает 

возможности самовыражению и самореализации личности студента. 

Мы видим, что на сегодняшний день дистанционное обучение является 

предметом не только научных дискуссий, но и животрепещущей темой 

обсуждения практиков. Мы можем констатировать, что дистанционное 

образование не заменит классическое. Роль педагога в процессе обучения 

является самой важной, именно на него возлагается ответственность за 

результаты обучения. Онлайн обучение может быть дополнением к 

классическим форматам образования, но следует выделить, что реализация 

гармоничного сочетания двух форматов обучения (дистанционного и 
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традиционного) будет способствовать эффективному достижению 

образовательных результатов. 
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Мы живем в мире, который характеризуется непрерывным обновлением 

информации, динамичностью, изменчивостью. Эти условия диктуют взрослым и 

детям проявлять активность, быть целенаправленным. Учитель-дефектолог 

также обязан следовать изменениям, новшествам, должен помогать ребенку с 

ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) приспосабливаться к таким 

изменениям. Хорошему специалисту необходимо самосовершенствоваться, 

саморазвиваться, ориентироваться в современных образовательных технологиях 

и конечно же, пользоваться ими. Становление новой системы образования, 

ориентированной на вступление в мировое пространство, потребует основных 

модификаций в педагогической практики и теории дошкольных организаций, 
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улучшения педагогических технологий. Поиск актуального и значимого, тут и 

на сегодняшний день для всякого ребёнка с ОВЗ – вот самая существенная, 

коммуникативная задача нынешнего учителя-дефектолога.   

Современные технологии должны быть сконцентрированы на наибольшем 

стимулировании и формировании любого ребенка в соответствии с его 

потенциалами, возможность осуществления коррекции нарушенных функций, 

возможности совершенствования эмоционально-волевой сферы, сглаживании 

отрицательного воздействия нарушения на психическое и физическое состояние 

ребят. Организовать подходящие обстоятельства для введения особенного 

ребенка в живой познавательный процесс, разрешающие притянуть и сдержать 

интерес ребят, сформировать позитивный эмоциональный настрой, пробудить 

активную заинтересованность к самому себе и проистекающему – все это 

необходимые и главенствующие задачи, которые должен обеспечить учитель-

дефектолог в процессе занятий. 

Дети с ОВЗ – дети в возрасте от 0 до 18 лет с физическими и (или) 

психическими недостатками, обладающие ограничением жизнедеятельности, 

определенное прирожденными, наследственными, приобретенными 

заболеваниями или результатами травм, удостоверенными в определенной 

последовательности [1, 368]. 

Изучением проблем воспитания и образования детей с ОВЗ занимались 

многие ученые: В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, К.С. Лебединская, А.Н. 

Леонтьева, Е. А. Стребелева и многие другие [3, 144]. 

STEAM-технологии – нынешние образовательные технологии, какие 

полезны и занимательны не только нормативно развивающемуся ребенку, но и 

ребенку с ОВЗ. STEAM-технологии – это один из трендов в мировом 

образовании, разумеющий разнородную сферу обучения, и изображает ребятам, 

как употреблять науку и искусство воедино в будничном существовании. 

STEAM-образование воодушевляет наших ребят – будущее поколение 

изобретателей, новаторов и лидеров проводить изучения как ученые, 

моделировать как технологи, конструировать как инженеры, творить как 
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виртуозы, аналитически думать как математики и выступать как ребята. STEM-

образование представляет собой модульную направленность образования, 

задачей какого обнаруживается формирование умственных возможностей ребят 

с вероятностью втягивания его в научно-техническое творчество. Охватывает 

инженерию, технологию и математику. STEM-образование детей дошкольного 

лет ориентируется на ФГОС. Это разрешает развить познавательные горизонты 

у ребят к разнообразным видам труда. Ценность этих программ охватывает в 

вероятности использования и как во внеурочном труде, так и в основной 

образовательной программе. STEM-образование в ДОУ допустимо лишь при 

наличии необходимого технического оборудования организаций, а также 

вероятности использования интерактивных технологий. Благодаря STEM-

образованию ребята смогут осмыслить логику и взаимосвязь случающихся 

явлений, узнать и освоить мир как систему, выработать навыки коллективной 

работы и возможности выходить из напряженных условий.  

Модули STEM-образования: 

1)LEGO - конструирование. Образовательные задачи для детей с ОВЗ: 

Вырабатывать возможность к обобщению, нахождению причинно-

следственных отношений, речевому планированию и речевому обсуждению 

деятельности, то есть расширению и активизации словарного запаса, 

формированию связной речи, и итога личного дела. 

Вырабатывать умение систематизировать объекты, умение показывать 

компетентность в разнообразных слоях существования. 

Воспитывать умение формировать новейшие фигуры, выдумывать, 

употреблять аналогию и анализ. 

Выявить понятие, что такое «алгоритм». 

2) «Дидактическая система Ф. Фребеля». Образовательные задачи для 

детей с ОВЗ: 

Представлять геометрические образами. 

Изучить пространственное и временное ориентирование. 

Постигнуть цифры как символы (знака) числа. 
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Создавать представления о числе и изучение количественных связей.  

3) Экспериментирование с живой и неживой природой. Образовательные 

задачи для детей с ОВЗ: 

Развивать суждения об окружающем мире. 

Экологическое воспитание. 

Активизировать ребяческую познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

4) Математическое развитие. Образовательные задачи для детей с ОВЗ: 

Вырабатывать пространственное восприятие и восприятие времени. 

Формировать восприятие формы, величины. 

5) Робототехника. Образовательные задачи для детей с ОВЗ: 

Вырабатывать логическое мышление. 

Формировать возможность к планированию, абстрагированию, 

моделированию. 

6) Мультстудия. Образовательные задачи для детей с ОВЗ: 

Обучать постигать ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) 

и цифровые технологии. 

Обучать постигать медийные технологии. 

Таким образом, STEM-образование для детей с ОВЗ помогает решать, в 

первую очередь, коррекционные задачи, возникающие в процессе обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, а также развивать творческие способности, 

воображение, воспитывать лидерские качества. 
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Стремительность и динамика технологических изменений в современном 

обществе определяют преобразования во всех отраслях жизнедеятельности 

человека. Очевиден тот факт, что основной тренд в практике изменений – это 

цифровизация социальных, профессиональных, коммуникационных процессов, 

что формирует новые цифровые среды в пространстве личности. Эта ситуация 

обусловила мощные информационно-методические изменения и в сфере 

образования. В связи с подвижностью условий реализации образовательного 

процесса, необходимы соответствующие изменения в организации учебного 

процесса, обеспечивающие регулярный апгрейд технологий, опережающее 

овладение инновациями, короткий путь приспособления к требованиям 

конкурентного мира. 

Следует отметить, что работы исследователей, раскрывающие сущность и 

особенности дистанционного образования, показывают, что среди ученых 

отсутствует однозначное понимание терминов, относящихся к определению и 

характеристике электронного обучения. Необходимо выделить основные 

понятия данного вида обучения: e-learning (е-обучение) и distance learning 

(дистанционное обучение) В некоторых работах авторы данные термины 

определяют как идентичные, однако многие считают, что следует 

дифференцировать данные понятия [6]. 

Мы полагаем, что необходимо обратиться к нормативно-правовой базе 

реализации обучения, это Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», который дает определение понятий 

дистанционных и электронных форм организации учебного процесса. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при этом учебный процесс организуется на 

расстоянии. Электронное обучение трактуется в законодательном акте как 

взаимодействие преподавателя и обучающегося в условиях применения ЭОР 

(электронных образовательных ресурсов), которые являются контентом 

определенной системе электронного дистанционного обучения. 
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Образовательная среда в контексте современности представляется как 

открытая цифровая платформа, как виртуальное обучающее пространство, в 

котором определена система управления обучением, управление знанием, 

формированием компетенций, что представляется в средствах контроля. 

Понятно, что данные понятия представлены в инновационной организации 

учебного процесса, поэтому существуют пересечения определений, но для 

профессионального развития педагога в соответствии с современными 

требованиями, необходимо дифференцировать и четко различать терминологию. 
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Проблемы реализации обучения в условиях дистанционных форм особенно 

актуальны на сегодняшний день, когда мы наблюдаем тотальное применение 

новых форматов на всех уровнях образования. В поиске ответов на многие 

вопросы по обеспечению учебного процесса на расстоянии происходит 

множество научно-практических мероприятий, где бурно обсуждаются 

проблемы по эффективной организации инновационного обучения. 

Стремительное технологическое развитие, цифровизация социальных и 

производственных процессов сопровождают протекание адаптации молодых 

людей. Следует, что актуальными трендами в организации обучения являются 

возможности использования новых цифровых виртуальных технологий в 

процессе обучения. Кроме того, современная социальная ситуация определяет 

готовность системы образования к различным чрезвычайным случаям в 

обществе. 

Следует отметить, что при внедрении дистанционных форматов 

образовательного процесса наблюдаются радикальные изменения в 

представлениях организации обучения. Учебный процесс характеризуется 

динамичностью, адаптивностью, гибкостью и персональным подходом к 

обучающемуся. Образовательные учреждения при решении образовательных 

задач приобретают уникальный опыт и конкурентные преимущества.  

Анализ возможностей реализации дистанционных форматов в образовании 

не выявил каких-либо ограничений. Даже при осуществлении обучения по 

творческим дисциплинам (музыка, изобразительное искусство и т.п.) 

применение дистанционных форм на различных электронных платформах, 

обеспечивающих видеоформат обучения, показало эффективность и удобство.  

Дистанционные форматы организации обучения предлагают различные 

современные дистанционные формы обучения в offline и online режимах: 

видеолекции; видеоконференции, форумы, дискуссии; вебинара; чат (видеочат) 

и др. 

В качестве показателей педагогической целесообразности применения 

дистанционных форм обучения можно выделить: 
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•  возможность выбора обучаемым темпа и режима обучения с учетом 

индивидуальных особенностей и жизненных условий; 

•  возможность обеспечить индивидуализацию учебного процесса и иметь 

индивидуальную образовательный маршрут в обучении; 

•  возможность удовлетворения персональных образовательных 

потребностей. 

Таким образом, на современном этапе социального развитии очевидна 

необходимость в такой образовательной среде, которая могла бы обеспечить 

процесс обучения в том числе и дистанционно, при этом сохранять сущность 

учебного процесса, т.е. управление процессом познания обучающихся, 

процессом формирования ключевых компетенций и процессом оценки 

достижения обучающихся образовательных результатов. 
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Глобальное потепление – долгосрочное повышение средней температуры 

климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной 

причиной чего является человеческая деятельность (антропогенный фактор). 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата пришли 

к выводу, что «человеческое влияние на климат является доминирующей 

причиной потепления, наблюдавшегося с середины 20 - го века».  Эти 
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результаты были признаны национальными научными академиями крупных 

стран и не оспариваются никаким научным органом национального или 

международного уровня. На  чувствительность климата к этим газам 

влияют обратные связи, такие как потеря снежного покрова, увеличение 

количества водяного пара и таяния вечной мерзлоты.  

Усилия по смягчению последствий глобального потепления включают 

разработку и внедрение низкоуглеродных энергетических технологий, политику 

по сокращению выбросов ископаемого топлива, лесовосстановление, 

сохранение лесов, а также разработку потенциальных технологий 

климатической инженерии. Общества и правительства также работают над тем, 

чтобы адаптироваться к текущим и будущим последствиям глобального 

потепления, включая улучшение защиты береговой линии, улучшение борьбы со 

стихийными бедствиями и развитие более устойчивых культур. 

