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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 1.
ПЕДАГОГИКА

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Маринова Диана Мирославна
магистрант, Московская Международная Академия,
РФ, г. Москва
В современном мире мы можем наблюдать непрерывный прогресс в сфере образования. Уже долгое время если не во всех, то в довольно большом количестве школ России,
начиная с первого класса, дети изучают иностранный язык. Главной целью обучения иностранному языку на современном этапе является развитие у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции. Один из видов речевой деятельности, включённый в необходимый перечень условий развития иноязычной коммуникативной компетенции, – это чтение.
Обучение чтению будет иметь собственные особенности в зависимости от возраста учащихся. В младшем школьном возрасте, например, у обучающихся пока не существует некоего
психологического барьера при изучении иностранного языка, отчего те намного быстрее
овладевают нужными навыками [4]. Главной целью данной статьи является объяснение понятия «чтение», а также того, каким образом лучше всего обучать чтению школьников, в
частности, младших.
Выдающийся советский педагог-новатор Сухомлинский В.А. говорил, что чтение – это
окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя [1]. И, несомненно, с его словами нельзя не согласиться. Важность чтения в жизни любого человека не может быть переоценена, ведь чтение является не просто средством познания мира, который нас окружает,
чтение является одним из основных инструментов, с помощью которых каждый человек создаёт из необработанного материала в виде себя Личность. Поэтому чтение – это один из
самых главных способов развития и воспитания каждого индивидуума с его самых ранних
лет. Самые базовые навыки чтения мы получаем в детстве с помощью наших родителей,
когда они сначала вслух читают нам сказки, а затем учат читать буквы, но только поступая в
школу мы полноценно развиваем наш потенциал, наше умение воспринимать визуально и
озвучивать информацию.
Нельзя отрицать тот факт, что чтение является тем, без чего не обходится изучение
практически ни одного предмета. Но что оно собой представляет?
По сути своей чтение является рецептивным видом речевой деятельности, который
напрямую связан с визуальным восприятием определённого речевого сообщения, что, в свою
очередь, закодировано в графические символы, то есть буквы. В ходе процесса чтения, в котором принимают непосредственное участие психические функции в части мышления [3],
происходит декодирование, то есть расшифровка этих самых графических символов, а также
их перевод в мысленные образы. Таким образом, мы можем сделать вывод, что чтение со5
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стоит из двух этапов. Первый этап – это визуальное восприятие информации. Второй этап –
осмысление этой информации и её интерпретация [2]. Рассмотрим же подробнее каждый из
них.
Итак, первый этап – этап визуального восприятия – составляют так называемые «технические навыки». Их можно описать при помощи ниже перечисленных показателей:
 острота зрения;
 скорость и характер передвижения глаз по тексту;
 размер поля зрения (то есть участка текста, чётко воспринимаемого глазами при одной фиксации взгляда; обычно поле зрения человека составляет 1,5–2 слова за одну фиксацию) [2].
Понимание смысла, сути отдельных слов, предложений и самого текста в общей сложности происходит именно на втором этапе – этапе интерпретации. Чаще всего понимание
происходит последовательно, однако в отдельных случаях бывает и так, что индивид понимает всё одновременно. Понимание подтекста также, в основном, совершается на данном
этапе; особенно, это происходит в том случае, если индивид читает художественную литературу или публицистические произведения [2].
И если первый этап составляют «технические навыки», то второй – «интеллектуальные
навыки», в основе которых лежит способность выделять основную, главную информацию
всего текста, а также способность к запоминанию и концентрации внимании на читаемом
материале [2].
Естественно, существуют некоторые черты, разделяющие чтение на разные виды. Рассмотрим следующие виды чтения:
1) ознакомительное (на общее понимание) – первое прочтение в целях попытки определения основной мысли текста;
2) поисковое чтение – поиск в тексте конкретной информации, игнорирование всего
остального: имён, адресов, фактов, чисел, дат и прочего;
3) изучающее (с поиском детальной информации) – абсолютное понимание текста;
4) просмотровое чтение – просматриваются заголовки, подзаголовки, поднятые вопросы;
5) чтение «между строк» – догадки того, что хотел сказать автор;
6) интенсивное чтение – поиск в тексте определённых языковых явлений в целях их
разбора (например, неправильные глаголы, фразовые глаголы, прилагательные в сравнительной степени и т.д.);
7) экстенсивное чтение – чтение аутентичных или адаптированных текстов ради развлечения;
8) чтение «вслух» – «озвучка» текста, помощь себе через аудирование.
Разобравшись с видами чтения, мы можем понять, что для каждого из них характерна
своя роль в обучении чтению. Исходя из этого, можно выделить этапы урока по чтению, а
именно:
1. Дотекстовый.
2. Текстовый.
3. Послетекстовый.
Для каждого этапа следует выбирать различные задания и упражнения. Далее будут
приведены примеры подобных заданий и упражнений для данных этапов.
1. Дотекстовый этап:
 lead-in или создание контекста;
 активация фоновых знаний обучающихся;
 введение новой непонятной лексики (из текста);
 предсказание содержания.
Педагог выявляет знания обучающихся о данной теме. Делать это можно с помощью
названия раздела, заголовка, картинок, короткого текста, вводящего тему. Если знаний по
6
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теме не имеется, то учитель пытается что-то рассказать сам, тем самым формируя заинтересованность в теме. Процесс выявления знаний называют eliciting.
2. Текстовый этап:
 чтение с общим пониманием (первое чтение), во время которого задаётся один вопрос, обозначается лимит времени; обучающимся позволяется не обращать внимание на неизвестные слова;
 чтение с поиском конкретной информации (второе чтение);
 чтение с поиском детальной информации (второе или третье чтение).
3. Послетекстовый этап предполагает, в основном, коммуникативные задания, но и
также задания с фокусом на языковые моменты (интенсивное чтение):
 ответы на вопросы, связанные с темой и развивающие её (дискуссии, ролевые игры);
 написание писем, эссе и др. текстов по теме;
 работа с лексикой или грамматикой из текста [4].
Совершенно не секрет, что для младших школьников овладение чтением на английском языке представляет довольно немалые трудности, так как графически и орфографически английский язык отличается от их родного языка. Чтобы материал легче усваивался, следует использовать наглядность, яркую подачу, так как больше всего младшие школьники
обращают внимание именно на это [4].
Примерным ходом урока с учётом этапов урока по чтению и психологических особенностей младших школьников может быть следующий.
1. Введение. Вопросы на русском или на английском языке (зависит от индивидуальных особенностей группы), связанные с темой урока, обсуждение темы урока.
2. Погружение в контекст. Ознакомление обучающихся с новой лексикой посредством
картинок, презентации, заголовков, красочных таблиц; первичная отработка данной лексики.
Попытки догадаться, о чём будет текст (опираясь на картинки, слова, заголовки).
3. Чтение с общим пониманием.
4. Обратная связь после первого чтения в парах или сразу с учителем.
5. Чтение с поиском определённой информации или чтение с поиском деталей.
6. Парная работа. Обучающиеся сверяют свои ответы, используют опорный диалог.
Обратная связь.
7. Отработка лексики или грамматики из текста.
8. Выполнение коммуникативного задания (говорение или письмо).
Подводя итоги, можно сказать, что мы узнали о понятии «чтение», о его особенностях,
изучили так называемые «технические навыки» чтения, узнали, что процесс чтения состоит
из двух этапов: этапа зрительного восприятия и этапа осмысления (интерпретации) прочитанного. Мы рассмотрели виды чтения, этапы урока по чтению и упражнения, подходящие
для них. Также было изучено то, как зависит содержание и ход урока от возрастных и психологических особенностей младших школьников. На основании этого был предложен примерный ход урока по чтению с использованием цветных картинок и презентаций.
Список литературы:
1. Августова М.М. Литературное чтение – это предмет, трогающий душу, мысли, чувства //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://открытыйурок.рф/статьи/211553/
2. Библиотека обучающей и информационной литературы // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.libma.ru/jazykoznanie/rechevaja_kommunikacija/p3.php
3. Национальная психологическая энциклопедия // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://vocabulary.ru/termin/chtenie.html
4. Шевелёва И.Н. Приёмы обучения чтению на уроках английского языка младших школьников // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnyenauki/library/2013/09/16/priyomy-obucheniya-chteniyu-na-urokakh-angliyskogo
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КУКЛА «ЖЕЛАННИЦА» КАК ОБРАЗ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Цандекова Елизавета Александровна
магистрант Томского государственного педагогического университета,
РФ, г. Томск
Аннотация. В статье представлено описание изготовления тряпичной куклы «Желанница» как образа народной культуры в контексте обучающего элемента для учащихся
начальной школы. Кукла способствует воспитанию интереса к декоративно-прикладному
искусству, развитию мелкой моторики рук и эстетического вкуса. Методическая разработка
поможет повысить уровень художественно-творческого восприятия младших школьников в
процессе обучения.
Ключевые слова: тряпичная кукла, «Желанница», славянская культура, народные традиции.
Одним из наиболее любимых образов славянской культуры является тряпичная кукла,
которая относится к важным традиционным элементам воспитательного процесса [1-9]. Она
служит своеобразным пособием для передачи ребенку знаний о материальном мире и сохраняет в своём облике самобытность, мудрость и характерные черты создающего её народа. У
наших предков куклы-обереги считались важной частью их повседневной жизни. Кукла
«Желанница» являлась незаменимым талисманом, помогающим в исполнении заветных желаний. Изготовление такой куклы поможет учащимся начальной школы познакомиться с
традициями славянской культуры, а также способствовать формированию интереса к декоративно-прикладному творчеству и развитию эстетического вкуса.
Цель работы – разработка проекта по изготовлению славянской тряпичной куклы «Желанница» для обучения учащихся в начальной школы.
Работа по изготовлению учащимися начальной школы традиционной народной куклы
предусматривает решение следующих задач:
Обучающие:
1. Познакомить учащихся с обычаями и традициями славянской культуры;
2. Познакомить младших школьников с различными видами славянских куколоберегов;
3. Обучить основным приемам работы с тканью при изготовлении народной куклы
«Желанница».
Развивающие:
1. Способствовать развитию мелкой моторики рук, образного мышления, внимания,
воображению и творческих способностей;
2. Формировать эстетический и художественный вкус.
Воспитательные:
1. Способствовать воспитанию интереса к декоративно-прикладному искусству и развитию эстетического вкуса;
2. Воспитывать усидчивость и аккуратность в работе.
Разработан проект занятий для учащихся начальной школы по изготовлению тряпичной куклы «Желанница», состоящий из трех блоков: подготовительный, основной и итоговый.
 В подготовительный блок входит организация учащихся на занятии и проведение инструктажа по технике безопасности.
 Основной блок включает: сообщение темы и цели учебного занятия; знакомство с
обычаями и традициями славянской культуры, с историей кукол-оберегов; определение последовательности практической работы и изготовление основы куклы «Желанница»; создание костюма тряпичной куклы; оформление куклы.
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 Итоговой блок. В заключении занятий подводятся итоги работы, проводится выставка
работ младших школьников.
Объектом данной работы является кукла «Желанница» из ткани, изготовленная перевязочным способом. Для проведения занятий используется техническое оснащение – компьютер, мультимедийное устройство и дидактический материал – слайдовая презентация. В ходе
работы используются следующие материалы: небольшие лоскутки цветной и белой ткани,
нитки мулине или шерстяные (для перевязывания ткани), вата, синтепон (для наполнения),
лен или шерсть, нитки (для изготовления волос), разноцветные ленты, тесемки, кружева,