Что вызывает глобальное потепление? 

Глобальное потепление происходит, когда углекислый газ (CO2) и другие 

загрязнители воздуха и парниковые газы накапливаются в атмосфере и 

поглощают солнечный свет и солнечную радиацию, которые отражаются от 

поверхности земли. Обычно эта радиация уходит в космос, но эти загрязнители, 

которые могут сохраняться в атмосфере в течение многих и многих лет, 

задерживают тепло и вызывают нагревание планеты. Это то, что известно как 

парниковый эффект. 

Последствия глобального потепления: 

 Таяние ледников, раннее таяние снега и сильные засухи вызовут 

более значительную нехватку воды и увеличат риск лесных пожаров. 

 Повышение уровня моря приведет к затоплению прибрежных 

районов  

 Леса, фермы и города столкнутся с новыми вредными насекомыми, 

жарами, сильными ливнями и усилением наводнений. Все эти факторы повредят 

или уничтожат сельское хозяйство и рыболовство. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_consensus_on_climate_change
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_consensus_on_climate_change
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_sensitivity
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_feedback
https://en.wikipedia.org/wiki/Albedo
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_vapor
https://en.wikipedia.org/wiki/Permafrost
https://www.nrdc.org/stories/are-effects-global-warming-really-bad
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 Разрушение мест обитания, таких как коралловые рифы и 

альпийские луга, может привести к исчезновению многих видов растений и 

животных. 

 Аллергия, астма и вспышки инфекционных заболеваний станут 

более распространенными из-за увеличения роста пыльцы, производящей 

пыльцу , более высокого уровня загрязнения воздуха и распространения 

условий, благоприятных для патогенных микроорганизмов и комаров. 

В будущем планируется уделять большое внимание улавливанию 

парниковых газов при производстве электроэнергии, а также непосредственно из 

атмосферы путем захоронения растительных организмов, использования 

гениальных искусственных деревьев, впрыскивания углекислого газа в 

многокилометровый глубоководный океан, где он будет растворяться в толще 

воды. 
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Когда мы говорим о «общении», мы часто имеем в виду «то, что мы 

говорим»: слова, которые мы используем. Тем не менее, межличностное 

общение - это гораздо больше, чем просто значение слов и информация или 

сообщения, которые они передают. Он также включает в себя неявные 

сообщения, намеренные или те которые выражаются в невербальном поведении. 

Невербальное общение включает в себя выражения лица, тон и высоту 

голоса, жесты, отображаемые на языке тела (кинезика) и физическое расстояние 

между коммуникаторами (проксемика). 

Использование невербальной коммуникации 

Невербальное общение помогает людям: 

 Усилить или изменить то, что сказано словами. 
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Например, люди могут энергично кивать головой, когда говорят «Да», 

чтобы подчеркнуть, что они согласны с другим человеком. Пожатие плечами и 

грустное выражение лица «я в порядке, спасибо» могут на самом деле означать, 

что на самом деле все не так хорошо! 

 Передавать информацию об их эмоциональном состоянии. 

Ваше выражение лица, ваш тон голоса и язык вашего тела часто могут 

точно сказать людям, что вы чувствуете, даже если вы едва сказали слово.  

 Определите или укрепите отношения между людьми. 

Если вы когда-нибудь видели, как пара разговаривает, вы, возможно, 

заметили, что они, как правило, «отражают» язык тела друг друга. Они держат 

руки в одинаковых позах, одновременно улыбаются и поворачиваются лицом 

друг к другу. Эти движения укрепляют их отношения: они основываются на их 

взаимопонимании и помогают им чувствовать себя более связанными. 

 Предоставить отзыв другому человеку. 

Улыбки и кивания говорят кому-то, что вы слушаете и что вы согласны с 

тем, что они говорят. Движения и жесты рук могут указывать на то, что вы 

хотите говорить. Эти тонкие сигналы дают информацию мягко, но четко. 

 Регулировать поток общения 

Есть ряд сигналов, которые мы используем, чтобы сказать людям, что мы 

закончили говорить или что мы хотим говорить. Решительный кивок и твердое 

прикрытие губ указывают на то, что нам, например, больше нечего сказать. Если 

вы будете смотреть в глаза председателю собрания и слегка кивать, это будет 

означать, что вы хотите говорить. 

Невербальное общение может быть как сознательным, так и 

бессознательным. Выражения лица особенно трудно контролировать, потому 

что мы не можем видеть себя, чтобы знать, что мы делаем. Поэтому мы можем 

усложнить общение, пытаясь передать одно сообщение сознательно, в то время 

как на самом деле неосознанно передать совсем другое. 

Межличностное общение еще более осложняется тем, что обычно 

невозможно толковать жест или выражение самостоятельно. Невербальное 
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общение состоит из полного пакета выражений, движений рук и глаз, поз и 

жестов, которые следует интерпретировать вместе с речью (устное общение). 

Важность невербальной коммуникации 

Важно помнить, что невербальные сигналы могут быть столь же важными, 

а в некоторых случаях даже более важными, чем то, что мы говорим. 

Невербальное общение может оказать большое влияние на слушателя и на 

результат общения. 
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На данный момент информационные технологии оказывают огромное 

влияние на психику детей так школьного, так и дошкольного возраста.  

Практически все специалисты уверены, что увлечение виртуальными 

играми имеет исключительно негативные последствия для психики и здоровья 

абсолютно всех людей. Особенно остро стоит данный вопрос относительно 

детского увлечения [1]. 

Дети часами играют в игры на компьютере, телефоне, приставке, планшете 

и многом другом, просмотр различных мультфильмов и другого медиа контента, 

как на ТВ, так и в Интернете приводит к расшатыванию психики. Мир по ту 

сторону экрана зачастую интереснее важнее реальности.   

Навязчивый просмотр мультфильмов – это также форма детской 

зависимости. По статистическим данным малыши от двух до шести лет смотрят 

телевизор больше трех часов в день. Считается, что зависимость от мультиков 

появляется у детей, лишенных родительского внимания. Но в результате опросов 

было выяснено, что дети, остающиеся дома с родителями смотрят телевизор 

чаще, чем их ровесники. В результате опроса учены сделали вывод, что дети 

наследуют привычку смотреть телевизор у взрослых [1]. 

Если с самого раннего детства приучить ребенка к мультикам, в 

последствии будет очень сложно привить ребенку любовь к чтению. Ребенок 

привыкает к динамичной картинке, постоянной смене кадров, и книга кажется 

ему слишком статичной, скучной, ведь для ее восприятия необходимо богатое 

воображение, которое практически атрофируется у пассивного зрителя [1]. 

Вся электроника в процессе применения генерирует электромагнитные 

волны разной частоты. Они не имеют опознавательных знаков (цвета, запаха), но 

при этом обладают большой проникающей силой, человек беззащитен перед 

ними. Ученые относят нервную систему к одной из наиболее чувствительных 

систем в организме человека к воздействию ЭМП. Особую высокую 

чувствительность к таким волнам проявляет нервная система эмбриона.  

Постоянное взаимодействие с гаджетами может спровоцировать 

некоторые проблемы: [2] 
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1. Психические заболевания. Чрезмерное использование 

современных игрушек и различных устройств становятся причиной 

возникновения фобий, синдрома дефицита внимания, аутизма, биполярного 

расстройства, нервных тиков, психоза, истерии и других проблем в поведении 

ребенка. 

2. Агрессия. Маленькие дети с их слабой и неустоявшейся психикой 

особенно сильно подвержены тому, что показывают телевидение и игры, где 

нередко можно увидеть сцены убийств, пытки и тому подобное. Безусловно, это 

приводит к развитию порою немотивированного агрессивного поведения. 

3. Информационная перегрузка. Огромное количество информации 

может привести к снижению концентрации и ухудшению памяти. В конечном 

счете детям становится сложно сосредоточиться и нормально учиться. 

4. Зависимость. В настоящее время родители все больше и больше 

времени проводят со своими ноутбуками и смартфонами, в то время как на 

общение с детьми у них попросту не хватает времени. Если же нет привязанности 

к родителям, то некоторые дети могут найти утешение в гаджетах. 

5. Одиночество. Дети, которые много времени проводят в 

виртуальном мире, не имею друзей, плохо адаптируются в незнакомой среде, 

иногда у них полностью отсутствует социализация, отчего они не могут учиться 

в обычной школе. 

Столкнувшись с агрессией родителям важно понимать, что решать эту 

проблему можно и нужно только через любовь, ласку и уважение к своему 

ребёнку. Следует поминать, что наказания и запрет на выражение негативных 

эмоций, могут закрепить агрессивное поведение ребёнка, загнать проблемы 

вглубь. [3] 

Психологи считают, что главное – быть внимательным к ребенку и не 

бросать его на произвол судьбы. «Не стоит отдавать ребенка на воспитание 

технике – нужно организовывать совместную деятельность, постоянно 

поддерживать контакт, общаться. Особое внимание стоит уделить 

подростковому периоду, когда дети тестируют реальность и пробуют жизнь на 
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вкус. Идеальная ситуация, когда у ребенка такая насыщенная жизнь, и он 

использует соцсети только для поддержки контакта со сверстниками», – считает 

психолог школы № 2120 Алексей Шишов [4]. 

Стоит отметить, что немало важным являлось исследование родителей с 

детьми от 3 до 5 лет о совместном просмотре контента в сети Интернет, на 

основании которого мы можем сделать следующие выводы: 69% родителей 

смотрят мультики вместе с детьми, 19% оставляют детей одних смотреть 

мультики, однако 12% не следят за тем, что смотрят их дети в сети Интернет. 

 

Рисунок 1.  Диаграмма процентного соотношения опрошенных пользователей 

сети Интернет 

 

Из вышесказанного можно заключить, что дети пользователей сети 

интернет часто проводят время за просмотром мультиков и играя в игры. Дети 

часто берут примеры со своих родителей. Важно понимать, что, изменив в 

первую очередь себя, мы сможем изменить детей. 

 

 

 

Просмотр мультфильмов

Смотрю мультики вместе с ребенком

Оставляю ребенка одного смотреть мультфильмы

Не слежу за тем, что смотрит ребенок
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Аннотация: В данной статье говорится об агрессии, которая чаще всего 

проявляется между сотрудниками во многих предприятиях. Раскрываются 

формы проявления данного явления в коллективе. А также подробно 

описываются особенности агрессии, которая присуще абсолютно каждому 

человеку. 
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коллектив, форма проявления, эмоции. 

Annotation: This article refers to the aggression that is most often manifested 

between employees in many enterprises. The forms of manifestation of this 

phenomenon in the collective are revealed. It also describes in detail the features of 

aggression, which is inherent in absolutely every person. 

Keywords: aggression, aggressiveness, staffing, team, form of expression, 
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Агрессия изначально присуща человеку. Собственно, агрессия – это 

энергия преодоления. Сама по себе она безлична и приобретает форму и 

содержание благодаря уму и эмоциям [1]. 

Безусловно, агрессия может проявляться абсолютно в разных формах, 

поэтому психологи и исследователи выделяют несколько форм агрессивных 

действий:  

- негативные и позитивные; 

- вербальные и физические; 
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- прямые и косвенные; 

- явные и латентные; 

- эго-синтонные и эго-дистонные; 

- враждебные и инструментальные. 

Но также есть и скрытые формы проявления агрессивного поведения. Они 

могут быть выражены, к примеру, в нежелании человека с кем-либо 

контактировать или же этот человек задаётся целью причинить кому-либо вред 

моральный или физический.  