бусины (для украшения), ножницы, любая книга или тетрадь.
Славянская кукла-оберег «Желанница» изготавливается без иглы и ножниц, все элементы скручиваются определенным образом и закрепляются красной нитью, предназначенной для изготовления оберега. При изготовлении куклы-оберега должна соблюдаться следующая последовательность, состоящая из нескольких этапов:
1 этап. Изготовление основы куклы:
 голова;
 руки и грудь.
2 этап. Изготовление одежды куклы:
 рубашка;
 юбка;
 фартук;
 передник.
3 этап. Изготовление волос:
 прическа.
4 этап. Украшаем куклу.
 косынка;
 бусы и пояс.
Народная тряпичная кукла-оберег «Желанница» готова!
Таким образом, тряпичная обереговая кукла «Желанница» является не только элементом славянской культуры, но и необходимым традиционным элементом воспитательного
процесса. Кукла способствует воспитанию интереса младших школьников к декоративноприкладному искусству, развитию мелкой моторики рук и эстетического вкуса. Занятия по
изготовлению народной игрушки с учащимися начальной школы помогают педагогам и родителям более успешно устанавливать благоприятное психологическое общение с ребенком.
Список литературы:
1. Беженова О.Л. Народная тряпичная кукла как средство приобщения дошкольников к традиционной русской культуре // О некоторых вопросах и проблемах психологии и педагогики. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Инновационный центр развития образования и науки. – 2014. – С. 25-27.
2. Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла // Культура, традиции, технология. –
Москва, 2007. – 121 с.
3. Заскалина Т.А. Народная тряпичная кукла как средство нравственного воспитания и приобщения к семейным ценностям (на основе опыта работы) // Педагогика сегодня: проблемы и
решения Материалы II Международной научной конференции. – 2017. – С. 24-32.
4. Коротких О.В. Игрушка как образ традиционной культуры и средство духовнонравственного воспитания ребенка // Наука и школа. – 2013. – № 4. – С. 127-133.
5. Косова А.В. Традиционная тряпичная кукла как средство нравственного воспитания дошкольника // Культура и молодежь: искусство соучастия Материалы XLV научнотворческой конференции студентов СГИК. Под редакцией С.В. Соловьевой. – 2017. –
С. 104-106.
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6. Котова И. Н., Котова А. С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.: «Паритет», 2003. – 240 с.
7. Лепендина М. Проект «Семь вечеров с русской тряпичной куклой» // Научнометодический электронный журнал Концепт. – 2016. – № 36. – С. 335-339.
8. Онучина Т.В. Развитие детского художественного творчества посредством русской
народной тряпичной игрушки // Воспитание и обучение детей младшего возраста. –
2016. – № 5. – С. 297-299.
9. Якименко В.А., Дубицкая К.А. Педагогическая ценность тряпичной куклы в приобщении
старших дошкольников к истокам народной культуры // Наука и образование: сохраняя
прошлое, создаём будущее сборник статей XV Международной научно-практической
конференции: в 3 ч. – 2018. – С. 248-252.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Шиянов Данил Владимирович
студент 4 курса Лесосибирского педагогического института – филиала СФУ,
РФ, г. Лесосибирск
Рубцов Александр Владимирович
канд. экон. наук, доцент кафедры высшей математики, информатики и естествознания
Лесосибирского педагогического института – филиала СФУ,
РФ, г. Лесосибирск
История дистанционного образования начинается с конца XVIII века. Именно в этот
период в европейских странах возник новый термин – «корреспондентское обучение», который ввел Исаак Питман, учивший студентов стенографии в Великобритании. Слушатели
получали учебный материал, общались с педагогами и сдавали экзамены посредством почтовой связи.
До начала XX столетия технологии не были развиты настолько, чтобы сделать возможным использование в дистанционном обучении каких-то других средств связи, кроме почты.
Но вскоре прогресс принес человечеству радио, телеграф и телефон, а затем и телевидение, и
уже в 50-х годах появились первые учебные передачи, которые пока еще не подразумевали
обратной связи с учеником.
Большой прорыв в сфере дистанционного образования произошел благодаря громкому
событию 1969 года, когда в Великобритании был учрежден первый в мире открытый университет (англ. Open University). В его названии отражена идея создателей прогрессивного для
того времени учебного заведения сделать образование доступным для всех и каждого – как
по стоимости, так и за счет отсутствия необходимости в регулярном посещении занятий.
Концепции первых учебных учреждений в системе дистанционного образования предполагали: возможность обучения для слушателей всех возрастов; активное участие студентов в создании учебной программы; самообучение; индивидуализацию обучения; активное
привлечение передовых педагогов; свободный доступ к информации; новые методы оценивания деятельности и достижений учащихся.
Основной формой дистанционного обучения была заочная, при которой предусматривались поездки на установочную сессию. В течение одной-двух недель студентам излагались
основы и краткое содержание образовательных программ и выдавались материалы для самостоятельного изучения. Два раза в год слушатели приезжали в учебное заведение для сдачи
экзаменов и зачетов.
Интернет-технологии привнесли новые возможности, сделавшие учебный процесс более понятным и доступным. Стандартную базу удаленного образования, состоявшую из печатных пособий, а затем и радио- и телекурсов, дополнил мощный функционал ИКТ, который обеспечил комплексный подход к обучению и взаимодействие преподавателей и
студентов в режиме реального времени.
Для обеспечения учебного процесса могут быть задействованы самые различные виды
дистанционного образования:
 видеоконференции (обмен видеоизображением, которое сопровождает звук);
 аудиоконференции (обмен звуковой информацией на цифровых и аналоговых средствах связи);
 компьютерные телеконференции;
 видеолекции;
 занятия в чате;
 веб-уроки;
 радиосвязь;
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 телевизионные каналы.
Виды дистанционного обучения могут использоваться как по отдельности, так и комплексно, в зависимости от оснащенности образовательного учреждения техническими средствами (ТСО) и специфики программы.
Таким образом, использование ДО при изучении информатики, ограничивается лишь
фантазией учителя. Возможности, представляемые данной средой практически безграничны.
Можно рассматривать данную LMS как агрегат всех возможностей Интернет. Решается проблема с изучением материала в период карантина, путём создания курсов по темам, изучаемым в данный период. Решается проблема невозможности охватить темы, не вошедшие в
образовательную программу. При этом весь процесс может сопровождаться такими формами
дистанционного обучения как чат, видеоконференции, форумы. Коммуникации между учениками и преподавателем не теряют своей значимости, и ученик не остаётся оставленным в
одиночку в «борьбе» с новыми знаниями.
Применение технологий дистанционного обучения в школьном курсе информатики
обеспечит индивидуальный подход к обучению, предоставит учащимся общеобразовательных школ дополнительные возможности для освоения курсов информатики, создаст условия
для повышения конкурентоспособности выпускников сельских общеобразовательных учреждений, при вступительных испытаниях в учреждениях профессионального образования,
создаст условия для повышения квалификации педагогического мастерства педагогов.
В завершении хотелось бы сказать, что дистанционное обучение крайне актуально в
настоящее время. Задача сделать обучение непрерывным для всех является крайне важной.
Охват дополнительной информации для изучения интересующимися и одарёнными учащимися не всегда возможен в должной мере в рамках обычных занятий. Дистанционные технологии обучения позволяют реализовать поставленные задачи. Реализация в виде электронных курсов, видеоконференций, чатов, форумов будет интересна и полезна для учащихся.
Учитель, в свою очередь получает возможность восполнить пропуски занятий учащимися, реализовать индивидуальные образовательные маршруты, в некоторой мере автоматизировать проверку тестовых заданий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что дистанционное обучение решает множество стоящих перед учителем задач. Различные формы дистанционного обучения позволяют проводить разные виды занятий и иметь постоянную коммуникацию с учениками.
Применение дистанционных форм обучения необходимо в реализации изучении предмета
Информатики на всех уровнях.
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РУБРИКА 2.
ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Ваганова Ирина Алексеевна
студент, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова,
РФ, г. Северодвинск
Мазур Елена Николаевна
канд. биол. наук, доцент кафедры психологии и психофизиологии
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения особенностей самооценки в
старшем дошкольном возрасте с общим недоразвитием речи. Приведены результаты сравнительного анализа особенностей самооценки детей с общим недоразвитием речи и детей с
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Самооценка представляет собой сложный психологический феномен и является значимым условием развития личности ребенка в дошкольном возрасте. Она формирует его отношение к миру, к людям, к самому себе. Проблема развития и адекватности самооценки у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи остается и на сегодняшний
день такой же острой, так как количество детей с таким нарушением остается достаточно
высоким и постоянно увеличивается. Дети дошкольного возраста с диагнозом ОНР составляют самую многочисленную группу — около 40% [1].
Проблемой развития личности у детей с речевыми нарушениями занимались такие ученые как В.М. Шкловский, В.И. Селиверстов, Л.А. Зайцева, О.С. Орлова, Л.Е. Гончарук,
Г.А. Волкова и другие. К ним относятся работы, посвящённые исследованиям особенности
личности детей с нарушением речи [4].
Исследователи Ю.Ф. Гаркуша и В.В. Коржавина и др., указывают на неадекватную в
целом самооценку у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. И
отмечают, что самооценка в старшем дошкольном возрасте зависит от представлений детей
об отношении к ним окружающих их людей. Заниженные оценки оказывают самое отрицательное воздействие на личность ребенка. А завышенные искажают представление детей о
своих возможностях в сторону преувеличения результатов [2].
Исследования показали, что у детей с общим недоразвитием речи самооценка в целом
менее дифференцирована, неадекватна, нежели самооценка сверстников с нормальным речевым развитием.
В нашем исследовании под самооценкой мы будем понимать оценку личности самой
себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым самооценка влияет на эффективность деятельности
человека и дальнейшее развитие его личности [3].
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В исследовании принимали участие 20 детей: 10 старшего дошкольного возраста 6-7
лет с общим недоразвитием речи и 10 детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет с нормальным речевым развитием.
Для изучения особенностей самооценки нами были подобраны следующие методики:
«Лесенка» В.Г.Щур; «Какой Я?» Р.С. Немова; «Нарисуй себя» А.М. Прихожан, З. Василяускайте.
Результаты по методике «Лесенка» показали, что у 50% детей с недоразвитием речи
самооценка завышенная, у 40% – низкая и у 10% -адекватная. Это свидетельствует, что только у малого процента детей есть способность к самооцениванию себя и как, по их мнению,
их оценивают другие люди. У 20% детей с нормальным развитием речи самооценка завышенная, у остальных 80% она является адекватной, это свидетельствует, что большая часть
детей могут адекватно оценить себя.
Методика «Какой Я?» показала, что у всех детей с общим недоразвитием речи самооценка завышенная. Анализируя ответы детей, необходимо отметить, что дети давали категоричные утвердительные ответы («всегда честная», «всегда аккуратная» и т.д.), что может
свидетельствовать о недостаточной самокритичности. У детей с нормальным развитием речи
методика «Какой я?» показала такие же результаты, как и в методике «Лесенка» - у 20% детей самооценка завышенная, а у 80% – адекватная.
Результаты методики «Нарисуй себя» показали, что у детей с общим недоразвитием
речи у 30% детей самооценка заниженная, у 10% - адекватная, и у остальных 60% самооценка завышенная. У детей с нормальным развитием речи у 70% - адекватная самооценка, у 30%
- завышенная. Адекватная самооценка преобладает у детей с нормальным речевым развитием.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика самооценки детей с нормальным развитием речи и
общим недоразвитием речи
В процентах
Группа
Дети с общим недоразвитием речи
Дети с нормальным развитием речи