Из-за наличия огромного разнообразия форм проявления агрессии, 

психологи и исследователи классифицировали данное проявление по таким 

признакам, как: 

1) По степени активности:  

- активное агрессивное поведение; 

- пассивное агрессивное поведение.  

2) По выраженности психопатии: 

- нормальное агрессивное поведение; 

- агрессивное поведение в пределах патологических реакций; 

- агрессивное поведение в пределах поведенческих расстройств; 

- агрессивное поведение в пределах личностных расстройств; 

- агрессивное поведение в пределах психических заболеваний.  

3) По степени личной вовлеченности: 

- агрессивное состояние; 

- ситуативные агрессивные реакции; 

- устойчивое агрессивное поведение. 

4) По эффективности: 

- конструктивное агрессивное поведение; 

- деструктивное агрессивное поведение. 

Учитывая характеристику агрессии и агрессивного поведения, с 

уверенностью можно сказать, что такие проявления человеческой личности как 

склонность к насилию, использование людей в своих целях, стремление к 
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доминированию и к разрушению можно считать главными и ведущими 

признаками агрессивного поведения человека по отношению к другим. 

Также стоит отметить, что акты агрессии совершаются в состоянии 

повышенного энергетического режима [2]. 

В психологии определено четыре уровня агрессивного поведения. К ним 

можно отнести: 

1.  Поведенческий уровень (выражается в различных действиях, 

выражении лица или жестах человека); 

2. Аффективный уровень (выражается в проявлении таких эмоций 

человека, как злость, ярость, гнев и другие); 

3. Когнитивный уровень (выражается, к примеру, в неадекватных 

представлениях человека о чем-либо или же в каких-то определенных 

национальных установках); 

4. Мотивационный уровень (выражается в наличии у человека каких-то 

чётких и определенных сознательных целей). 

Другими словами, выше были представлены внешние признаки 

проявления агрессивного поведения.  

Но бывают случаи, когда их недостаточно, что распознать – испытывает 

человек агрессию или нет. Тогда данное явление можно увидеть с помощью 

фантазий, идей и желаний, которые содержит в себе человек. 

Социально приемлемые формы агрессии обществом даже поощряются и 

поддерживаются, более того, они способствуют всестороннему развитию 

общества [3]. 

Но всё же чаще всего проявление агрессивного поведения сопровождается 

злостью, обидой, ненавистью, яростью, завистью, бешенством, нетерпимостью, 

отвращением и раздражением.  

Наиболее ярким и интенсивным из выше перечисленных аффектов 

является ненависть, ведь при её наличии у человека какое-то время 

вынашивается в голове мысль или, так скажем, цель, которая заключается в 

уничтожении объекта агрессии. А при определенных условиях данный аффект 
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начинает усиливаться, что очень страшно… человек, одержимый мыслью 

уничтожения, всё увереннее начинает думать о реализации данной идеи.  

Психологи утверждают, что ненависть не только имеет обыкновение 

приобрести форму самых жестких моральных запретов и агрессивного 

утверждения собственных идеалов, но и способна подчинять, властвовать и 

унижать.  

Стоит отметить, что переживая агрессию, человек может совершить 

насилие. Он может находиться как в состоянии чрезвычайного эмоционального 

возбуждения, так и полного хладнокровия.  

Таким образом, ненависть и насилие – это самые опасные проявления 

агрессивного поведения человека по отношению к окружающим. И поэтому в 

целях профилактики, а также в целях снижения уровня насилия, любое общество 

просто вынуждено принимать специальные меры с помощью правовых норм, 

которые уже имеются в законодательстве нашей страны (Уголовный кодекс 

Российской Федерации, раздел «Преступления против личности», всего 33 

статьи, которые непосредственно связаны с физическим, сексуальным или 

психологическим насилием). 

Также одной из особенностей проявления агрессивного поведения 

человека является способность переносить фрустрацию, которая представляет 

собой такое психическое состояние человека, которое возникает в ситуации 

реальной или же предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных 

потребностей.  

Если агрессивное поведение человека способствует устранению 

фрустрации, то это значит, что оно усиливается в соответствии с законами 

научения. И проблемы могут возникнуть лишь в том случае, если человек имеет 

повышенную чувствительность в фрустрации и если у него выработаны какие-

либо определенные способы, которые помогут ему преодолеть фрустрацию. 

Таким образом, можно сказать, агрессия с помощью внешних, внутренних 

и скрытых факторов принимает некую форму своей реализации, которая даже 

может быть общественно опасна. Но это совсем не значит, что агрессия может 
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закончиться негативными последствиями. Бывают и такие случаи, когда 

агрессия может сублимироваться в какой-нибудь вид деятельности, к примеру, в 

спорт, работу или учёбу. 

Также стоит отметить, что агрессия является источником энергии для 

человека, а именно способствует достижению поставленных целей. Другими 

словами, человек становится неуверенным в себе, ведь уверенность – это не 

агрессия, агрессия – это обратная сторона неуверенности [4]. 

Учитывая то, что из-за сложного нынешнего времени всё больше людей в 

той или иной мере испытывают агрессию, каждый человек, для своих же 

безопасности и спокойствия, должен уметь видеть и распознавать всякие 

проявления агрессии у окружающих его людей, чтобы предотвратить какие-либо 

негативные последствия. 

Хотя с другой стороны, агрессия – это способ сбросить внутреннее 

напряжение, присущее в человеке [5]. 

Но и сам человек тоже должен себя контролировать и правильно вести в 

обществе, а именно, к примеру, проявлять испытываемую агрессию только в 

социально приемлемых формах и избегать насилия как над собой, так и над 

другими.  

Таким образом, можно сказать, что агрессия – это естественный признак 

проявления своих эмоций, который присуще абсолютно каждому человеку.  

Данный вид поведения человека очень интересен и уникален. Работая над 

этим феноменом многие годы, ученые и исследователи до сих пор полностью не 

изучили его, и тем более не пришли к единому мнению в каких-либо 

определенных аспектах.  
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Аннотация: ФГОС НОО ориентирует учителей на использование в 

образовательном процессе новейших технологий деятельностного подхода. 

Одной из новых технологий обучения деятельностного типа является 

проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных 

кейсов в российское образование в настоящее время является актуальной и в то 

же время не до конца изученной темой. Методика использования кейс-

технологии в общеобразовательных учреждениях, в том числе на уроках 

физической культуры, разработана недостаточно. 

Ключевые слова: Нравственность, физическое воспитание, нравственно-

этическая ориентация, кейс-технология. 

Annotation: the Federal state educational system focuses teachers on the use of 

the latest technologies of the activity approach in the educational process. One of the 

new technologies of activity-type training is problem-situational training using cases. 

The introduction of case studies in Russian education is currently an urgent and at the 

same time not fully studied topic. The methodology for using case technology in 

General education institutions, including physical education classes, has not been 

developed enough. 
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Российское общество нуждается в осуществлении эффективной 

государственной политики в области духовно-нравственного воспитания и 

защиты нравственности детей на основе традиционно присущих российской 

культуре ценностей, от которой напрямую зависит будущее страны, ее 

сохранение и развитие, экономическое и социальное благополучие российского 

народа. 

Кейс-метод, в отличие от многих других традиционных методов, позволяет 

учащимся применить к практической ситуации полученные теоретические 

знания. Изучение кейсов содействует активному и емкому усвоению знаний, 

накоплению багажа информации и необходимого опыта для применения на 

практике, что может оказаться в жизни более полезным, чем теория. В процессе 

анализа и разбора кейсов, развивается аналитическое мышление, творческие и 

коммуникативные навыки, нужные в современном мире. 

В научной литературе целостно сформулированное понятие нравственно-

этической ориентации встречается только у А.Г. Асмолова с соавторами : 

«Нравственно-этическая ориентация представляет собой выбор действий в 

условиях морального конфликта и включает следующий компоненты: 1) 

выделение морального содержания ситуации, а именно моральных норм, 

составляющих основу моральной дилеммы; 2) ориентацию на мотивы поступка 

участников дилеммы, которая предполагает возможность ребенка увидеть 

ситуацию нарушения нормы с разных позиций; 3) ориентацию на выделение, 

идентификацию моральных чувств и их осознание» [1]. 

На данный момент в учебно-методической литературе отсутствуют 

уникальные методики, технологии или подходы к нравственному воспитанию и 

формированию нравственно-этической ориентации в физическом воспитании, 

однако существуют общие методы нравственного воспитания на уроках 

физической культуры, такие как убеждение, оценка действий (поощрение, 
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похвала, осуждение, выговор), положительный пример для детей и педагога, 

практическая подготовка к правильным действиям. 

Несмотря на то, что на данный моменты отсутствуют авторские методики, 

нам удалось обнаружить одну. Например, опытно-экспериментальная работа 

Логинова В.В., в которой он, опираясь на ряд исследователей (Былеева Л.В., 

1982; Гусейнов А.А., 1988; Кабирова О.Р., 2001; Козлов Н.В.,2006;) разработал и 

апробировал программу для младших школьников «Формирование 

нравственной культуры в физкультурном образовании» объемом 48 часов. 

Занятия проводятся один раз в неделю как третий урок физической культуры.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

способствует развитию у ребенка так называемого практического интеллекта 

(восприятие и обработка информации, пространственная и временная 

ориентация, реакция на изменение ситуации, оперативное решение проблем). 

Кроме того, программа направлена на то, чтобы научить вас осознанно 

оценивать состояние собственного организма, понимать свое «я». 

Однако, данная методика нравственного воспитания в процессе 

физического недостаточно отражает формирование нравственно-этической 

ориентации младших школьников. 

Нравственность в настоящее время рассматривается как важнейший аспект 

становления и развития личности человека с самых ранних стадий его развития, 

формирования его отношений с другими людьми, как часть жизни, связанная с 

делами человека, его реальным поведением и практическими действиями [4]. В 

философском словаре мораль рассматривается как система внутренних, 

духовных качеств, которыми руководствуется человек. Мораль относится к 

этическим нормам, правилам поведения и другим понятиям, определяемым 

этими качествами [5]. Особенностями формирования нравственно-этической 

ориентации в младшем школьном возрасте являются: Использование элементов 

игры во время учебного процесса, т.к. учащиеся в младшем школьном возрасте 

еще склонны к данному виду деятельности после перехода из дошкольного 

образовательного учреждения. 
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1. Постоянная смена видов деятельности во время занятия, т.к. в 

младшем школьном возрасте дети еще неспособны концентрироваться на одном 

виде выполняемой работы более 15 минут.  

2.  Преобладание практической деятельности над теоретической. Все 

теоретические знания, полученные во время занятия необходимо 

воспроизводить на практике, либо закреплять каким-либо иным практическим 

способом.  

3. Периодическое повторение освоенных понятий и терминов, а так же 

их трактовки, усвоенных в процессе обучения или практической деятельности. 

В данном возрасте у детей недостаточно четко сформировано представление о 

моральных и этических нормах, поэтому их нужно чаще озвучивать, чтобы для 

детей эти понятия стали фундаментальными [2]. 

В научной литературе существуют различные обозначения кейс 

технологий. По словам Г.В. Варгановой [3] «Кейс-технологии направлены на 

изучение отдельного локального случая, произошедшего в конкретном месте, в 

конкретное время и имеющего четко определенные социальные и временные 

границы». Основными функциями данной технологии являются - развитие 

личностно-значимых умений учащихся. Кейс - это литературное описание 

реальной жизненной или производственной ситуации. эта ситуация всегда 

должна основываться на проблеме, подразумевающей неоднозначность 

решения. при работе с которой студенты выдвигают и анализируют возможные 

варианты деятельности. Кейс-технологии предназначены для получения знаний 

по тем дисциплинам, где нет четкого ответа на вопрос, но есть несколько 

ответов, которые могут конкурировать по степени правдивости. Кейс-

технологии, активизирующие учебный процесс на занятиях физкультурой, 

включают: метод инцидентов; метод анализа деловой переписки; метод 

ситуационного анализа; метод игрового дизайна; метод дискуссии; кейс-стади. 