Адекватная
10
80

Уровень
Неадекватная
Завышенная
Заниженная
60
30
20
0

Исходя из полученных результатов, можем судить о том, что у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи преобладает завышенная самооценка у
80%. Дети с нарушением речи ставят себя на ту же высокую ступеньку, на которую, по их
мнению, могут поставить их взрослые. Эти результаты свидетельствуют о «компенсирующей» самооценке, когда желаемое выдается за действительное. В ряде случаев это может
свидетельствовать об инфантилизме. Они долго улыбались или напряженно думали. Это
связано со слабо развитой рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и
соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих). Из данных таблицы видно, что у 10% - адекватная самооценка, это свидетельствует, что он умеет
уже достаточно реалистично посмотреть на себя. Но у 30% - была выявлена заниженная самооценка и неадекватно отрицательное восприятие себя. Дети переживают по поводу своего
дефекта речи, пытаются меньше говорить и общаться, чтобы не показать свою проблему.
Такие дети бояться ошибиться, они не уверены в своих силах. Они затрудняются видеть в
себе существенные качества, анализировать свои поступки, число неосознаваемых качеств
невелико.
У 80% детей старшего дошкольного возраста с нормальным развитием речи преобладает адекватная самооценка. Это означает, что дети умеют анализировать свои поступки,
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больше ориентированы на себе, чем на оценку взрослых. Но также и есть 20% детей с завышенной самооценкой, это свидетельствует, что дети некритичны к неуспехам, стремятся к
превосходству, везде быть первыми.
Можно сделать вывод, о том, что речевой дефект влияет на формирование самооценки.
У детей с ОНР самооценка преобладает неадекватная, по сравнению с детьми без речевых
нарушений. У детей с нормальным развитием преобладает адекватная самооценка.
Подводя итоги проведенного исследования, мы установили, что для детей с ОНР характерны следующие особенности:
 неадекватная самооценка;
 чаще завышенная самооценка - недостаточная критичность по отношению к себе,
своим качествам и поступкам;
 низкая речевая активность детей вследствие имеющихся нарушений;
 трудности в вербальной презентации своих личностных особенностей, качеств и аргументации самооценки
 неадекватность реагирования на успех или неудачу.
Следовательно, можно констатировать, что речевой дефект у детей старшего дошкольного возраста с ОНР часто способствует формированию неадекватной самооценки. А поскольку дошкольный возраст является начальным периодом осознания ребенка самого себя и
своих возможностей, то необходимо осуществлять психолого-педагогическое сопровождение дошкольника с ОНР для того, чтобы своевременно заложить основы развития его адекватной самооценки, которая поможет реально оценивать свои силы, умения, ставить правильно перед собой задачи и достигать поставленные цели.
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Аннотация. В статье описываются особенности умений взаимодействовать со сверстниками детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. Представлены результаты сравнительного анализа особенностей взаимодействия детей со сверстниками с общим
недоразвитием речи 3 уровня и детей с нормальным развитием.
Ключевые слова: взаимодействие, умения взаимодействовать, общее недоразвитие речи 3 уровня, старший дошкольный возраст.
Всем известно, что именно с дошкольного возраста начинается наше взаимодействие
не только с окружающими предметами, но и с людьми: как взрослыми, так и сверстниками.
Именно в дошкольный период человеком должен быть получен опыт взаимоотношений со
сверстниками. Дальнейшая его жизнь и способности в межличностном взаимодействии зависят именно от того, чему научили его в дошкольном возрасте.
Изучение особенностей общения со сверстниками в условиях нарушенного развития, а
именно – при речевых нарушениях (согласно психолого-педагогической классификации
Р.Е. Левиной) является важным вопросом для специальной психологии. Многие педагоги и
психологи (Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховской, О.С. Ушаковой,
Т.Н. Волковская и др.) указывают на факт наличия у детей с речевыми нарушениями специфических особенностей личности, среди которых отмечаются стойкие нарушения коммуникативной сферы, в частности, нарушение межличностного взаимодействия, общения детей со
взрослыми и сверстниками [3].
Большой вклад в изучение коммуникативной сферы детей с речевыми нарушениями
внесли такие ученые как В.М. Шкловский, В.И. Селиверстов, Л.А. Зайцева, О.С. Орлова,
Л.Е. Гончарук, Г.А. Волкова. Их работы посвящены исследованиям особенности личности и
межличностных отношений детей с нарушением речи [2].
Дети старшего дошкольного возраста с нарушениями речи имеют сложности в межличностном взаимодействии, из-за своей низкой активности, не заинтересованности в контакте, неумении ориентироваться в ситуации общения и частом выражении негативизма по
отношению к партнерам по игре. Исходя из этого проблема формирования умений взаимодействовать старшего дошкольника со сверстниками приобретает особую практическую и
теоретическую значимость. Поэтому возникает необходимость изучения этой проблемы,
значимой для детей с общим недоразвитием речи 3 уровня [1].
В нашем исследовании под взаимодействием мы понимаем процесс непосредственного или опосредованного воздействия социальных объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь. Это не только влияние людей друг на
друга, но и непосредственная организация их совместных действий, позволяющая группе
реализовать общую для ее членов деятельность [4].
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В исследовании принимали участие 21 ребенок из двух подготовительных групп: 8 дошкольников 6-7 лет (заключение ПМПК: ОНР III уровень, стертая дизартрия) – ЭГ и 13 детей 6-7 лет с нормальным речевым развитием – СГ.
Для изучения особенностей умений взаимодействовать со сверстниками детей старшего дошкольного возраста нами были подобраны следующие методики: методика «Рукавички» (Г. А. Цукерман) и методика «Картинки» (Е.О. Смирнова).
Изучить отношения детей со сверстниками и их уровень развития коммуникативных
умений мы смогли с помощью методики «Рукавички» Г. А. Цукерман. Полученные результаты позволили нам распределить детей на 3 уровня развития коммуникативных умений:
«низкий», «средний» и «высокий». Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение испытуемых по уровням коммуникативных умений и отношений со
сверстниками
В процентах
Выборка
ЭГ
СГ

Низкий
63
0

Уровни коммуникативных умений
Средний
Высокий
12
25
38
62

Как видно из таблицы 1, у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня преобладает низкий уровень сформированности коммуникативных умений
(63%): дети не обращали внимания на своего сверстника, не разговаривали, не пытались подстроиться под его замысел (рисунок на рукавичке), они заранее не пытались договориться.
Напротив, у детей с нормальным речевым развитием не оказалось низкого уровня коммуникативных умений (дети выполняли задания сообща, до начала они договорили о том, какой у
них будет узор на рукавичках). Средний уровень коммуникативных умений детей с нормальным развитием составил четверть группы (38%), в отличии от группы детей с ОНР 3
уровня, который составил лишь чуть больше десятой части группы (12%): следует отметить,
что дети данной категории работали сообща со своими сверстниками, но не до конца проговаривали детали своих узоров (перед началом работы дети договорили, что именно будет
изображено у них на рукавичках, но они не договорились о их размерах и цветах). Высокий
уровень коммуникативных умений преобладает у большей части детей с нормальным речевым развитием (62%), у детей с нарушениями речи этот же уровень составил четверть группы детей (25%): дети работали сообща, активно обсуждали рисунок и узоры, во время работы смотрели как рисует их сверстник, адекватно реагируют на просьбы и замечания
сверстников.
С целью выявления коммуникативной компетентности ребёнка в общении со сверстниками была использована методика «Картинки». Полученные результаты позволили нам распределить детей на 3 уровня развития коммуникативной компетентности: «низкий», «средний» и «высокий». Данные, полученные в ходе диагностики представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Распределение испытуемых по уровням коммуникативной компетентности ребёнка в
общении со сверстниками
Выборка
ЭГ
СГ

В процентах
Уровни коммуникативной компетентности
Низкий
Средний
Высокий
38
50
12
0
38
62
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Исходя из результатов таблицы 2, можно сделать вывод о том, что дети с нарушениями
речи имеют более низкий уровень представлений о нравственных поступках (надо помогать
слабым) и мотивах (надо делиться с другими), умений вступать в контакт, поддерживать его
и договариваться в течении деятельности, так как половина детей имеет средний результат
(50%) и четверть детей (38%) имеют низкий уровень коммуникативной компетентности и
только чуть больше чем у десятой части детей (12%) имеется высокий результат. В свою
очередь, больше половины дети с нормальным речевым развитием (62%) показали высокий
уровень коммуникативной компетентности, четверть детей (38%) имеет средний уровень
коммуникативной компетентности, и никто из детей не показал низкий уровень.
Такие результаты у детей с общим недоразвитием речи мы можем объяснить тем, что у
них наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а также низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. Дети с нормальным психическим развитием, наоборот, активно общаются со своими сверстниками. До мелочей обсуждают роли и планы игр. Умело взаимодействуют во всех видах деятельности.
Можно сделать вывод о том, что речевой дефект во многом определяет уровень развития умения взаимодействовать. Неясная речь ребенка затрудняет его взаимоотношения со
сверстниками, из-за того, что они недостаточно понимают речевые высказывания сверстников. Осознание речевой недостаточности рождает у них неуверенность в своих силах, замкнутость, раздражительность, обидчивость, усиливает негативизм. У детей с ОНР 3 уровня
преобладает низкий уровень развития умения взаимодействовать со сверстниками, по сравнению с детьми с нормальным речевым развитием.
Изучив особенности умений взаимодействовать со сверстниками детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня, можно сделать следующие выводы: имеют сложности во взаимодействии из-за своей низкой активности; не заинтересованности в контакте; не умеют ориентироваться в ситуации общения; частое выражение
негативизма по отношению к партнерам по игре; низкая речевая активность детей вследствие имеющихся нарушений; серьезные трудности в организации собственного речевого
поведения; невысокий уровень развития игровой деятельности: бедность сюжета; процессуальный характер игры, низкая речевая активность; преобладают неорганизованные игры;
свойственна недостаточная сформированность навыков совместной деятельности.
Таким образом, наше исследование показало, что несформированность средств общения у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня напрямую связано с неблагоприятными отношениями в группе сверстников. И поскольку дальнейшая жизнь ребенка с
речевыми дефектами и способности в межличностном взаимодействии напрямую зависят от
того, чему научили его в дошкольном возрасте, то необходимо создавать условия для получения правильного опыта взаимоотношений со сверстниками, то есть организовать психолого-педагогическое сопровождение дошкольника с ОНР 3 уровня.
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ПРОБЛЕМЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОЙ
ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ
Лагода Алина Николаевна
бакалавр педагогики, магистрант психологии РГСУ,
РФ, г. Москва
Аннотация. Статья подчинена цели рассмотрения основных проблем самореализации
женщин в условиях современной деловой сферы, а также подходов к коррекции данного явления. Происходит раскрытие термина «личностная самореализация», выделены ключевые
противоречия в структуре самореализации современной женщины, представлены результаты
эмпирического исследования в отношении существующих проблем в личностной самореализации женщин в условиях деловой сферы.
Ключевые слова: самореализация, современная женщина, деловая сфера, психологическая диагностика, коррекция.
Современный этап развития мирового социокультурного пространства смещает приоритет коллективного развития человека на значимость индивидуального развития и самосовершенствования отдельной личности, так как именно от уровня развитости психологической и интеллектуальной сферы зависят будущие достижения в век информационных
технологий. Соответственно, проблемам самореализации личности в современной науке отдается особое предпочтение.
На современном этапе данный термин можно встретить в обширном спектре разнообразных гуманитарных и философских науках от педагогики до философии бытия и социологии, где вопросы раскрытия человеческого потенциала и воплощения природных склонностей личности в действительность выступают в качестве наиболее основных проблем
человечества.
В области психологии и психотерапии данное явление начинает особенно распространяться вместе с деятельностью А. Маслоу в середине XX века. Краткий словарь психологических терминов трактует данное явление как «такое состояние личности, когда все ее аспекты открыты и гармонично уравновешивают друг друга, тем самым, обуславливая
дальнейший рост и развитие личностных возможностей» [3, с. 148]. Исходя из лингвистического анализа данного термина, возможно выделить следующие синонимы термина «самореализация» - это «самораскрытие», «самоактуализация». Ключевое звено, содержащееся в
данном феномене, это активная и сознательная направленность личности на себя с целью
выявления, развития и воплощения в окружающей действительности большинства внутренних аспектов и собственного внутреннего потенциала.
Как отмечает М.А. Александрова, под процессом самоактуализации личности понимается, в первую очередь, уже определенный достигнутый результат внутриличностного развития, который может быть оценен в том, как личность развивается на данный момент,
насколько успешны ее усилия, насколько она активна в межличностных отношениях с окружающими, и какой процент творчества в большинстве дел, которые она выполняет [1]. То
есть, по сути, самореализация подразумевает процесс активной направленности личности не
только на себя, но также и в окружающий социум, и в предметную сферу, где большинство
этих связей отличается конструктивностью и успешностью.
Среди психологических детерминант самореализации личности следует выделить наличие
мотивационного компонента, самооценочного компонента, сформированность идейноценностной сферы личности, элемент локуса-контроля, а также самоотношения и отношения
личности к окружающему социокультурному пространству [2]. Существующие проблемы в
дальнейшей самореализации личности непосредственно связаны с наличием недостаточно проработанных и осмысленных детерминант самореализации, которые ведут к невротическому
сверхконтролю, сверхценности тех или иных идей, явлений, действий, понижают способность
личности к адекватному анализу собственных достижений и перспектив и т.д.
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Проблема самореализации в гендерном аспекте во многом подчинена существующим
гендерным стереотипам. Традиционное распределение общества на мужчин-маскулинов и
женщин-фемининов предполагало, что основной ресурс для самореализации мужчины состоит в профессиональной занятости, статусе и высоком заработке, в то время как ресурсами
для самореализации женщины является семья, хозяйство, воспитание детей. Традиционная
гендерная модель не выдерживает критики в современных условиях, когда гендерные роли
мужчины и женщины в обществе коренным образом пересматриваются. Допускается, что
женщина имеет возможность для самореализации также и в профессиональной деятельности,
в то время как мужчина в качестве ресурса для самореализации может избирать домоводство
и воспитание детей. Однако данные инновационные роли пока что недостаточно выверены,
противоречивы, формируют большое количество предрассудков и ошибочных представлений о месте и значимости мужчины и женщины в семье.
Целью произведенного эмпирического исследования является обнаружение личностных и ситуативных детерминант самореализации женщин в деловой сфере. Для этого были
использованы следующие методики психодиагностики: опросник психического здоровья
Беккера, тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, cамоактуализационный тест
(CAT) Э. Шострома.
На основании осуществленного корреляционного анализа было получено, что между
личностными, ситуативные детерминантами и самореализацией женщины присутствует как
положительная, так и отрицательная корреляционная взаимосвязь. Для начала охарактеризуем положительную корреляционную взаимосвязь:
1. Высокий уровень удовлетворенности жизни положительно воздействует на высокий
уровень самореализации женщины (r = 0,654 при р = 0,001).
На основании осуществленного анализа было получено, что чем выше женщина испытывает удовлетворенность своей жизнью, тем более высокие показатели ее самореализации.
Способность ценить и радоваться своим достижениям, определять взаимосвязь между собственными усилиями и обратной отдачей положительно сказываются на более лучшем знакомстве женщины с собственными способностями и потенциалом, которые она может реализовать в окружающей действительности. Следовательно, если личность демонстрирует
высокий уровень удовлетворенности своей жизнью, велика вероятность того, что она постоянно реализует свой потенциал в профессиональной среде, межличностной сфере, интимных
взаимоотношениях и т.д.
2. Высокий уровень осмысленности цели и процесса жизни положительно влияет на
высокий уровень самореализации женщины (r = 0,745 при р = 0,001).
Обнаруженная корреляционная взаимосвязь позволила определить наличие выраженной
положительной связи между самореализацией и личностной детерминантой в специфике и
уровне осмысленности своей жизни. Способность видеть результат собственных усилий, а также
получать положительные эмоции во время их применения для достижения поставленной цели
является важным условием для постоянного личностного роста и самореализации женщины.
Женщины, с трудом определявшие достижение тех или иных целей в своей жизни, демонстрировали в целом менее высокий уровень самореализации в сравнении с женщинами, более отчетливо видевшие результативность собственных трудов для улучшения собственной жизни.
3. Между высоким локусом-контроля Я существует положительная корреляционная
взаимосвязь с уровнем самореализации (r = 0,823 при р = 0,001).
В зависимости от способности личности взять ответственность за события на себя, видеть собственную роль в окружающих событиях повышается также и уровень общей самореализации женщины, как было определено по итогам проведенного исследования. Это означает, что чем более активно женщина принимает участие в оптимизации окружающего
пространства, остается активной, заинтересованной в собственной жизни, не пускает все «на
самотек», тем более высоким уровнем отличается и уровень ее самореализации.
4. Психологическое здоровье положительно влияет на уровень самореализации женщины (r = 0,623 при р = 0,001).
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Обнаруженная корреляционная взаимосвязь между шкалой психологического здоровья
и самореализации позволила определить, что чем более человек здоров психологически, тем
более высокий уровень самореализации для него характерен. Среди компонентов психологического здоровья в данном случае следует выделить адекватный уровень самооценки, способность к личностной самозащите, отказ от участия в отношениях/видах деятельности, которые наносят психологический, либо физический вред, отсутствие склонности к
отклоняющемуся поведению. Это означает, что личность знакома со своими границами и
при случае способна их отстоять, не допустив факта психологического насилия над собой
как со стороны другой личности, так и со стороны собственных мыслей.
Среди отрицательных корреляционных взаимосвязей, которые были обнаружены по
итогам организации исследования, стали:
1. Отрицательное психоэмоциональное состояние негативно сказывается на общий
уровень самореализации женщины (r = -0,734 при р = 0,001).
Частая приверженность личности к таким эмоциям как агрессия, злоба, депрессивное
состояние, тревога негативно сказываются на повышении уровня самореализации и тормозят
ее развитие, как было получено по итогам организации исследования. Негативные эмоциональные состояния блокируют способность личности рационально оценивать окружающую
действительность, искажают ее представления о себе и окружающих, что негативно сказывается и на повышении уровня самореализации женщины.
2. Локус-контроля Жизнь негативно сказывается на самореализации женщины (r = 0,911 при р = 0,001).
Обнаруженная выраженная отрицательная корреляция между локусом-контроля Жизнь
и самореализацией женщины позволила определить, что жизненная пассивность, «поведение
жертвы» негативно сказываются на повышении показателей самореализации женщины в
деловой сфере. Для того, чтобы сохранять конкурентоспособность в отношении других жителей крупного города, личности женщины требуется приобретать большое количество маскулинных черт, это ведет к ее дальнейшей самореализации в условиях борьбы за собственное
место в обществе. Пассивность, робость, нерешительность как ключевые феминные черты
тормозят процесс самореализации женщины в деловой сфере, следовательно, не могут быть
выделены в качестве ключевых личностных детерминант самореализации.
3. Заниженная самооценка негативно сказывается на развитии самореализации женщины (r = -0.845 при р = 0,001).
По итогам организованного исследования было обнаружено, что выраженная отрицательная корреляция характерна для показателей самореализации женщины и показателей ее
пониженной самооценки. Это означает, что личность с неадекватным уровнем самооценки
не способна объективно рассматривать собственные возможности и слабости, следовательно,
труднее самореализуется в собственной жизни в сравнении с личностью, наделенной адекватным уровнем самооценки.
Таким образом, осуществив исследование личностных и ситуативных детерминант самореализации женщин в деловой сфере было обнаружено, что к подобным детерминантам
следует отнести: показатели психоэмоционального состояния женщины, особенности
осмысленности жизни (цели, процесса, результата жизни), показатели присутствия маскулинных черт (активность, экстраверсия, энергичность, решительность), локус-контроля Я, а
также общий уровень удовлетворенности жизнью.
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Одним из основных периодов в жизни человека является подростковый возраст. Период открытия собственного внутреннего мира, осознания собственной уникальности. Он
очень специфичен, поэтому требует пристального внимания со стороны родителей, воспитателей, педагогов, социальных работников и немаловажную роль в этом играет психолог. В
наше время подростковый период – это возраст от 10-11 до 15-16 лет.
Не зря утверждают, что одной из линии развития в данном возрасте выступает эмоциональная-волевая сфера, так как никакое общение и взаимодействие не будет эффективным,
если его участники не способны понимать эмоциональное состояние другого человека и
управлять собственными эмоциями.
Одним из проявлений эмоционально-волевой сферы подростков является агрессивность по отношению к окружающему миру и себе.
В психологической литературе часто смешивают понятия агрессии и агрессивности.
Поэтому следует различать, что агрессия есть совокупность определенных действий, причиняющих ущерб другому объекту, а агрессивность обеспечивает готовность личности, на которую направлена агрессия, воспринимать и интерпретировать поведение другого человека.
Изучением особенностей агрессивности у подростков занимались такие ученые как
Авдулова Т. П., Бреслав Г. Э., Бандура. А., Мардахаев Л. В., Семенюк Л. М. и др.
Проблема агрессивности у детей с задержкой психического развития рассматривалась
следующими авторами: Мамайчук И.И., Тржесоглава З., Сухарева Г.Е., Леонгард К.
В психолого-педагогических исследованиях отмечается, что в структуре психического
дефекта у детей с задержкой психического развития на первый план выступают незрелость
эмоционально-волевой сферы с не резко выраженными интеллектуальными нарушениями, а
также замедленное развитие интеллектуальных процессов.
По данным Тржесоглавы З., агрессивность выступает как один из наиболее устойчивых
признаков задержки психического развития церебрально-органического генеза.
Анализ современных исследований в области агрессивности подростков с задержкой
психического развития позволяет нам сделать следующие выводы. Агрессивность подростков с задержкой психического развития классифицируется как грубость, жестокость,
вспыльчивость, враждебность, конфликтность, негативизм, агрессивное, демонстративное,
недисциплинированное, асоциальное поведение. Кроме того, перечисленные нарушения поведения являются для детей привычным способом реагирования на неблагоприятные факторы внешней среды.
В эксперименте принимали участие 11 детей с задержкой психического развития (экспериментальная группа) и 11 детей с нормальным психическим развитием (сравнительная
группа).
Для изучения уровня агрессивности и враждебности у подростков нами была выбрана
методика Басса-Дарки в вариации Ениколоповой.
Методика Басса-Дарки (вар. Ениколопова) позволяет провести исследование по следующим показателям: «индекс враждебности», который включает в себя такие компоненты,
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как обида и подозрительность и «индекс агрессивности» - физическая агрессия, раздражение,
вербальная агрессия.
Исходя из данных показателей, мы выделили следующие уровни агрессивности:
 низкий уровень, для которого характерен перенос агрессивного поведения на неживые предметы, животных;
 средний уровень, который выражается в слабой способности к торможению, в некоторой анонимности и спонтанности;
 высокий уровень, выражающийся в непосредственном физическом воздействии на
людей, что негативно влияет на их взаимоотношение с окружающими.
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Низкий уровень