Особенностями применения кейс-технологий на занятиях физической культурой 

с младшими школьниками являются: 

- систематизация кейсов;  
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- ориентирование кейса на тематическое содержание определенного 

занятия; - особенности работы учителя в контексте анализа кейса учащимися, где 

учитель выступает наблюдателем и консультантом, но в то же время регулирует 

направление обсуждение кейса в нужную сторону;  

- логическое встраивание кейсов в структуру предлагаемой программы;  

- регулирование степени сложности кейса с учетом возраста учащихся. 

Степень сформированности нравственно-этической ориентации 

определяется в соответствии с классификацией конвенциональных и моральных 

норм по Э.Туриэлю [8] (см.табл.1). 

Таблица 1 - Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриэлю [8]). 

Виды социальных 

норм 

Категории 

конвенциональных 

норм 

Конвенциональные 

нормы 

Мини ситуации 

нарушения 

конвенциональных 

норм 

Конвенциональные 

нормы 

Ритуально-

этикетные 

культура внешнего 

вида,  

поведение за 

столом,  

правила и формы 

обращения в семье 

не почистил зубы; 

пришел в грязной 

одежде в школу; 

накрошил на столе; 

ушел на улицу без 

разрешения 

организационно – 

административные 

правила поведения 

в школе,  

правила поведения 

на улице,  

правила поведения 

в общественных 

местах 

вставал без разрешения 

на уроке; мусорил на 

улице; перешел дорогу 

в неположенном месте; 

Моральные нормы Нормы альтруизма 

Нормы 

ответственности, 

справедливости и 

законности 

- норма помощи, 

- норма щедрости 

- норма 

ответственности за 

нанесение 

не предложил друзьям 

помощь в уборке 

класса; 

не угостил родителей 

конфетами;  
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материального 

ущерба 

взял у друга книгу и 

порвал ее 

В рамках исследования была проанализирована образовательная среда 

школы № 11 города Читы. В рабочей программе наиболее важно отсутствие 

планируемых личностных результатов, так как, в числе прочего, примерная 

рабочая программа по ФК отображает следующие планируемые результаты: - 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России. 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах 

Планируемые результаты в данной рабочей программе сформулированы 

лишь к каждому конкретному уроку и выражают исключительно физкультурную 

направленность. Таким образом, на ступени начального образования в МБОУ 

СОШ № 11 условия воспитания нравственности у школьников не в полной мере 

соответствуют ФГОС начального основного образования: в рабочей программе 

отсутствуют личностные результаты освоения учебного материала, что очень 

важно в нравственном воспитании школьника и формировании его нравственно-

этической ориентации. 

В ходе исследования для оценки уровня сформированности нравственно-

этической ориентации младших школьников, обучающихся в 3 и 4 классах 

школы №11 г. Читы, применялись методика «Что такое хорошо и что такое 

плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой, и анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э. Туриэлю в 

модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой (2004)). 

В ходе проведения констатирующего эксперимента было опрошено 83 

учащихся четвертого класса (40 девочек и 43 мальчика), и 54 учащихся третьего 

класса (30 девочек и 24 мальчика). Было установлено, что уровень 

сформированности нравственно-этической ориентации учащихся третьих-
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четвертых классов оценивается как высокий по первой методике и как средний 

по второй методике (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1. Уровень сформированности нравственно-этической 

ориентации по двум методикам. 

Таким образом, мы установили, что в целом уровень нравственных 

представлений учащихся 4-х и 3-х классов школы № 11 г. Читы сформирован на 

высоком уровне, однако умение принимать нравственные решения 

сформировано лишь на среднем уровне. 

В рамках исследования был разработан проект по формированию 

нравственных представлений младших школьников и умения выделять 

нравственное содержание поступков с помощью кейсовых заданий 

физкультурной направленности. 

Цель: формирование нравственно-этической ориентации младших 

школьников на уроках физической культуры с использованием кейс-технологий.  

 

Задачи: 

1. Содействовать формированию нравственных представлений и 

умения выделять нравственное содержание поступков младших школьников с 

использованием кейс-технологий на уроках физической культуры; 
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2. Углубить знание и понимание правил видов спорта, техники 

безопасности, инвентаря и оборудования при изучении разделов физической 

культуры в 4 классе; 

Формирование нравственно-этической ориентации младших школьников 

на уроках физической культуры осуществляется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(2009),рабочих программ по физической культуре [6],примерной основной 

программе начального общего образования (2015) и «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11-х классов» [7] .Оценка усвоения 

нравственной нормы осуществляется на основе критериев оценки нравственно-

этической ориентации А.Г.Асмолова (Задание на оценку усвоения нормы 

взаимопомощи) [1].  

В начальной школе согласно «Комплексной программе физического 

воспитания учащихся для 1-11-х классов» В.И. Ляха [7] выделяются следующие 

учебные разделы: основы знаний, гимнастика с элементами акробатики, 

подвижные игры, легкая атлетика, лыжная подготовка, и вариативная часть. В 

вариативную часть могут входить следующие виды программного материала: 

связанный с региональными и национальными особенностями (лыжная 

подготовка, плавание, конькобежная подготовка и т.д.); по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного из 

видов спорта (подвижные игры с элементами простейших единоборств, 

баскетбола, футбола и т.д.). 

Основа методики формирования нравственно-этической ориентации на 

уроках физической культуры с использованием кейс-технологий будет 

заключаться в выполнении тематического домашнего задания. Тематические 

домашние задания будут заключаться в предложенных детям кейсовых задачах 

физкультурной направленности, связанных с решением нравственной 

проблемы, выделением нравственного содержания ситуации и нравственным 

выбором. Физкультурная ориентация кейсовых задач будет заключаться в 

направленности на изучение того раздела физической культуры, который 
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изучается в школе на данный момент (знание и понимание техники, правила 

вида спорта, техника безопасности, инвентарь и оборудование и т.д.). К 

каждому кейсу предлагается вариант решения проблемы, детям предлагается 

предложить свой вариант решения сложившейся ситуации и обосновать его, 

однако ответ на вопрос физкультурной направленности дети ищут сами. В 

каждой четверти задается два домашних задания с использованием кейс-

технологии, в конце полугодия проводится одно контрольное занятие с целью 

выявления уровня сформированности нравственно-этической ориентации 

младших школьников. На выполнение одного домашнего задания дается 

неделя. Методики оценки сформированности нравственно-этической 

ориентации у детей начальных классов: 

1. Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и 

моральных норм, по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004) 

2. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная 

Н.В. Кулешовой (1988) 

В каждой четверти за выполненные задания ставятся оценки, которые 

будут учитываться при выставлении четвертной оценки.  

Предлагаются домашние задания следующего типа: 

1.Гимнастика с элементами акробатики 

 По залу на уроке ФК при изучении раздела «гимнастика с 

элементами акробатики» «ходит по рукам» электронная игра. Учитель отбирает 

ее у ученика 3-го класса и сообщает, что отдаст ее после урока. Тут же 

объявляется хозяин игры и уверенно требует отдать ее на основании того, что 

это его частная собственность и она неприкосновенна. 

Здание №1: Сделайте письменный доклад на тему «Техника безопасности 

на уроках гимнастики»  

Задание №2: Обоснованы ли требования ученика и правильно ли он 

поступил, принеся электронную игру на урок? Просмотрите варианты решения 

и предложите свой вариант ответа. 
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Вариант решения 1: Вариант решения: В данном случае требования 

учителя правомерны. Он может попросить ученика отдать ему до конца урока 

все посторонние предметы, не относящиеся к занятиям физкультурой с тем 

условием, чтобы вернуть их после урока либо самому ученику, либо его 

классному руководителю, либо родителям. 

Претензия ребенка на то, что этот предмет принадлежит ему, – 

необоснованная. Учитель должен объяснить учащемуся, что эта электронная 

игра является собственностью родителей мальчика и им она будет отдана. Также 

возможно записать замечание для родителей в дневнике с указанием на то, что 

невнимание при объяснении учителя, вызванное наличием у их сына на уроке 

игры, может вызвать ошибки при выполнении заданий учениками и, как 

следствие, травмы. 

Беседу подобного содержания с учеником и его родителями также можно 

провести в присутствии классного руководителя и обсудить этот случай на 

родительском собрании, не называя имен. 

Вариант решения 2: В данном случае требования учителя неправомерны, 

так как игра - собственность ученика. Претензия ученика на принадлежащий ему 

предмет - имеет место быть. Учитель должен отдать игру ученику, но с 

требованием убрать ее до конца урока. Ученик в таком случае может либо 

подчиниться требованием учителя, либо продолжить играть в принесенную игру 

на свой страх и риск. Учитель может сделать замечание ученику в дневник, а 

может ограничиться устным выговором за нарушение дисциплины на уроке. 

 Задание№3: Правильно ли поступил учитель физической культуры и 

почему?  

Таким образом, нравственно – этическая ориентация – это способность 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами; оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор; способность к самооценке, которая 

обеспечивается через формирование в учебной деятельности рефлексивного 
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отношения к себе; нравственно-этическое оценивание ребенком своих поступков 

на основе усвоения системы нравственных норм. представлена общая 

характеристика инструментов педагогического воздействия при формировании 

нравственно-этической ориентации младших школьников на уроках физической 

культуры, представлена методика формирования нравственно-этической 

ориентации младших школьников на уроках физической культуры посредством 

кейс-технологий. Особенностями применения кейсов на занятиях физической 

культурой с младшими школьниками являются: систематизация кейсов; 

ориентирование кейса на тематическое содержание определенного занятия; 

особенности работы учителя в контексте анализа кейса учащимися (учитель 

выступает сторонним наблюдателем, но в то же время регулирует направление 

обсуждение кейса в нужную сторону); логическое встраивание кейсов в 

структуру предлагаемой программы; регулирование степени сложности кейса с 

учетом возраста учащихся. Представлен макет проект по формированию 

нравственно-этической ориентации младших школьников на уроках физической 

культуры с использованием кейс-технологий. 

 

Список литературы 

 

1.Асмолов, А.Г., Бурменская, Г.В., Володарская, И. А., Формирование 

универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли»/. Г. 

Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др. ; под ред. А. Г. Асмолова. – 

М.: Просвещение, 2010. – 159 с. 

2. Бабанский, Ю.К. Педагогика / Ю.К. Бабанский. – М. учеб.пособие, 1999. 

– 374с. 

3. Варганова Г.В. Кейс-стадис как метод научного исследования / 

Г.В.Варганова, 2010, № 2, с. 36-42 

4.Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 64 с 



 

133 
 

5.Лях, В.И., Зданевич, А.А. «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов»/ В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 

2008. – 56 с. 

6.Селиванова, О. Формирование ценностных ориентаций обучающихся / 

О. Селиванова, Воспитание школьников. – 2010. – № 10. – С. 21-23. 

7. Сластенин, В. А. Педагогика / В.А. Сластенин. – М. учеб.пособие, 2002. 

– 405с. 

8. Turiel E. The development of social knowledge: morality and convention. 

Cambridge, England: Cambrige University Press. 1983. 