Средний уровень
ЭГ

Высокий уровень

СГ

Рисунок 1. Результаты по показателю «индекс агрессивности» (в -%)
Высокий уровень агрессивности обнаружен у 55% подростков экспериментальной
группы, характеризующийся высокой частотой и силой агрессивных реакций даже по небольшому поводу, выраженной степенью деструкции; средний уровень агрессивности выявлен у 27% испытуемых подростков, выражающийся в умеренном проявлением агрессии в
привычных ситуациях вследствие воображаемой угрозы со стороны окружающих людей (без
реальной опасности); у 18% подростков экспериментальной группы показатель агрессии на
низком уровне, который характеризуется отсутствием агрессии в привычных и безопасных
ситуациях, преобладанием неярко выраженной вербальной агрессии.
Как видно из рисунка 1 у 46% испытуемых сравнительной группы агрессивность находится на среднем уровне и выражается, как правило, в неадекватном использовании агрессии
в критических ситуациях; им так же присуща небольшая степень деструктивности, в том
числе в форме аутодеструкции; у 36% подростков сравнительной группы показатель агрессии находится на низком уровне, что является признаком проявления агрессии в ситуациях
реальной угрозы для самозащиты, и только у 18% подростков данной группы - высокий уровень, проявляющийся в чрезмерно частых или сверхсильных агрессивных реакциях, сопровождающихся разрушением предметов или насилием по отношению к окружающим, данное
поведение, как правило, не адекватно ситуации.
На рисунке 2 представлены уровни показателя «индекс враждебности» по тестовой методике Басса-Дарки (вар. Ениколопова).
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Рисунок 2. Результаты по показателю «индекс враждебности» (в -%)
У 64% подростков экспериментальной группы показатель враждебности находится на
высоком уровне, что свидетельствует о проявляющейся склонности человека приписывать
другим объектам и явлениям негативные качества; на среднем уровне данный показатель
выявлен у 18% подростков и для него характерно формирование негативного отношения к
новым объектам; низкий уровень враждебности у 18% подростков, и проявляется в наличии
у них контролируемого комплекса аффективных состояний.
У детей сравнительной группы уровни по показателю враждебности следующим образом: на высоком и среднем уровне по 36% респондентов, на низком уровне - 28%.
Анализ результатов позволил нам сделать вывод о том, что дети с задержкой психического развития демонстрируют ярко выраженный индекс агрессивности и враждебности –
64%. В то время как у подростков с нормальным психическим развитием индекс агрессивности обнаружен у 18% испытуемых, а индекс враждебности выявлен у 27% испытуемых.
Распределение испытуемых по индексам «агрессивности» и «враждебности» представлено в Талице 1.
Таблица 1.
Распределение испытуемых по индексам «агрессивности» и «враждебности»
Выборка
ЭГ
СГ

Индекс враждебности
Выражен
Не выражен
64
36
27
73

В процентах
Индекс агрессивности
Выражен
Не выражен
64
36
18
82

Таким образом, на основании данных полученных после проведения экспериментальной методики, можно сделать вывод о том, что дети с задержкой психического развития более склонны к проявлениям агрессивного поведения и конфликтности, чем дети с нормальным психическим развитием. Дети с задержкой психического развития чаще вступают в
конфликты, демонстрируют агрессию по отношению к окружающим, которая выражается в
первую очередь в виде вербальных реакций (например, нецензурная лексика и грубость) и
повышенной подозрительностью по отношению к окружающему миру. У них отсутствует
чувство вины за проявления агрессивного поведения, они с трудом идут на компромиссы и
не воспринимают чужую точку зрения, с трудом ставят себя на место других людей.
Своим исследованием мы показали, что необходимо осуществлять психологопедагогическое сопровождение подростков с задержкой психического развития, следует
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обучать приемам понимания эмоциональное состояние другого человека и управлять собственными эмоциями.
Список литературы:
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РУБРИКА 3.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ДЕТКА»
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Белоножко Надежда Викторовна
студент Брянского государственного технического университета,
РФ, г. Брянск
Каленикова Наталья Геннадьевна
канд. пед. наук, доцент Брянского государственного технического университета,
РФ, г. Брянск
Аннотация. В современном мире при наличии большого числа угроз со стороны окружающей среды очень важно поддержание высокого адаптационного потенциала здоровья и
ведения повседневного здорового образа жизни. Выбор оздоровительной системы требует
органичного сочетания с бытовыми привычками современного человека. В работе рассматриваются вопросы частичной адаптации оздоровительной системы «Детка» в современном
социуме.
Abstract. Currently, there are a large number of environmental problems. The choice of a
wellness system requires an organic combination with the everyday habits of a modern person. The
work uses the methods of partial adaptation of the health system "Babe" in modern society.
Ключевые слова: оздоровительная система, методы оздоровления, закаливание, голодание, курение, алкоголь.
Keywords: wellness system, methods of healing, hardening, fasting, smoking, alcohol.
Объект исследования: применение оздоровительной системы «Детка» в современных
условиях.
Результаты исследования: проведено изучение применение комплекса оздоровительной системы «Детка» в современных условиях.
Цель исследования: дать оценку применению оздоровительной системы «Детка» в современных условиях.
Задачи исследования:
1. Анализ и характера оздоровительной системы «Детка».
2. Оценка положительных и отрицательных компонентов комплекса правил системы
«Детка» с учетом имеющихся научных данных.
Оздоровительная система «Детка» представлена в виде свода двенадцати правил, разработанных П. К. Ивановым [3]. Как автор данной системы он активно пропагандировал
правила жизни по системе «Детка» во благо человека и его здоровья. Данная система активно на протяжении всей жизни Парфирия Иванова использовалась самим автором и нашла
многочисленных последователей после его смерти. Суть концептуальных позиций заключена в том, что свод правил системы «Детка» направлен на поддержание и улучшение как физического, так и ментального здоровья человека.
Сам свод представляют из себя комплекс мероприятий, двенадцати правил, направленных на оздоровление человеческого организма. По мнению самого П. К. Иванова система в
целом ее комплексе способна сама исцелять человека от таких болезней как: астма, диабет,
гипертония, стенокардия, рак на начальных стадиях [3].
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Комплекс правил системы «Детка» выглядит следующим образом:
1. Необходимо дважды в день купаться или обливаться холодной водой.
2. Перед и после купания (если это возможно), встать на 1-2 минуты босыми ногами на
землю (зимой на снег).
3. Не употреблять алкогольные напитки и не курить.
4. Один раз в неделю полностью отказаться от пищи и воды (с 18 часов пятницы до 12
часов воскресенья, если же это не возможно, то ровно на одни сутки).
5. По окончанию голодания рекомендовано выйти на природу босиком и проделать ряд
дыхательных упражнений. После этого можно кушать любую еду.
6. Люби окружающую тебя Природу, не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего.
7. Здороваться со всеми, особенно с пожилыми людьми.
8. Помогать нуждающимся людям, чем можешь.
9. Подави в себе лень, жадность, стяжательство, самодовольство, страх, гордость, лицемерие. Верь людям, люби их.
10. Избавься от мыслей о недомоганиях, болезнях, смерти.
11. Не отделять мысль от дела.
12. Рассказывай и передавай опыт этого дела.
Анализ показал насколько применима система «Детка» в современном мире. Опираясь
на позиции касательно таких процедур как голодание, обливание холодной водой, отказ от
курения и употребления алкоголя, составляющих ее основу.
Закаливание - комплекс мероприятий и упражнений, целью которых является повышение устойчивости организма к воздействию различных факторов внешней среды. В литературных источниках доказано, что при обливании холодной водой активизируются тепловые
рецепторы организма человека, температура его тела не на долго увеличивается до 40 градусов. Этого короткого промежутка достаточно для того, чтобы большинство болезнетворных
бактерий, находящихся в организме, было уничтожено. При закаливании ускоряется метаболизм и вырабатывается большое количество лейкоцитов [2]. Поэтому люди, ежедневно обливающиеся холодной водой менее подвержены простудным заболеваниям. Под действием
холода происходит сужение кровеносных сосудов, в связи с этим укрепляются их стенки и
улучшается циркуляция крови.
Ограничениями являются простудные и вирусные заболевания обливания способствуют усугублению болезни. Ряд хронических заболеваниях, протекающих в острой форме, закаливание усугубит течение болезни и замедлит процесс выздоровления. При перенесенных
инфарктах, инсультах, наличию сердечно сосудистых и онкологических заболеваний, тахикардии, ишемии обливание холодной водой строго запрещено. Строго запрещено применение закаливания лицам имеющим низкий адаптационный потенциал к низким температурам[1].
Таким образом, закаливание может способствовать укреплению иммунитета и продлить жизнь человека, но нужно учесть, что существует достаточно большой перечень болезней, когда оно противопоказано. Именно поэтому систему «Детка», учитывая данные
современных исследований, следует применять с осторожностью и только после консультации с врачом.
Рассмотрим следующее правило П. К. Иванова: «Один раз в неделю полностью отказаться от пищи и воды минимум на сутки». По мнению автора, это способствует продлению
жизни, улучшению самочувствия[3].
Позиция считается спорной так как проблема не рационального питания современного
человека, отмеченная в ряде исследований, с большими физическими и психоэмоциональными перегрузками может привести к крайне негативным последствиям (потере сознания,
понижением показателя сахара в крови и др. факторам). Система оздоровления «Детка» применима в данной части только здоровыми взрослыми людьми и противопоказана подросткам
и людям с ослабленным здоровьем. Применим принцип ограничения калорийности пищи
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который при длительном времени способствует снижению риска заболеваний раком, диабетом, атрофией мозга и прочими заболеваниями.
Правило системы «Детка»: «Отказ от курения и употребления алкоголя». Применим в
обществе безоговорочно.
Позиции: «Люби окружающую тебя природу, не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего». Здороваться со всеми, особенно с пожилыми людьми. Помогать нуждающимся
людям, чем можешь. Подави в себе лень, жадность, стяжательство, самодовольство, страх,
гордость, лицемерие. Верь людям, люби их и т.д. [3].
Это позиции нравственного здоровья, элементарной культуры, позитивного мышления
и деятельного образа жизни человека.
Данный блок применим в современном бытовом пространстве общества и его можно
расширять.
Таким образом оздоровительная система «Детка», разработанная П. К. Ивановым действительно имеет положительные позиции и может органично вписываться в жизнь человека. Аспекты физических процедур применимы с ограничениями и не в полно выражении
действий так как должны учитывать возрастные, социальные, гендерные критерии.
Бездумное применение некоторых положений в виде догматов может существенно усугубить самочувствие человека, привести к летальному исходу. Выбор и практика применения любой оздоровительной системы сегодня требует тщательно подходить к выполнению
тех или иных способов оздоровления.
Список литературы:
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магистрант, Дальневосточный федеральный университет,
РФ, г. Владивосток
Гарифулина Кристина Викторовна
магистрант, Дальневосточный федеральный университет,
РФ, г. Владивосток
В рамках данной статьи рассматривается роль футбольных федераций различных уровней в системе управления развитием мирового, европейского и российского женского футбола.
Тот факт, что в начале XX века увеличилось число проводимых международных соревнований по футболу, и их популярность стала расти, остро обозначил необходимость создания единого управляющего органа в сфере футбола.
В ответ на данный запрос двадцать первого мая 1904 года в Париже была основана
Международная федерация футбола (ФИФА). Первые международные соревнования под
эгидой ФИФА были проведены в 1906 году [3].
На сегодняшний день ФИФА является главной мировой футбольной организацией и
крупнейшим руководящим органом международного уровня. Объектом управления ФИФА
является не только сам футбол, но и другие его разновидности, такие как: мини-футбол (футзал) и пляжный футбол.
Развитие мирового женского футбола осуществляет созданный в структуре ФИФА отдел женского футбола. В своей работе по развитию данного вида спорта отдел опирается на
ряд специализированных документов: FIFA 2.0: The Vision for the future, целью которого
является вовлечение как можно большего числа женщин и девочек в футбольные занятия и
соревнования, и Стратегию развития женского футбола ФИФА [5]. Данный стратегический
документ определяет, каким образом ФИФА будет взаимодействовать с футбольными конфедерациями, клубами и игроками, СМИ, болельщиками и другими участниками футбольной среды для реализации всего имеющегося в женском футболе потенциала.
В стратегии определены следующие специфические для развития женского футбола
цели: увеличение численности занимающихся, увеличение коммерческого значения, создание основ эффективного управления и регулирования женской футбольной системы.
ФИФА планирует достичь поставленных целей путем реализации пятисторонней стратегии, включающей в себя: развитие и рост, демонстрацию, коммуникацию и коммерциализацию, руководство, образование и власть.
Каждое из перечисленных направлений в документе отражено в формате «план» и
«тактика достижения». Финансовая, техническая и кадровая обеспеченность футбольных
федераций будет организована ФИФА в соответствии с программой FIFA Forward 2.0.
ФИФА учреждены футбольные конфедерации (континентальные), курирующие вопросы развития футбола на различных континентах и в районах мира. Схематически это можно
представить следующим образом (Рисунок 1).
На современном этапе ФИФА – это глобальное футбольное комьюнити. Членами международной футбольной федерации являются 211 ассоциаций.
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Международная федерация футбола
(ФИФА)

Азиатская
конфедерация
футбола (АФК)

Африканская
конфедерация
футбола (КАФ)

Южноамериканская
футбольная
конфедерация
(КОНМЕБОЛ)

Конфедерация футбола
Северной, Центральной
Америки и стран
Карибского бассейна
(КОНКАКАФ)

Конфедерация
футбола Океании
(ОФК)

Союз европейских
футбольных
ассоциаций (УЕФА)

Рисунок 1. Континентальные футбольные конфедерации
Учитывая тот факт, что в работе отводится внимание российскому женскому футболу,
рассмотрим конфедерацию УЕФА, членство в которой имеет российский орган управления
футболом – Российский футбольный союз.
УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - руководящий орган европейского
футбола. Это ассоциация ассоциаций, действующая по принципу представительной демократии.
В состав УЕФА входят 55 национальных футбольных ассоциации со всей Европы. Помимо прочих, в сферу деятельности УЕФА входят все вопросы, связанные с европейским
футболом, популяризация футбола в духе единства, мира, взаимоуважения и честной игры
без какой-либо дискриминации по политическим, расовым, религиозным, гендерным и прочим признакам [2].
Развитием женского европейского футбола непосредственно занимается комитет по
женскому футболу УЕФА.
В целях развития женского футбола в Европе УЕФА был инициирован ряд программ:
Программа развития женского футбола (WFDP) и Freekicks, основной целью которой является предоставление широких возможностей всем девочкам и женщинам, которые хотят играть
в футбол, а также обеспечение безопасной среды для игры в футбол; Программа развития
лидерства в женском футболе (WFLP), нацеленная на увеличение представительства женщин
на руководящих позициях в футбольном мире; Together for the Future of Football UEFA Strategy 2019 – 2024.
Последняя направлена на повышение профессионализма и вовлеченности в футбол
женщин, а также на предоставление регулярных возможностей для принятия участия в футбольных матчах девочкам. С помощью данной стратегии планируется коммерциализировать
женский футбол.
Финансовая поддержка ассоциированных членов УЕФА для целей реализации Программы развития женского футбола осуществляется на основании Программы HatTrick IV.
В нашей стране непосредственное управление женским футболом и другими его разновидностями, осуществляет Российский футбольный союз. РФС – это общероссийская общественная организация, представляющая собой самостоятельное, добровольное, неправительственное, самоуправляемое, некоммерческое объединение физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности, признанное ФИФА, УЕФА и Олимпийским комитетом России
[1].
Развитие и популяризация (пропаганда) футбола в Российской Федерации женского
футбола является одной из главных целей РФС.
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Вопросы развития российского женского футбола, проведения соревнований по футболу среди женщин курирует Комитет женского футбола. Вышеназванный комитет также в
ходе осуществляемой деятельности консультирует Исполком (Бюро Исполкома) и Президента по указанным вопросам, разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение структуру соревнований по футболу среди женщин, а так же положения (регламенты) о таких соревнованиях и их календари. Председателем женского комитета является Наталия
Михайловна Авдонченко [1].
Управление женским футболом на региональном уровне отводится региональным федерациям, объединениям и союзам.
Развитие футбола в России Российский футбольный союз осуществляет в соответствии
с разработанными стратегиями развития футбола. На современном этапе действуют два
стратегических документа: стратегия развития футбола в Российской Федерации (Стратегия
«Футбол 2020») и общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации
на период до 2030 года.
Стратегия «Футбол 2020» разработана с учетом действующих нормативных документов в области перспективного планирования развития физической культуры и спорта в
стране и реализуемых сейчас программ развития футбола на федеральном, межрегиональном
и региональном уровнях. Она является логическим продолжением Стратегии развития футбола в Российской Федерации на 2006-2016 годы и Подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы», включенной в Федеральную целевую программу
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». Реализация этих программных документов, как и программ под эгидой ФИФА и УЕФА, продолжается [4].
Целями развития женского футбола в соответствии со стратегией являются: повышение
его значимости как одного из видов семейного досуга, обеспечение населению равных возможностей для занятия футболом независимо от возраста, создание условий и механизмов,
обеспечивающих успешное выступление национальной женской сборной, достижение экономико-финансовой привлекательности женского футбола [4].
РФС считает, что женские отделения должны быть открыты в футбольных спортивных
школах, футбол среди девочек должен быть включен во все крупные детско-юношеские соревнования.
Рассмотрение целесообразности создания Национальной женской профессиональной
лиги, основными задачами которой будут повышение спортивного уровня соревнования,
улучшение качества игры и создание более привлекательного и зрелищного продукта для
потенциальных спонсоров, также является одной из целей.
Проводимые мероприятия должны быть направлены на популяризацию и повышение
посещаемости матчей с участием женских футбольных команд. Необходимым является превращение женского футбола в коммерчески успешный продукт.
В рамках Общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации на
период до 2030 года планируется разработать и утвердить «Программу развития футбола
среди женских команд в Российской Федерации на 2017-2020 гг.» [1].
Управление развитием российского женского футбола осуществляется так же в соответствии с программами, стратегиями и проектами ФИФА и УЕФА. В таблице 1 содержится
сводная информация по материалам статьи.
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Таблица 1.
Уровни и инструменты управления развитием женского футбола
Уровень

Ассоциация Подразделение

Международный ФИФА

Отдел женского
футбола ФИФА

Континентальный УЕФА

Комитет женского футбола
УЕФА

Национальный

Комитет женского футбола РФС

РФС

Документы
FIFA 2.0: The Vision for the Future
Стратегия развития женского футбола
FIFA Forward 2.0
UEFA HatTrick (четвертый цикл)
Программа развития женского футбола
(WFDP)
Программа развития лидерства в женском
футболе (WFLP)
Freekicks
Together for the Future of Football UEFA
Strategy 2019-2024
Стратегия «Футбол 2020»
Общенациональная стратегия развития
футбола в России на период до 2030 года

На каждом уровне футбольной системы управление развитием отводится определенной
футбольной федерации, в структуру которой входит профильный комитет. Данное структурное подразделение занимается развитием женского футбола на основе и в рамках реализуемых программ развития.
На основе представленной информации можно сделать вывод о том, что развитие женского футбола является одним из приоритетных направлений деятельности Международной
федерации футбола, Европейской федерации футбола, а развитие российского женского
футбола – одним из ключевых элементов политики Российского футбольного союза. ФИФА
отведена главная роль в процессе развития женского футбола. Однако на всех уровнях футбольной системы проводятся мероприятия, способствующие развитию женского футбола.
Основными управленческими инструментами в части развития женского футбола выступают различные стратегические и программные документы, инициируемые федерациями
и ассоциациями футбола различных уровней.
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ НА СДАЧУ КОНТРОЛЬНЫХ ТЕСТОВ
ПРОГРАММЫ ГТО (НА ПРИМЕРЕ «БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТА» (БГТУ))
Кауров Александр Вячеславович
студент, «Брянский государственный технический университет»,
РФ, г. Брянск
Каленикова Наталья Геннадьевна
канд. пед. наук, доц., «Брянский государственный технический университет»,
РФ, г. Брянск
Аннотация. В данной статье приведены результаты отношения студентов ВУЗА БГТУ
к комплексу ГТО путем проведения анкетирования. В итоге были произведены установленные заключения и сделаны определенные выводы.
Annotation. This article presents the results of the attitude of students of the university of
BSTU to the complex of the TRP by conducting a survey. As a result, established conclusions were
made and certain conclusions were made.
Ключевые слова: комплекс ГТО, отношение к ГТО, мотивация студентов.
Keywords: complex TRP, attitude to TRP, motivation students.
Прежде всего ответим на вопрос что такое ГТО. Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта.
Предложение на рассмотрение ввести всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне» поступило еще в 1930 году, а ещё через год в стране был сформирован первый комплекс ГТО, включавший 21 норматив.
Основной его целью является повышение продолжительности жизни населения через
систематическую физическую подготовку, сосредоточенную на формировании человеческого потенциала и укрепление здоровья жителей нашей страны.
В 2014 году был утвержден новый перечень испытаний, разработаны нормативы, а
также дизайн трех знаков отличия золотого, серебряного и бронзового.
Период обучения студентов в вузе- это время активного развития личности, это делает
весьма актуальным вовлечение студентов в целостную физкультурно- образовательную систему, на укрепление и развитие физической подготовки на приобретение опыта организации самостоятельных практических занятий, на внедрение и закрепление полученного двигательного опыта на протяжении всего жизненного цикла.
В связи с поставленной задачей было организовано анкетное исследование среди студентов. В данном опросе приняли участие 120 студентов.
Анкета содержала примерные вопросы:
1) Знаете ли ВЫ, что такое всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
“ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ”?
2) Сдавали ли Вы ранее нормы ГТО?
3) В каких спортивных или физкультурно –оздоровительных секциях вы занимаетесь?
4) Считаете ли вы, что комплекс ГТО должен стать обязательным?
5) Что для вас является основным препятствием подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО?
6) Как вы относитесь к возрождению комплекса ГТО?
Целью исследования являлось: изучить отношение студентов вуза к комплексу ГТО.
Основные задачи:
1) Определение ключевых факторов, оказывающих воздействие на мотивацию студентов к сдаче норм ГТО;
34

Журнал «Студенческий вестник»

№ 12 (62), Часть 1, 2019 г.