© Щербакова Ю.П., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 
 

УДК 78.071.2 

Зорина Е.В. 

преподаватель, руководитель Образцового коллектива 

 хора старших классов ДМШ №1 им. С.И. Танеева г. Владимир 

 

ДЕТСКИЙ ХОР – ЛАБОРАТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА 

 

Аннотация: вниманию читателя предлагается материал, основанный на 

личном опыте автора. Творческая свобода помогает руководителю детского хора 

принимать множество самостоятельных решений. Одним из них является 

выработка стратегии репертуарной политики. Этому может способствовать 

творческое единение с композитором, жаждущим воплотить свой замысел, 

рождающийся в муках в живое звучащее полотно по принципу «здесь и сейчас». 

Детский хор – питательная творческая среда, лаборатория для всех его 

участников, в том числе авторов исполняемых сочинений. Речь пойдет о 

созидательном процессе композитора, хормейстера и исполнительского 

коллектива. 

Ключевые слова: творческая лаборатория, сотрудничество, эксперимент, 

педагогический опыт, детский хор, композитор. 

Annotation: the reader is offered a material based on the author's personal 

experience. Creative freedom helps the leader of a children's choir to make many 

independent decisions. One of them is the development of a strategy for repertory 

policy. This can be facilitated by creative unity with the composer, who is eager to 

embody his idea, which is born in agony in a live sounding canvas on the principle of 

«here and now». Children's choir is a nutritious creative environment, a laboratory for 

all its participants, including the authors of the performed works. We will talk about 

the creative process of the composer, choirmaster and performing group. 

Keywords: creative laboratory, collaboration, experiment, pedagogical 

experience, children's choir, composer. 
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«И композиторская, и интерпретаторская деятельность носят творческий 

характер, однако каждая из них имеет свои качества, собственные источники и 

направления». [1, с.85] – именно такую характеристику художественному полету 

мысли музыканта-творца и музыканта-исполнителя дает известный музыкант-

ученый и педагог Ю. Б. Алиев в своей книге «Пение на уроках музыки». 

Рассуждая о специфике работы с детским хором, автор называет его «творческой 

лабораторией», имея в виду получение нового опыта в рамках неповторимого 

творческого пространства: хоровые репетиции, концерты и конкурсы. 

«Творческая лаборатория» – это союз творческих людей: преподавателей, 

учащихся, родителей. Включение в него композиторов, сочинения которых 

апробируются в данной «лаборатории», открывает большие возможности для 

самореализации и развития творческого потенциала коллектива. Обоюдный 

«кредит доверия» в рамках конкретного проекта стимулирует участников 

работать с максимальной отдачей.  

Как известно, развитие хора в техническом и художественном отношении 

во многом зависит от его руководителя. Креативное мышление, а также 

активные действия в отношении поиска рабочего и концертного репертуара 

наложат яркий отпечаток на дальнейший профессиональный рост каждого 

участника хора и коллектива в целом. 

Сотрудничество – прекрасная среда для творчества. Можно только 

позавидовать руководителю хора, имеющему возможность работать с 

композитором и осуществлять совместные проекты. Такой взаимовыгодный 

процесс плодотворно влияет как на автора сочинений, так и на певческий 

коллектив. Композитор, совершенствуя свое мастерство в жанре вокально-

хоровой музыки, имеет возможность услышать огрехи, исправить неточности на 

этапе разбора материала, а в дальнейшем наблюдать судьбу своих сочинений. В 

то время как исполнительский состав не только популяризирует творчество 

автора, но и подпитывает свой репертуар свежими, современными, еще никем не 

исполненными произведениями, ярко подчеркивая свою хоровую 

индивидуальность. Предполагаемый преобразующий процесс, процесс перемен, 
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нововведений открывает неведомые горизонты его участникам, для которых 

радость от надежд, новых ощущений и даже потрясений становится 

незабываемой и, в какой-то степени, необходимой. 

 В истории прошлого и современного хорового искусства известны 

примеры такого сотрудничества. Перечислим некоторые из них: 

– П. Чесноков, А. Кастальский, П. Чайковский, С. Танеев, В. Калинников, 

А. Гречанинов, С. Рахманинов и другие композиторы сыграли огромную роль в 

истории Московского Синодального хора, обогащая его репертуар. 

– Государственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова 

была первым исполнителем сложнейших сочинений И. Стравинского, А. 

Шнитке, В. Рубина, Р. Щедрина, сотрудничала с прославленными русскими 

композиторами Д. Шостаковичем и Г. Свиридовым.  

– Крупным событием в музыкальной жизни нашей страны стала премьера 

хоровой симфонии-действа «Перезвоны», которую Валерий Гаврилин посвятил 

Владимиру Минину, руководителю Московского государственного хора. 

– Московский детский хор «Весна» им. А. С. Пономарева может 

похвастаться многолетним творческим сотрудничеством с современными 

московскими композиторами В. Рубиным и Е. Подгайцем, многие сочинения 

которых созданы специально для данного коллектива. 

– Концертный хор «Перезвоны» ДШИ им. М. И. Глинки (рук. Л. Яруцкая) 

тесно сотрудничает со многими композиторами Санкт-Петербурга, в том числе 

с Я. Дубравиным, С. Екимовым, С. Плешаком, В. Поляковым и др. Зачастую хор 

принимает участие в авторских концертах и с большим успехом «открывает» для 

слушателей новые сочинения. 

В творческом опыте автора статьи также есть примеры сотрудничества с 

композиторами, результаты которых могут быть полезны для коллег. Речь 

пойдет о владимирских композиторах – земляках автора. 

Екатерина Морозова 

Первый опыт сотрудничества автора статьи с Е. Морозовой состоялся в 

конце 90-х. Несмотря на свой юный возраст, она умело совмещала 
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преподавательскую, композиторскую и поэтическую деятельность, заряжала 

своей энергетикой, фонтанировала идеями работы с детьми уже в самом начале 

своего профессионального пути. Испытывая в то время «репертуарный голод», 

она начала создавать сочинения для своего коллектива (хора 1-го класса ДШИ 

им. С. Прокофьева г. Владимира), затем и для своих коллег-хоровиков. 

Многогранное, оптимистическое восприятие мира воплотилось в прекрасные 

сочинения. Одно из таких творений – «Настроение дождя», автором слов в 

котором выступила сама Е. Морозова. Обычные репетиции трансформировались 

в уникальное хоровое действо, в своеобразный увлекательный процесс поиска и 

импровизации, где пение от начала и до конца сопровождалось сценографией. 

Совместные движения усиливали у всех участников коллектива переживаемое в 

пении чувство, при этом ни на мгновение не затрудняли разучивание 

произведения. Напротив, они сглаживали рамки урока, добавляя 

эмоционального драйва в репетиционный процесс. 

Постановкой руководила сама Е. Морозова, но юные и взрослые участники 

процесса невольно становились ее соавторами. Движения «рождались», 

обсуждались, затем утверждались и входили в творческую жизнь сочинения. 

Увлекательно? Безусловно. Именно такая форма музыкального исполнительства 

приносит большее удовлетворение от самого процесса, приводит к актуализации 

новых принципов и роли хора в классе и на концертной площадке. Огромный 

успех выпал и на другие сочинения Е. Морозовой: «Месяц золотой», 

«Оранжевый восторг», «Птица-небылица», «Желаем вам», «Владимир – Русь 

златая» и «Гимн Владимирской области». Эти произведения были «золотой 

прослойкой» в репертуаре хора.  

Сергей Зубковский 

В процессе формирования хорового репертуара сложно переоценить 

возможность аранжировки произведения, адаптации его для своего коллектива. 

Это дает возможность исполнять те сочинения, которые из-за технических и 

гармонических трудностей другие хоры опасаются и «обходят стороной». Чаще 
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эта задача выполняется в сторону редукции. Однако в творческом опыте автора 

статьи есть и обратные примеры.  

Речь пойдет о вокально-хоровом цикле «Зоопарк в тетрадке» композитора 

Сергея Зубковского на стихи владимирского поэта Алексея Шлыгина. 

Композитор поделился, что цикл в 70-е годы исполняла младшая группа 

Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения под 

управлением В. С. Попова, после чего этого сочинение было незаслуженно 

забыто. Удивительно, но автору статьи удалось найти запись исполнения на 

пластинке-вкладыше пятого выпуска журнала «Колобок» за 1986 год. 

Композитор даже не догадывался о ее существовании. А ведь прошло столько 

лет! В своем цикле автор объединил семь одноголосных песен-историй: 

«Зоопарк в тетрадке», «Слон», «Письмецо», «Лягушка», «Почему медведь 

охрип?», «Волк» и «Хоровод». Своего рода «Карнавал животных» для хора. 

Такие простые, серьезные, а иногда и комические образы воспитывают в певцах 

и слушателях доброе, трепетное отношение к миру и окружающим. Родилась 

совместная идея создать переложение цикла, адаптировать ее для исполнения 

хором старших классов, усложнив хоровую фактуру. По-новому цикл прозвучал 

15 ноября 2018 года в исполнении Образцового коллектива хора старших 

классов ДМШ №1 им. С. И. Танеева на творческом вечере к 80-летию 

композитора, где был восторженно воспринят автором и публикой. 

Трогательные звериные образы нашли живой отклик не только у старших 

школьников, но и у взрослых и замечательно вписались в репертуар хорового 

коллектива.  

Артем Семенов 

Большинство руководителей певческих коллективов согласятся с 

утверждением, что концертмейстер – один из главных помощников 

руководителя, «правая рука» дирижера, один из основных слагаемых 

творческого процесса. Автору статьи посчастливилось быть участником 

плодотворного творческого союза со своим коллегой, который к тому же сам 

сочиняет музыку. 
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Выпускник историко-теоретического факультета МГК Артем Семенов с 

2017 года начал свою профессиональную деятельность в ДМШ им. С.И. Танеева 

города Владимира, совместив педагогическую и концертмейстерскую 

должности. Участвуя в репетициях и концертах школьных хоровых коллективов, 

Артем Сергеевич не мог не откликнуться на их исполнительский потенциал, 

проявив себя еще и в качестве композитора. Его произведения сразу полюбились 

и исполнителям, и слушателям. 

Композитор тщательно подбирает литературные источники для своих 

сочинений. Ярким примером служит стихотворение татарского поэта Мусы 

Джалиля «Варварство», вдохновившее А. Семенова на создание хорового 

произведения для детского хора. Сколько боли и страдания в самих стихах: 

 

«У сына дрожали ручонки и губки, 

Он плакал в подол ее выцветшей юбки.  

Всю душу ее на куски разрывая 

Сын будто кричал, уже все понимая: 

«Стреляют! Укрой! Не хочу умирать»!.. [2, с. 295] 

 

Музыка А. Семенова наилучшим образом подчеркнула глубокие образы 

переживаний и тревоги войны, страха смерти и исступления, а затем – надежды 

и веры в светлое будущее. Ознакомившись с партитурой, поначалу, автору 

статьи (руководителю хора) показался недосягаемым для детского коллектива 

уровень технической сложности и художественной драматургии произведения: 

сложная четырехголосная хоровая фактура, пронизанная нестандартными 

гармониями, вокализами и мелодекламацией, а также наличие сложнейшего 

сольного фрагмента, далеко не «детского» как в отношении тесситуры, так и 

содержания текста. Кульминационной точкой драматургического развития 

сочинения становится финальный эпизод – трехголосное гимническое фугато 

(без сопровождения), переходящее в единодушный призыв ко всему 

человечеству:  
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«Страна моя, правда на знамени алом,  

Омыто слезами то знамя не мало:  

Огнями той правды гони палачей  

За детскую кровь и за кровь матерей!» [2, с. 295] 

 

Кроме того, необходимость не только переживать, но и ярко, эмоционально 

передавать столь полярные аффекты: любви и ненависти, смелости и страха, 

веры и безнадежности – все это страшно усложняло задачу юным певцам. 

Однако однажды начатый процесс все более увлекал, органичный синтез поэзии 

и музыки не давал остановиться, а автор музыки был всегда рядом и подсказывал 

«как лучше». Благодаря усилиям и работоспособности всех участников 

Образцового коллектива хора старших классов ДМШ им. С.И. Танеева г. 

Владимир, сочинение «Варварство» впервые прозвучало на Международном 

конкурсе-фестивале «Golden stars rain-2019». Подобные сочинения требуют 

определенной технической подготовленности и огромной эмоциональной 

отдачи исполнителей, но именно такой музыкальный материал служит основой 

профессионального воспитания и роста хорового коллектива, является почвой 

для гармоничного развития личности. 

Количество современных авторов, сочиняющих для детских хоров, с 

каждым годом растет. Этому способствует возрождение и развитие 

всероссийского хорового движения. Его откликом являются проводимые в 

России фестивали и конкурсы для молодых композиторов: 

– Всероссийский конкурс композиторов «Хоровая лаборатория XXI век. 

Музыка для детей и юношества» (г. Санкт-Петербург); 

– Всероссийский музыкальный фестиваль «Композиторы России-детям» (г. 

Москва); 

– Всероссийский открытый хоровой фестиваль «Молодая классика» (г. 

Вологда);  

– Международный конкурс композиторов на создание произведений для 

хора «Молодая классика» (г. Вологда). 
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Список можно продолжать. 

Опыт проведения подобных мероприятий показывает их грандиозную 

востребованность. Основной идеей фестивалей и конкурсов является знакомство 

с творчеством современных композиторов (российских и зарубежных), 

привлечение их к работе в хоровых жанрах и обновление репертуара юношеских 

и детских хоровых коллективов всех регионов нашей страны.  

Подводя итог, хочется пожелать процветания композиторам, с которыми 

автора свела творческая судьба. Нельзя недооценивать сотрудничество с тем, кто 

близок тебе по духу, с кем получилось разделить радость созидания, кто 

вдохновляет и не боится экспериментов. Ответственность за подобные 

эксперименты, конечно, всегда ложится на руководителя хора, который в 

процессе урока не просто открывает музыкальный мир своим ученикам, но 

отчасти изобретает его. Дорога прокладывается в ходе продвижения по ней. 

Практика осмысления такого опыта бесценна, так как познавательно-творческая 

деятельность нескучной хоровой лаборатории посредством перцептивной 

функции положительно влияет на мотивацию, эмоции, повышает жизненную 

активность и уровень здоровья всех ее участников. Но самое главное, что юные 

хористы, вовлеченные в осуществление творческого проекта, приобретают опыт 

понимания места и роли искусства в жизни и имеют возможность общения с 

«живой легендой» своего времени. 

Для творческого человека ценность его труда устанавливается им самим. Не 

нужно бояться критики, оценок и ждать похвалы. Как говорил В. Маяковский: 

«Послушайте! Ведь если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно? 

Значит – кто-то хочет, чтобы они были?» [3, с. 295-296]. 
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 Аннотация: Сегодня ситуация с заболеваниями суставов в России и мире 

в целом находится на критическом уровне. Для борьбы с ней применяются 

различные методики, которые также включают применение специальных 

упражнений на занятиях физической культуры в вузах. В настоящей статье 

описаны упражнения, которые могут быть применены в ходе занятий. 

 Ключевые слова: Артрит, упражнения, суставы, студент, физическая 

культура, здоровье. 

Annotation: Today, the situation with joint diseases in Russia and the world as 

a whole is at a critical level. Various methods are used to combat it, which also include 

the use of special exercises in physical education classes at universities. This article 

describes the exercises that can be applied during classes. 
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Артрит является очень распространенным, но не вполне понятным 

определением заболеванием. На самом деле, «артрит» – это не единичное 

заболевание; это неформальный способ обозначить боль в суставах или 

заболевание суставов. Существует более 100 видов артрита и связанных с ним 

заболеваний. Люди всех возрастов, полов и возрастов могут иметь артрит, и это 

одна из главных причин инвалидности в России. Более 50 миллионов взрослых 

и 300 тысяч детей страдают каким-либо видом артрита. Он наиболее 

распространен среди женщин и встречается чаще всего по мере взросления. 

Общими симптомами артрита в суставах являются отеки, боль, 

скованность и снижение подвижности. Симптомы могут появляться и исчезать. 

Они могут быть легкими, умеренными или тяжелыми. Они могут оставаться 

примерно одинаковыми в течение многих лет, но со временем могут 

прогрессировать или ухудшаться. Тяжелый артрит может привести к 

хронической боли, неспособности выполнять повседневные обязанности и 

затруднить ходьбу или восхождение по лестнице.  

Артрит может вызвать постоянные изменения в суставах. Эти изменения 

могут быть заметны, например, в бугристых суставах пальцев, но часто 

повреждения можно увидеть только на рентгеновском снимке. Некоторые виды 

артрита также поражают сердце, глаза, легкие, почки и кожу, а также суставы. 

Для уменьшения симптомов артрита не обязательно бежать марафон или 

плавать так быстро, как это делают олимпийские спортсмены. Даже умеренные 

физические нагрузки могут облегчить боль и помочь поддерживать здоровый 

вес. Когда артрит угрожает «обездвижить», физические упражнения помогают 

ему оставаться подвижным. 

Для борьбы с артритом и его профилактики в вузах на занятиях физической 

культуры включаются специальные упражнения, которые позволяют 

предотвратить развитие заболеваемости артритом. Данные упражнения, могут 
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включать в себя упражнения на диапазон движений, укрепляющие упражнения, 

аэробные упражнения и другие виды деятельности. 

– Упражнения на диапазон движений 

Повороты в сторону: Положите руки на бедра. Наклонитесь, не отрывая 

рук от необходимого положения, в одну сторону. Потом поднимись в начальное 

положение. Наклонитесь в другую сторону. Повторять 10 раз в одну и в другую 

стороны. 

Плечевые движения: Поднимите одно или оба плеча к ушам. Опустите и 

повторите. Повторять 15 раз. 

Круговые вращения рук: Вытяните обе руки в стороны. Поверните руки 

вперед, затем вернитесь в исходную позу, далее выгните руки назад. Повторять 

25 раз. 

Вращение туловища: Встаньте ногами на ширину плеч, пальцы ног слегка 

вытянуты. Поверните туловище влево. Затем поверните на правую сторону. 

Повторять 15 раз. 

– Укрепляющие упражнения 

Локтевые сгибы с весом: Положите ладони на плечи, согнув локти. 

Нагнитесь вперед и локтями поднимите мяч. Поднимитесь, удерживая мяч в 

локтях. Нагнитесь и положите мяч. Вернитесь в исходное положение. Повторять 

7 раз. 

Занятие на трицепс: Вытяните руки перед собой, держа в них мяч. 

Поднимите руки вверх, чтобы держать вес над головой. Держа локти направлены 

вверх, опустите вес за голову. (убедитесь, что вы не ударились о заднюю часть 

шеи). Поднимите вес снова над головой. Повторять 10 раз. 

Боковые боковые подъемы: Опустите руки прямо вниз на уровне плеч. 

Поднимите руки (слегка согнутые) до уровня плеч. Вернитесь в исходное 

положение. Повторять 15 раз. 

Отжимание стеной: Это упражнение отлично подходит для людей, 

которые не могут выполнять регулярные отжимания. Встаньте ногами примерно 
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в 30 сантиметрах от стены. Расположите руки немного шире плеч. Опустите 

грудь к стене, затем вернитесь в исходное положение. Повторять 20 раз. 

– Аэробные упражнения 

Данный тип упражнений укрепляет ваше сердечно-сосудистую систему 

человека и помогает легким работать лучше. Они также сжигает калории, 

которые могут помочь похудеть и поддерживать здоровый вес. Данный этап 

занятий является важнейшим, так как лишние килограммы добавляют нагрузку 

на тазобедренные и коленные суставы. 

Ходьба: В процессе занятий вышеупомянутыми упражнениями, каждые 2-

3 упражнения необходимо давать суставам и мышцам обучающихся дать 

«отдохнуть». В течении 3 минут легким шагом по периметру спортивного зала. 

Упражнения на велотренажере: занятия спиннингом обеспечивают 

аэробную тренировку без дребезжания коленей. Чтобы уменьшить нагрузку на 

колени, необходимо отрегулировать педали так, чтобы колени не сгибались под 

углом более 90 градусов. На данное упражнение отводится не более 5 минут на 

студента для эффективного хода занятия. 

Ходьба на эллиптической машине: Данное упражнение идеально подходит 

для многих больных артритом коленного сустава, так как является силовым 

упражнением (укрепляющим кости), но не оказывает сильного воздействия на 

колени (как, например, бег трусцой). На каждого студента по 3 минуты. 

– Другие виды деятельности 

Водные упражнения. Также называемая терапией в бассейне, или иногда 

акватерапией или гидротерапией, водные упражнения обеспечивают идеальные 

условия для тренировок студентов, потому что сила воды противодействует 

нисходящему притяжению силы тяжести, тем самым снижая вес, прилагаемый к 

суставам. Исследования показали, что до 50% веса тела поддерживается в воде в 

глубине талии, в то время как 90% веса поддерживается в воде в глубине шеи. 

Пациенты, страдающие артритом, часто не могут выполнять 

традиционные упражнения на суше из-за повышенной боли, вызванной 

воздействием. В поддерживающей среде, такой как вода, студенты могут 
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выполнять подобные укрепляющие или выносливые упражнения с пользой для 

щадящего сопротивления, а также уменьшения боли. 

Таким образом, в настоящей работы были даны рекомендации в 

проведении занятий физической культуры для профилактики и лечения артрита 

студентов. Для результативного эффекта данные упражнения должны 

выполняться, как во время учебных занятий, так и обучающимися 

самостоятельно. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА: АКТУАЛЬНОСТЬ И 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Аннотация: в данной статье опубликованы результаты сравнительного 

анализа базовой категории инновационного потенциала работников образования 

(воспитателей дошкольных учреждений и преподавателей высшей школы), а 

именно, их преобладающего типа мышления, а также уровня креативности, что, 

является основой для успешной реализации инновационного поведения. 

Полученные результаты отражают реальную картину возможностей 

представителей профессии педагога, однако, не отражает суть системы 

образования, так как, имея довольно высокий уровень креативности и тип 

мышления, соответствующий профессии, в реальности, мы не наблюдаем 

реализации и творчества, в работе специалистов для того, чтобы обеспечить 

выпуск профессионалов своего дела, заинтересованных в профессиональном 

росте и адаптирующихся в условиях постоянных перемен.    

Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационное поведение, 

типы мышления, работники образования, уровень креативности. 

Annotation: this article published the results of comparative analysis of the 

basic category of innovative potential of educational workers (teachers of pre-school 

institutions and teachers of higher school), namely, their predominant type of thinking, 

as well as the level of creativity, which is the basis for successful realization of 

innovative behavior. The results reflect a real picture of the possibilities of the teacher 

's profession, however, does not reflect the essence of the education system, as, having 

a rather high level of creativity and type of thinking, corresponding to the profession, 

in reality, we do not see realization and creativity, in the work of specialists in order to 
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ensure the release of professionals of their business interested in professional growth 

and adapting in conditions of constant change. 