2) Установить основных проблем, поиск путей их решения, разработка рекомендаций,
на основе полученных данных.
По итогам анкетирования было выявлена следующая картина проблемности.
Одним из ключевые факторов, оказывающие воздействие на мотивацию студентов
БГТУ 58% к сдаче норм ГТО явился фактор соперничество в достижениях.
На второе место по значимости мотивов студенты поставили такое качество как здоровье 37%. Сдача норм ГТО как критерий оценки уровня здоровья профилактики болезней,
оценка личного самочувствия, на основании результатов прогноз качественного будущего.
Под воздействием пропаганды в СМИ и социальных сетях -2%, как возможность сформировать личное портфолио распространив в интернет сети личные фото «Я на старте ГТО»
и т.д.
В рамках тестового контроля по дисциплине «Физическая культура» - 3%.
Ответы на вопрос.
По возрастному составу респонденты разделились в следующем соотношении:
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Рисунок 1. Распределение опрошенных студентов по возрасту
В ходе опроса было установлено, что более 67% студентов знают о комплексе.
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Рисунок 2. Ответы студентов на вопрос о знании комплекса ГТО
На вопрос о сдачи ГТО 52% студентов ответило, что не испытывают большого желания
в сдаче норм ГТО, но и не высказывают резкого отношения к нему. С большим удовольствием в вузе сдают нормы ГТО -17%, хотели бы принять участие в тестовых испытаниях - 11%
опрошенных студентов БГТУ. Около 20% опрошенных студентов не хотят принимать участие в комплексе ГТО.
На вопрос о спортивных секциях получены следующие данные:
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Рисунок 3. В каких спортивных или физкультурно –оздоровительных секциях
занимаются опрошенные студенты
Студенты вуза, занимающиеся различными видами спорта, имеют преимущество в сдаче ГТО в категории “испытания по выбору”. Студенты как правила выбирают тесты именно
по своему виду спорта
Ответ на вопрос: «Должен ли комплекс ГТО стать обязательным» получены следующие результаты 69% относятся негативно к этому и 32% положительно. Большая часть студентов негативно относятся к обязательной сдаче ГТО. Они считают, что сдача норм ГТО не
обязанность, а личный выбор каждого человека.
Основными причинами негативного отношения к сдаче норм ГТО у опрошенных студентов являются: плохая физическая подготовка, не определились в личных мотивах и на
основании этого общее отсутствие сформированного отношения к комплексу ГТО, места
сдачи норм ГТО не отвечают современным комфортным требованиям (старые без ремонта
залы, устаревшее материально – техническое оборудование, отсутствие качественных беговых дорожек и т.д.), личная занятость студентов (работа в ночную смену, сложный рабочий
график, частые болезни и т.д.).
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Рисунок 4. Основные факторы указанные студентами оказывающие затруднение в
подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО
Основным препятствием является отсутствие мотивации. Также важным критерием недостаток времени.
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На последний вопрос большинство студентов (90%) понимают , что ГТО – это хорошее
социальное движение. Основная причина негативной реакции – отсутствие интереса к сдаче
ГТО, а также тяжела нагрузка и загруженность учебой.
Исходя из результатов опроса можно сделать вывод, что мотивация студентов в сдаче
комплекса ГТО отсутствует.
Для поднятия мотивации нужно:
 пропаганда спортивного движения ГТО «обычными» людьми не с целью результатов, а как фактор оценки здоровья;
 реклама здорового образа жизни в СМИ города студентами;
 четкие рекомендации преподавателей физической культуры (в виде рабочих планов)
для студентов с ослабленным здоровьем и слабой физической подготовкой;
 начисление бонусов студентом сдавших нормы ГТО;
 учет сдачи норм ГТО в дальнейшем при зачислении на работу, а не только при поступлении в вуз.
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ПРОФИЛАКТИКА УТОМЛЕНИЯ ГЛАЗ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Хохлова Наталья Васильевна
студент Брянского государственного технического университета,
РФ, г. Брянск
Каленикова Наталья Геннадьевна
канд. пед. наук, доцент Брянского государственного технического университета,
РФ, г. Брянск
Объект исследования: показатели зрительной системы студентов Брянского государственного технического университета.
Результаты, полученные лично автором: проведен сравнительный анализ показателей
оценки зрительной системы студентов Брянского государственного технического университета.
Профилактика утомления глаз в процессе занятий студентов в ВУЗе является актуальной проблемой, так как в период обучения студент вынужден переносить большие зрительные и психоэмоциональные нагрузки.
Анализ литературных источников показал, что психоэмоциональный стресс приводит к
потере части адаптивных ресурсов и обусловливает возникновение зрительных расстройств.
Многие исследователи, работающие по данной теме отмечают, что основной причиной близорукости в молодежной среде является умственное утомление и психическое напряжение,
порождающее «физическое перенапряжение глаз».
Для целенаправленного проведения профилактических мероприятий по профилактике
утомления глаз, необходимо знать, о генетической предрасположенности, образе жизни и
прочих ключевых факторах.
Цель исследования: проанализировать проблему и разработать рекомендации для
профилактики снижения утомления глаз студентов в период обучения в вузе.
Задачи исследования:
1. Определить основные причины, вызывающие нарушение зрения у студентов ВУЗа.
2. Определить основные мероприятия для профилактики утомления глаз у студентов в
процессе обучения.
Зрительное утомление - физиологическое состояние, связанное с временным уменьшением работоспособности органа зрения, в ухудшении координации работы органа зрения,
сопровождаемое усталостью глаз, резью, болью, жжением в глазах, слезотечением, головными болями, общей раздражительностью.
Распространение зрительного утомления, или астенопии - это довольно распространенный симптомокомплекс, в особенности у студентов.
В литературе существует термин «компьютерный зрительный синдром» (КЗС) для обозначения комплекса отрицательных проявлений зрительного утомления, связанного с работой пользователя за монитором.
В отличие от существовавшего ранее представления об отрицательном влиянии излучений монитора на здоровье пользователя, современная офтальмоэргономика считает доказанным, что решающим фактором в формировании зрительных расстройств является зрительное утомление, развивающееся в процессе напряженной работы. Перегрузка зрительного
анализатора часто вызывает «цепную реакцию» в виде заболеваний других органов и их систем: нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и др.
Симптомы, которые чаще всего свидетельствуют о зрительном утомлении: покраснение глаз, зуд, сухость глаз, ощущение «мурашек» в глазах, чувство тяжести век, головные
боли, потемнение в глазах, головокружение [1].
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На зрительное утомление влияет необходимость постоянного перемещения взора с
экрана на клавиатуру и бумажный текст, так же оказывают влияние следующие факторы:
неправильное расстояние от глаз до экрана, блики на экране от внешних источников света,
чересчур большая яркость экрана.
Статичная поза во время работы, повторяющиеся движения могут приводить к возникновению расстройств, скелетно-мышечной системы пользователя ПК, которые сопровождаются многочисленными офтальмологическими симптомами. Как результат, все эти факторы
могут приводить к повышенному утомлению зрения и общему утомлению.
Основные причины, вызывающие нарушение зрения у студентов ВУЗа
Нами было проведено анонимное анкетирование студентов 4 курсов Брянского Государственного Технического Университета факультета экономики (ФЭУ).
В опоросе приняли участие 83 студента. Среди опрошенных 26,7% не имеют проблем
со зрением, среди остальных 73,3% на первом месте близорукость (82,4%), на втором месте
астигматизм (9,9%), далее идет сочетание астигматизма и близорукости (4,4%), дальнозоркость (3,3%).
Основные причины ухудшения зрения, по мнению опрошенных представлены на (рис. 1).
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Рисунок 1. Причины ухудшения зрения по мнению опрошенных
Основной причиной ухудшения зрения студенты считают частое использование компьютеров, телевизоров. На вопрос сколько времени в среднем Вы проводите за компьютером
был получен ответ - 48,0% проводят за компьютером от двух до пяти часов, от одного до
двух часов - 21,3%, более пяти часов - 15,3%, остальные - 15,4% проводят за компьютером
менее одного часа.
У 87,0% студентов есть близкие родственники, имеющие проблемы со зрением, что говорит о наследственной предрасположенности к патологии глаз.
Повышенные нагрузки и пере утомляемость, неправильное чтение оказывают большое
влияние на зрение, так среди опрошенных 51,9%; проводят за учебниками от 1 до 3 часов,
30,5% - более 3 часов, 17,6% -меньше 1 часа. 53,8 % опрошенных студентов связывают
ухудшение зрения с учебой.
У студентов чьё зрение ухудшилось во время учебы, на первом курсе - составило
60,2%.
У 6,7% студентов плохое зрение с рождения, у 68,7% - со школы, у 24,6% опрошенных
зрение ухудшилось в ВУЗе. Сделали хирургическую коррекцию зрения 4,0 % студентов.
Большинство опрошенных студентов 88,0% нарушение зрения приносят неудобства в жизни.
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Вывод: 73,3% студентов страдают от заболеваний органов зрения. На первом месте
среди заболеваемости стоит близорукость (82,4%), на втором месте астигматизм (9,9%), на
третьем месте сочетание астигматизма и близорукости (4,4%). С дальнозоркостью студентов
самое меньшее количество (3,3 %). Студенты с нарушением зрения не сильно заостряют
внимание на своей патологии. Нарушение зрения мешает им в жизни, но мало кто занимается профилактикой и его лечением.
Самые значительные изменения зрения у студентов наблюдаются в начале учебы. Чаще
всего зрение ухудшается из-за увеличивающихся с каждым новым учебным годом нагрузок,
плохого освещения, большого количества времени, проведенного перед монитором компьютера и перед гаджетами [2].
Разработка программ профилактики нарушений зрения средствами физкультурнооздоровительной деятельности и введение их в режим учебного дня студентов является актуальным.
Помимо стандартных рекомендаций по увеличению времени пребывания на свежем
воздухе, сокращению времени на работу и частые перерывы при работе с компьютером. Активно использовать физические упражнения для глаз, способствующих сохранению зрения.
Вращение глазами «по горизонтали». Смотрите попеременно налево и направо, задерживая
взгляд на 5 секунд на каждой стороне. Повторите упражнение 3-4 раза.
Вращение глазами «по вертикали». Смотрите попеременно вверх и вниз, задерживая
взгляд на 5 секунд на каждой стороне. Повторите упражнение 3-4 раза. Сделать упражнение
«стрельба глазами». Скосить взгляд на кончик носа, считать до 20, повторить упражнение 34 раза.
«Жмурки глазами». Зажмурьте глаза, затем резко откройте их максимально широко.
Повторите упражнение 3-4 раза. «Моргание». Досчитайте до 30-ти, при этом быстро моргая.
Отдохните 1 минуту, закрыв глаза. Повторите упражнение 3-4 раза [2].
Список литературы:
1. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. пособие – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 512 с.
2. Куропаткина М.В. Лечение болезней глаз [Электронный ресурс]: коррекция зрения. Оптика/ Куропаткина М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2015.—
64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37409.html
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РУБРИКА 4.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА В КИНОИНДУСТРИИ
Вершинин Евгений Александрович
магистрант 2 курса Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова,
РФ, г. Москва
Создание фильма (кинематографического произведения) – процесс не только творческий и технический, но и юридический, как с момента возникновения идеи, так и с момента
его выпуска на широкий экран и носители, ведь ошибки в правовом регулировании на любой
стадии создания фильма могут привести к огромным финансовым ущербам и ударам по репутации создателей.
Понятие «кинематографическое произведение» входит в более широкое понятие –
«аудиовизуальное произведение», определение которого дано в ст. 1263 Гражданского кодекса РФ – «произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой
изображений (с сопровождением или без сопровождения) звуком и предназначенное для
зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств.
Чтобы разобраться в процедуре отношения авторского права к созданию фильма, необходимо выделить основных субъектов данных отношений.
Основными субъектами являются
1) Авторы аудиовизуального произведения
2) Изготовитель аудиовизуального произведения.
К авторам аудиовизуального произведения относят [1, ст. 1263]:
1) Режиссер – постановщик
2) Автор сценария
3) Композитор
Среди авторов можно выделить дополнительных субъектов, таких как авторов произведений, вошедших составной частью в аудиовизуальное произведение (автор романа, который стал основой для написания сценария, оператор — постановщик, художник — постановщик и др.) Они пользуются авторским правом в рамках работы над фильмом в области
своих произведений.
Автор сценария является особым субъектом, так как он обладает авторским правом не
только на аудиовизуальное произведение, но и на сам сценарий как отдельный субъект авторского права. Сам сценарий принято считать оригинальным произведением, в связи с которым возникают права интеллектуальной собственности. Продюсер обычно привлекает