Keywords: innovative potential, innovative behavior, types of thinking, 

education workers, level of creativity. 

 

Проблема развития мышления человека интересовала ученых и 

общественность с древних времен. Долгое время процесс мышления 

рассматривался в рамках таких дисциплин как философия, религия, логика. 

Только позднее проблема мышления стала рассматриваться в психологии, а также 

явилась предметом точного экспериментального исследования. В современном 

мире изучение мышления и механизмов его развития также носит актуальный 

характер. Этот вопрос стал для нас наиболее интересным для изучения, потому 

что, как мы считаем, мышление определяет картину мира человека, а значит – 

определяет его сознание, бытие, деятельность, интеллект и самого человека как 

личность.  

Социально-экономический кризис в стране, проблемы, которые ставит 

перед нами динамически развивающаяся жизнь, обусловливают потребность 

общества в личностях с высоким творческим потенциалом, в субъектах, 

способных выражать свои возможности в ходе любой деятельности и 

преобразовывать рутинную деятельность в творческую, или, иными словами, 

относить возникающие в деятельности противоречия, проблемы к себе и 

разрешать их в субъектах, деятельность которых направлена не только на 

внешний мир, но и на себя самого, на собственную актуализацию, актуализацию 

собственного развития, а также других людей. 

Современное казахстанское образование не способно обеспечить 

выполнение этого условия, поскольку оно, в основном, ограничивается картиной 

мира воспитателя, а также реализацией разноуровневых отношений, или 

отношением к ученикам как к объектам обучения (пассивно принимающим 

информацию), а не его непосредственным субъектам (активно 
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перерабатывающим, анализирующим, рефлексирующим, резюмирующим и 

персонализирующим информацию). 

В исследовании, в первую очередь, приняли участие воспитатели детских 

садов, так как в современных условиях, когда конкуренция заставляет людей 

больше внимания уделять своей карьере, быть «на плаву», или «в тренде», в 

курсе новых технологий или методов ведения той или иной деятельности, не 

оставляет родителям времени на воспитание собственных детей, поэтому 

важность дошкольного образования возрастает в разы. В свою очередь 

воспитатель оказывает большее влияние, если не основное, на ребенка, нежели 

его родители, поэтому очень важно, чтобы в сфере дошкольного образования 

работали люди, не просто воспитывающие детей, потому что это их профессия, 

но и потому что это их призвание, потому что они любят детей в первую очередь 

и, конечно, свою работу. Ведь исходя из того, каким будет воспитатель, будет 

понятно, каким вырастет ребенок, потому что он будет неосознанно подражать, 

копировать поведение своего авторитетного взрослого, с которым ребенок 

видится ежедневно и для которого воспитатель является примером. Также, в 

исследовании приняли участие преподаватели ВУЗов, так как на «финишной 

прямой» перед тем, как войти во взрослую жизнь, человек проходит этап 

получения определяющего набора теоретических и практических знаний. На 

этом этапе большое значение оказывает содержание обучения, так как после 

выпуска студент будет позиционироваться как молодой специалист, а вот, будет 

ли он способен реализоваться в профессиональной деятельности, зависит от 

того, научился ли он мыслить нестандартно, креативно. 

Рассматривая данную проблему, мы пришли к выводу, что одно из 

важнейших мест в образовании, учитывая его особенности в нашей стране, 

играет та самая картина мира воспитателя (преподавателя) и, в зависимости от 

особенности мышления самого воспитателя (преподавателя), будут задаваться 

рамки развития мышления у его воспитанников (студентов). 

Актуальность указанной проблемы подчеркивается стремительным 

прогрессом общества и потребностью в личностях с высоким творческим 
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потенциалом, людях, способных в кратчайшие сроки определить задачу, 

классифицировать проблему, построить план действий и найти решение. 

Стремление Казахстана войти в 30-ку наиболее развитых стран мира и обладать 

конкурентоспособными специалистами ставит перед обществом задачу 

подготовки лучших специалистов своего дела, а как мы знаем, обучение ребенка 

начинается с детского сада и заканчивается выпуском из университета. 

Учитывая важность дошкольного образования в современном мире, встает 

вопрос о компетенции воспитателя: насколько он готов открывать мир детям, как 

сильно его интересует окружающий мир, на сколько творчески и по-новому он 

готов подходить к своей работе. То же самое можно сказать и о важности работы 

преподавателей высшей школы, поскольку в ВУЗе человек непосредственно 

обучается выбранной профессии, тому, что определит направление его жизни и 

деятельности в дальнейшем [1].  

Многие люди стремятся внести что-то новое в область своей деятельности, 

совершенствовать условия рабочей деятельности, технологический процесс. Это 

говорит о том, что в человеке от природы заложено стремление к совершенству, 

созданию чего-то нового, он обладает определенным потенциалом к введению 

инноваций в свою жизнедеятельность. Однако, в жизни мы замечаем, что люди 

обладают разными желаниями и стремлениями, по-разному относятся к новому. 

Даже в быту одни стремятся чаще обновлять свою квартиру, менять мебель, 

дизайн интерьера, а другие даже не задумываются на этот счет. Встает вопрос: 

«Почему так происходит? Что движет одним и что останавливает другого?». 

Найти ответ на этот вопрос поможет изучение сущности инновационного 

потенциала личности, его наличие, степень, функции и возможности. 

Чтобы лучше понимать предмет исследования обратимся к Э. Хагену, 

который в 1963 году ввел понятие «инновационная (новаторская) личность», 

понимая ее в качестве предпосылки усиления экономического роста, 

распространения предпринимательства и накопления капитала. Его 

предположения исходили из того, что человек обладает различными 

«личностными синдромами», полярность которых отражает признаки, 



 

151 
 

являющиеся типичными и характеризующие традиционное общество и 

современное. В традиционном – это авторитарная личность, а в современном – 

прямо противоположная ей во всех смыслах, инновационная личность. В.Е. 

Клочко утверждает, что движущей силой современной экономики является 

человек, прежде всего обладающий потенцией преобразовывать свои 

возможности в действительность, особенно в сфере поиска, обнаружения и 

использования информации [2]. 

В.Е. Клочко и Э.В. Галажинский в своей книге «Психология 

инновационного поведения» выделяют два плана феномена, называемые 

инновационным поведением: один из них можно определить, как «узкий», 

который возникает в связи с устоявшейся привычкой полагать за инновациями 

глобальные явления и вещи (такие как нанотехнологии, биотехнологии, 

альтернативная энергетика и т.п.), а второй – как «широкий», возникающий на 

базе убеждения о том, что построение инновационной экономики зависит от 

формирования инновационного поведения граждан, и невозможно без него. 

«Пытаясь отзываться на социальные заказы, психология создала много 

разных научных «психологий»: инженерная психология, космическая, военная, 

педагогическая и т. д. Психология инновационного поведения имеет право на 

существование, поскольку более острого, более адресного социального заказа 

психологическая наука, на наш взгляд, еще не получала. Тем более, что и 

военным (инженерам, космонавтам, педагогам и т. д.) предстоит в ближайшем 

будущем испытать на себе вызовы инновационной экономики, и оценивать их 

начнут (если уже не начали) как субъектов инновационного поведения», - 

учитывая эти слова авторов, можно сделать выводы о том, что данная тема имеет 

высокую актуальность как для казахстанского, так и для всемирного сообщества. 

Особенно остро это ощущается в таком факте как смена поколений, и сейчас, как 

никогда, стремительно-развивающееся общество нуждается в инновационных 

личностях [3]. 

Нарождающаяся «новая экономика», «экономика знаний», сопряженная с 

идеей инновационного развития, предъявляет особые требования к становлению 
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в образовательном процессе «инновационной личности», человека с 

«инновационным сознанием», «инновационным интеллектом», «инновационной 

культурой» и т.д. Инновационное поведение в сущности своей является 

поведением инициативным, сверхадаптивным, творческим. Оно сопряжено со 

способностью человека «выходить за пределы» жизни, преодолевать 

устоявшиеся поведенческие формы, перестраивать свой ментальный опыт.   И в 

этом контексте творческое жизнеосуществление – это самое яркое проявление 

потенциала одаренности и инновационности [4,5]. 

Таким образом, в данной статье мы изучили особенности мышления 

воспитателей детских садов и преподавателей высшей школы, как основу 

(фундамент) инновационного потенциала. Чтобы определить превалирующий 

тип мышления и уровень креативности, мы воспользовались методикой «Тип 

мышления» в модификации Г. Резапкиной. 

Выделяют 4 базовых типа мышления, каждый из которых обладает 

специфическими характеристиками:  

- предметно-действенное 

- абстрактно-символическое 

- словесно-логическое 

- наглядно-образное. 

Предметно-действенное мышление – усвоение информации через 

движения. Для него характерны такие качества как наличие высокого уровня 

координации движений, связь с практическими, непосредственными действиями 

с предметом, решение задач с помощью реального, физического преобразования 

ситуации. 

Абстрактно-символическое мышление предполагает усваивание 

информации с помощью математический кодов, формул и операций, которые не 

осязаемы.  

Словесно-логическое мышление отвечает за вербальный интеллект. 

Характеризуется способностью формулировать мысли и давать им объяснение в 

доступной форме.  
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Наглядно-образное мышление отвечает за художественный склад ума и 

предполагает возможность представить любую ситуацию (то, что было; то, что 

будет; то, чего никогда не было и не будет). 

Независимо от типа мышления человек может характеризоваться 

определенным уровнем креативности (творческих способностей). Под 

креативностью понимается способность мыслить творчески, находить 

нестандартные решения задач; это редкое качество, проявляющее людей как 

талантливых профессионалов в любой сфере деятельности. 

Профиль мышления, отображающий преобладающие способы 

переработки информации и уровень креативности, является важнейшей 

индивидуальной характеристикой человека, определяющей его стиль 

деятельности, склонности, интересы и профессиональную направленность. 

Из общей выборки по воспитателям, составившей 60 человек 

(государственные и частные дошкольные учреждения) можно сделать вывод о 

том, что у представителей данной профессии преобладает наглядно-образный 

тип мышления, на второе место выходит предметно-действенный тип. Можно 

говорить о том, что в целом, данная картина соответствует традиционным 

запросам этой профессии, а также, именно эти два типа мышления позволяют 

эффективно взаимодействовать с воспитанниками дошкольных учреждений. 

Уровень креативности у половины (30 человек) из всех испытуемых стоит на 

высоком уровне, 20 человек имеют средний уровень и 10 – низкий. Полученные 

результаты говорят нам о том, что воспитатели в целом имеют средневысокий 

уровень креативности, что, в свою очередь означает умение разнообразить свою 

деятельность, находить новые пути для решения поставленных задач, а также 

интересно проводить свои занятия, вместе с тем мы можем говорить о том, что у 

работников дошкольных образовательных учреждений есть довольно крепкий 

«фундамент» для реализации инновационного поведения.  

Не менее интересной оказалась ситуация с результатами в выборке (60 

человек) преподавателей ВУЗов, также стоит отметить, что 95% испытуемых 

составили преподаватели гуманитарного направления (70% из которых, 
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психологи). У 45 человек, что составляет 75% от всех испытуемых, было 

выявлено, так называемое синтетическое мышление, то есть, у таких людей 

отсутствует один или два преобладающих типа, им свойственно в равной 

степени сочетать в себе все типы, а также плавно переходить от одного к 

другому, что позволяет решать задачи с разных сторон. Однако, выявился 

«отстающий» вид мышления – абстракто-символический, здесь, те же 75% 

испытуемых имеют низкий показатель, что, в принципе, неудивительно, 

учитывая гуманитарную направленность преподавателей. Также, по сравнению 

с уровнем креативности воспитателей, 95% испытуемых преподавателей высшей 

школы имеют наивысший балл в показателе «креативность», что говорит нам о 

высокой способности представителей данной профессии быть гибкими, всегда 

быть готовыми на нестандартное решение той или иной задачи, выходить «за 

пределы» ситуации и взглянуть на происходящее, как бы со стороны. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что, имея высокий 

уровень креативности, работник образования способен разнообразить свою 

деятельность, выходить за рамки предложенных способов взаимодействия со 

своими воспитанниками или студентами, а также искать новые способы 

преподнесения информации, тем самым положительно влияя на становление 

личности, в основе которой будет лежать инновационное поведение. Также, мы 

можем говорить о том, что особенности профессии могут определять 

преобладающий тип мышления, исходя из того, что преподаватели-психологи 

имеют синтетический, а воспитатели в основном обладают наглядно-образным 

типом мышления. Однако, несмотря на это, современная образовательная среда 

все еще во многом не отвечает по сложности своей и разнообразию человеческим 

возможностям. Людей, которые оказываются втянутыми в так называемый поток 

самодвижения (саморазвития) слишком мало в современной образовательной 

практике, так как само устройство системы может отбить у человека все желание 

реализовывать себя в профессии творчески. 

Личностный аспект подготовки специалиста для инновационного сектора 

экономики приобретает в настоящее время особое значение, поскольку 
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профессиональная деятельность в период «глобальных инноваций» основана на 

расширении границ человеческого осознания своих возможностей, 

самостоятельной активности в определении альтернативных и эффективных 

способов самореализации, подходящих для конкретной ситуации, дабы обрести 

согласие с самим собой в контексте задач общества. В обращении к этому 

аспекту подготовки специалиста видится возможность адекватного ответа 

высшей школы на серьезный вызов современному образованию, 

заключающийся в признании того факта, что наиболее важным и значимым 

ресурсом общественного и экономического развития страны становится 

человеческий ресурс.  
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Исследователи все больше внимания уделяют распространению 

конкретных форм и типов социализации, например экономической 

социализации, социализации потребителей и т. д. [3] Различные источники по 

проблемам социализации и различные подходы к раскрытию этой категории 

указывают на то, что в настоящее время социализация является 

междисциплинарной концепцией в социальных науках и, в то же время, 
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независимой междисциплинарной областью исследований, которая занимается 

процессами адаптации потребностей человека к потребности общества, 

включающих легитимацию и интериоризацию. Социализация также 

поддерживается созданием соответствующих ритуалов, которые связывают 

людей с обществом и создают модели поведения, которые передаются из 

поколения в поколение [4]. 

Допустим, что категория «социализация» применима не только для 

описания, объяснения процессов обучения и развития человека. Современная 

социально-экономическая система требует аналогичных механизмов и эффектов 

в отношении субъекта как организации. Другими словами, рассмотрим 

категорию «социализация организации», имея в виду системные процессы 

адаптации интересов организации к интересам и потребностям общества в 

целом, включая персонал организации, а также ее легитимацию и 

интериоризацию. Важным компонентом организационной социализации 

является также формирование коммуникативной системы (коммуникативной 

системы управления), связывающей организацию и общество в целом и 

становящейся одним из основных механизмов социализации организации. 

Социализация организации проходит ряд последовательных этапов. 

Выделим три из этих этапов. На первом этапе организация создает внешнюю 

систему связи с клиентом. Эта система призвана создать известность компании, 

а основным средством коммуникации является реклама. Организация становится 

узнаваемой на внешнем рынке, набирая рекламный капитал. На этом этапе 

рекламные коммуникации помогают организации достигать своих целей, 

приобретать ценности и получать обратную связь (косвенную и задержанную с 

течением времени). 

Второй этап предполагает организацию корпоративного общения, целью 

которого является формирование внутренней лояльности. Инструментами для 

достижения этого являются внутренние корпоративные отношения с 

общественностью (пресса, общение во время мероприятий, корпоративное 

обучение и т. Д.). Вектор внутренней коммуникации — это персонал 
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организации. На этом этапе создается внутренняя корпоративная 

коммуникационная система, которая направлена на координацию целей и 

ценностей организации и персонала, что в конечном итоге направлено на 

увеличение эффективности деятельности организации в целом. 

Третий этап, связан с использованием технологий социального 

маркетинга. Организация начинает осознавать, что ее сфера деятельности не 

ограничивается пространством ядерной целевой аудитории (реальных и 

потенциальных потребителей), сфера деятельности выходит за пределы отрасли, 

и возникает ситуация социальной экспансии в сфере ответственности и 

интересов организации. Организация здесь формулирует свою социальную 

ответственность, в аксиологической иерархии организации социальные 

ценности начинают доминировать над коммерческими, организация 

демонстрирует приверженность идеологии инноваций, творчества. Последнее 

значение становится одной из составляющих репутационного капитала. 

Современные организации работают во внешне меняющейся среде, и 

креативность становится необходимым ресурсом, обеспечивающим выигрыш в 

процессе принятия решений [2].  

Организация последовательно проходит через этапы своей социализации: 

сначала она устанавливает контакты с внешней целевой аудиторией 

(потенциальными и реальными клиентами). Таким образом, сохраняя высокий 

уровень рекламных коммуникаций, система внутренних коммуникаций 

начинает формироваться и, когда достигается уровень управляемости 

внутренних коммуникаций, она направляет свои усилия на внешнюю среду, 

однако в этом случае аудитория гораздо шире и соответствует социальному 

имиджу организации (страна, все человечество и т. д.). 

Следовательно, последствия социализации организации заключаются в 

следующем. Первый — это узнаваемость бренда, позитивный имидж, 

сформированные потребительские мотивы среди целевых получателей 

(маркетинговые компетенции). 
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На втором этапе – это внутренняя лояльность, фирменный стиль 

(компетенции персонала). 

На третьем этапе, эффектом является репутация организации, внешняя 

лояльность, сильный бренд (социальная компетентность). 

Таким образом, современные организации проходят ряд этапов 

социализации, а системные коммуникации становятся основным средством его 

реализации. Разнообразие социальных и коммуникативных явлений в жизни 

современной организации, циклический характер их возникновения, наличие 

универсальных этапов коммуникативного взаимодействия между организацией 

и обществом, а также определяющая важность этих явлений в жизни 

организации позволяют сделать вывод о том, что развитие организации 

представляет собой системный процесс адаптации организации к социально-

экономическим аспектам, является системой и может быть описан в рамках 

концепции социализации. 
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В XXI веке невозможно представить, что есть дети, незнакомые с 

компьютером и современными гаджетами. Дети осваивают их в самом раннем 

возрасте и по мере взросления все настойчивее требуют от родителей 

собственных информационно-коммуникационных средств. С одной стороны, это 

обусловлено частичным переходом образования на использование ИКТ в 

обучающих целях, с другой стороны родителю проще занять ребенка путем 

предоставления ему гаджетов. В обществе постоянно ведутся споры о плюсах и 

минусах использования детьми информационных технологий. Приводятся 

веские доводы в поддержку или против этого увлечения. 

 Согласно последним исследованиям психологов в области социальной 

психологии, в современном мире огромное количество детей испытывают 

состояние напряжения и стресса при межличностном общении. Они 

подсознательно пытаются максимально сократить, а то и совсем заместить 

вербальное общение Интернет-общением. Под воздействием информации из 

сети-интернет у детей формируются жизненные установки, поведенческие 
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стереотипы. В проводимых исследованиях отечественными учеными говорится 

о ряде рисков, связанных с использованием детьми современных 

информационно-коммуникационных технологий. В первую очередь это касается 

бесконтрольного пользования социальными сетями. В данных исследованиях 

приводятся цифры о 80% детей, имеющих собственные аккаунты в популярных 

социальных сетях, которые дети ведут самостоятельно (международное 

исследование «Дети ЕС Онлайн» (EU Kids Online). Дети чувствуют себя в сети 

Интернет свободно и расковано, ведь им никто не читает нотаций, не указывает 

на ошибки правописания, в последнее время это даже стало модным 

направлением в общении среди детей всех возрастов, начиная с младшего 

школьного. Можно сказать, что интернет-коммуникация образовала новый вид 

общения – язык виртуального общения. В нем можно не соблюдать правила 

правописания, причем у сверстников это вызывает только смех и одобрение, 

подменяется смысл некоторых слов и выражений. Кроме того, ребенок вообще 

может не писать слов, достаточно отправить смайлик или картинку, чтобы 

выразить свои эмоции или отношение к той или иной ситуации. А ведь младший 

школьный возраст является одним из самых интенсивных этапов 

психологического развития: у ребенка продолжает активно развивается 

воображение, формируется произвольная форма памяти, мышления; ребенок 

активно учится овладевать способностью общаться с другими людьми с целью 

собственного развития и становления личности. Одной из задач речевого 

развития детей этого возраста является овладение связной диалогической речью. 

Очень многое в решении этой задачи зависит от социального окружения, 

семейного благополучия, познавательной активности, речевой сферы. Участие в 

диалоге требует от ребенка определенных навыков: слушать и правильно 

понимать мысль, высказанную собеседником; уметь сформулировать четко свой 

ответ; поддерживать эмоциональный настрой, следить за правильностью 

языковой формы. Погружаясь очень быстро в виртуальный мир, современные 

дети не видят необходимости в развитии своих речевых навыков. Не получается 

вести диалог-вышел из беседы, эмоцию достаточно выразить смайликом, даже 
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поздравление своему товарищу или близкому родственнику достаточно 

скопировать, найдя его в готовом виде на специализированных сайтах. Все это, 

несомненно, обедняет язык и снижает грамотность. Ведь невозможно, общаясь 

постоянно в стиле сокращений и коверканья слов, вдруг заговорить грамотно, 

красиво и развернутым текстом. Словарный запас ребенка ограничен 

определенными часто используемыми словами, пополнять его неоткуда – книги 

читать долго и неинтересно, достаточно в социальной сети просмотреть 

видеоролик или прослушать аудиофайл, во время которого ребенок умудряется 

заниматься еще каким-то делом, чтобы компенсировать свою 

незаинтересованность заданным материалом. Все, что интересно современным 

детям, это должно быть быстро, ярко и коротко. При современном интернет-

общении среди младших школьников, когда нарушаются все речевые 

конструкты, у ребенка в голове происходит когнитивный диссонанс: требования 

правил и норм русского языка школьной программы, которая, к тому же, только 

начинает осваиваться, подвергаются смысловым и речевым искажения при 

общении в виртуальном мире. Это, несомненно, большой минус интернет-

общения. Хотя в социальных сетях гораздо легче завязать знакомство со 

сверстниками и при этом чувствовать себя общительным человеком, но на самом 

деле, интернет-общение просто подменяет функцию реального общения псевдо-

коммуникацией и не помогает ребенку в преодолении трудностей общения в 

социально-коммуникативных связях. 

Таким образом, опираясь на последние данные исследований современных 

психологов и специалистов в области социальной психологии, можно говорить 

о том, что виртуальное общение не помогает ребенку развивать речевые навыки 

и тем самым способствовать повышению уровня межличностного общения, а 

также мало способствует развитию письменной грамотности, так как основной 

своей задачей подразумевает скорость реагирования на сообщение, быстроту 

написания текста и сокращение отправляемого сообщения, что сильно обедняет 

активный и пассивный словарный запас ребенка. 
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