сценариста для создания короткого сюжета кинофильма и его чернового варианта; при этом
соглашением может быть предусмотрено создание последующих вариантов, их переработка
или доработка в обмен на согласованный гонорар. Организационно-правовая форма договора, заключенного с автором сценария, изменяется в зависимости от применимого законодательства в области авторского и смежных прав.
Учитывая большое количество фильмов – экранизаций литературных и подобных произведений, а также ремейков старых фильмов, возникает вопрос по поводу применения авторского права в отношении и оригинала и нового произведения. Переработка произведения
предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего
[2, с. 68]. При этом, право на переработку произведения как один из способов использования
результата интеллектуальной деятельности может быть передано в числе иных правомочий в
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рамках передачи исключительного права по договору об отчуждении исключительного права
в полном объеме (ст. 1234 ГК РФ) либо предоставлено по лицензионному договору (ст. 1235
ГК РФ), а также может перейти по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (ст. 1241 ГК РФ).
Композитор, в свою очередь, также обладает дополнительными привилегиями, так как
он сохраняет право на отдельное вознаграждение за публичное исполнение его музыкального произведения при публичном исполнении аудиовизуального произведения. Музыка в
фильме может быть оригинальной (специально приглашенный композитор, удобно для более
точного сочетания с изображением), компилятивной (на основе различных семплов, ранее
записанных разными исполнителями) либо подобранной из продакшн-библиотек.
Продюсер - изготовитель аудиовизуального произведения отвечает за организацию создания данного произведения и приобретает право использования указанных результатов на
основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров,
заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. После заключения договора, авторы произведения
сохраняют только личные неимущественные права на свое произведение.
Авторы сами не в состоянии создать законченный фильм, он может быть создан только
во взаимодействии со студией - изготовителем, у которого и возникает право на аудиовизуальное произведение (хотя оно и остается производным).
Когда авторское право на фильм первоначально возникает у предприятия, осуществившего съемку этого фильма, то все права на персонажей фильма также закрепляются за
ним, как правообладателем.
Для того, чтобы выпустить фильм в прокат – необходимо получить прокатное удостоверение [3, ст. 5.1.].
Прокатное удостоверение подтверждает наличие разрешения на прокат и регистрацию
кино-видеофильма в Федеральном реестре прокатных удостоверений Министерства культуры Российской Федерации.
Подать документы на получение прокатного удостоверения имеют право [4, п.4]:
 продюсер фильма;
 прокатчик фильма;
 демонстратор фильма;
 лицо, имеющее «неисключительную лицензию», если прокатное удостоверение не
получено ранее лицом, имеющим исключительное право на использование фильма;
 лицо, имеющее исключительную лицензию на использование фильма.
Для заявления также требуется предоставить копии договоров с создателями фильма
(сценарист, режиссер, композитор), паспорт заявителя, монтажно-диалоговые листы и музыкальную справку.
В удостоверение вносится маркировка о рекомендации по возрастному ограничению зрителей фильма.
Министерство культуры Российской Федерации отказывает заявителю в выдаче удостоверения, если был выявлен случай нарушения заявителем установленных правил оформления заявления, а также, если фильм содержит материалы, нарушающие законодательство
РФ, содержит пропаганду порнографии, культ насилия и жестокости, содержит технические
приемы, влияющие на сознание зрителей, и если в фильме присутствует нецензурная брань.
За совершенное нарушение авторских и патентных прав - пиратство, в отношении
нарушителя может наступать ответственность трех видов, согласно действующему законодательству:
 гражданско-правовая ответственность
 административная ответственность
 уголовная ответственность.
Тип гражданской ответственности является самым распространенным и наступает в
случае предъявления претензии со стороны обладателей исключительных прав, их уполно42
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моченных лиц, либо от организаций по управлению имущественными правами. Требования,
которые предъявляются в претензии, делятся на следующие категории: о признании права
(лицу, которое не признает или отрицает право правообладателя); о пресечении правонарушающих действий; о возмещении убытков; об изъятии материального носителя; о публикации судебного решения о нарушении с указанием действительного правообладателя [5, с.
182].
За приобретение, хранение и продажу контрафактных экземпляров произведений
предусмотрена административная или уголовная ответственность, в зависимости от масштаба и стоимости данных экземпляров.
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СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Курьянова Анастасия Александровна
студент 3 курса юридического факультета Воронежского государственного университета,
РФ, г. Воронеж
Проблему стадий совершения преступного деяния и их разновидностей необходимо
относить к важнейшим проблемам уголовного права. Реализация задач уголовного законодательства подразумевает четкое установление круга преступных деяний, применение мер
наказания исключительно к лицам, которые являются виновными в совершении преступных
деяний, и назначение наказания в зависимости от степени и характера осуществления преступного умысла. Решение данных задач требует изучения и решения множества вопросов,
которые связаны с преступной неоконченной деятельностью с ее стадиями - покушением на
преступление и приготовлением к преступлению.
Уголовный Кодекс Российской Федерации [1] предусматривает три стадии совершения
преступления: оконченное преступление, приготовление к преступлению, покушение на преступление. В действующем сегодня УК РФ отсутствует легальное определение стадий. Глава
6 УК РФ «Неоконченное преступление» указания на них не содержит. Однако в теории уголовного права они выделяются. Выделение стадий дает возможность лучше понять сущность
двух разновидностей неоконченного деяния – покушения и приготовления, а кроме того разрешить множество иных вопросов уголовного права.
Приготовление к преступлению как следует из ч. 1 ст. 30 УК РФ понимается как приспособление, изготовление или приискание орудий или средств совершения преступления,
приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное
умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление
не было до конца доведено по обстоятельствам, которые от этого лица не зависят.
Приготовление к преступлению во времени всегда отделено от совершения общественно опасного деяния, зачастую существенным по продолжительности промежутком времени,
а также обстановкой, местом и т.п. Кроме того, приготовление к преступлению от конкретного объекта отдалено в пространстве и во времени (имеется ввиду объем, который охраняется уголовным законом). Приготовление для объекта уголовно-правовой охраны непосредственной опасности не представляет, так как самого осуществления общественно опасного
деяния в приготовительных действиях еще нет, непосредственно приводящего к преступному результату (например, убийству).
Отсутствие действий, непосредственно направленных на объект уголовно-правовой
охраны, может свидетельствовать о наличии только такой разновидности стадии, как обнаружение умысла. По нашему мнению, это особого рода голое намерение, не выразившееся в
конкретном преступном деянии, ибо лицо не совершает никаких действий (бездействия),
которые могли бы быть признаны общественно опасными и уголовно наказуемыми. При
обнаружении такого умысла отсутствуют объективные признаки преступного деяния.
Согласно закону, уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям, признаки которых установлены законодателем в ст.
15 УК РФ. Приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести не влечет уголовной ответственности (ч. 2 ст. 30 УК РФ). При этом остается непреложным тот факт, что приготовление к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления по своим фактическим
свойствам, обстановке зачастую невозможно отличить от приготовительных действий к совершению умышленного преступления небольшой или средней тяжести [6].
Считаем абсолютно неприемлемой действующую в Российской Федерации законодательную конструкцию ответственности за приготовление к преступлению, поскольку законодательная формула приготовления к преступлению, зафиксированная в ст. 30 УК РФ, а
также назначение наказания за неоконченное преступление на стадии приготовления противоречат основополагающим принципам уголовного права и уголовному законодательству.
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На практике это приводит к нежелательным последствиям: правоприменитель освобождается от необходимости устанавливать признаки состава преступления в приготовительных
действиях лица. Поэтому представляется целесообразным и необходимым с точки зрения
укрепления законности и справедливости установить в действующем УК РФ положение, где
подобного рода деяния наказываются лишь в случаях, специально указанных в Особенной
части УК РФ. То есть виновный будет отвечать не за приготовление как таковое, а за самостоятельное преступное деяние.
Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица,
которые были направлены на совершение преступления непосредственным образом, если
при этом преступление до конца не было доведено по обстоятельствам, не зависящим от этого лица. Под непосредственную угрозу причинения вреда ставится объект при покушении.
Это обстоятельство по сравнению с приготовлением повышает общественную опасность
покушения.
Предлагаемые в литературе классификации обстоятельств, в связи с которыми преступление не было доведено до конца, демонстрируют тот факт, что критерии индивидуализации, указываемые в законе, касаются в большинстве своем обстоятельств, характеризующих собственно факт прерванности преступной деятельности.
Покушение можно охарактеризовать совокупностью следующих признаков, указываемых в ч. 3 ст. 30 УК РФ: умышленные деяния виновного; деяния виновного напрямую
направлены на совершение преступного деяния; преступление не доведено до конца; причины не доведения его до конца не находятся в зависимости от воли виновного. Некоторого
рода аксиомой в уголовно-правовой науке выступает тот факт, что в сравнении с оконченным преступным деянием покушение на преступление является менее общественно опасным, так же как приготовление к преступлению является менее общественно опасным, чем
покушение. А.Ю. Решетников предложил разграничить обстоятельства, в связи с которыми
преступление не было доведено до конца, на три группы в зависимости от назначаемого
наказания:
1) позитивные, т.е. те, которые подчиняются воле субъекта преступного деяния; ими
могут являться ситуации при оконченном покушении в зависимости от субъективных представлений лица о характере действий и качествах объекта, к примеру, лицо выполнило все
требуемые действия, однако преступное деяние не завершено в связи с недостаточным преступным опытом либо недостаточной спланированностью;
2) негативные, т.е. объективные обстоятельства, которые помешали преступнику осуществить умысел, и отягчают наказание: при неоконченном покушении, когда лицом не
осуществлены все действия, требуемые для совершения оконченного состава преступного
деяния, или присутствовало вмешательство посторонних, активное сопротивление жертвы и
т.п.;
3) нейтральные, т.е. те, которые связаны с ошибкой лица, делают покушение негодным
в связи с ошибочными представлениями о свойствах объекта, выбора негодных средств, к
примеру, осечка ружья при попытке застрелить человека [5].
Но «переводить» в данном случае индивидуализацию наказания в разряд дифференциации наказания не нужно. Учет оконченности покушения должен быть осуществлен непосредственно в рамках степени реализации преступного намерения, притом обязательного
смягчения наказания быть не может.
А.С. Жумаев предлагает закрепить в законодательном порядке дифференциацию
назначения наказания в зависимости от разновидности покушения в ч. 3 ст. 66 УК РФ: предел, который высчитывается от наиболее строгой разновидности наказания в санкции статьи
для неоконченного покушения, предложено определить в две третьих, а для оконченного
покушения - в три четвертых [4].
В ч. 1 ст. 29 УК РФ приводится понятие оконченного преступления, согласно которому
оконченным считается такое преступление, если в деянии, осуществленном лицом, содержатся все признаки состава преступления, предусматриваемого УК РФ. Таким образом, объ45
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ект, объективная сторона, субъективная сторона и субъект преступного деяния должны присутствовать в деянии для того, чтобы преступление считалось оконченным. Но и в неоконченном преступлении имеются все эти признаки, за исключением того обстоятельства, что в
неоконченном преступлении объективная сторона состава преступления выполнена не в
полном объеме. Поэтому в степени выполнения объективной стороны состоит основное различие между преступлением неоконченным и оконченным.
Термин «окончание преступления» законодателем не используется, применяя в ст. ст.
30, 31, 34 и 66 УК РФ иное словосочетание - «конец преступления»; оно в контексте нормативного материала характеризует в качестве итога развития деяния от начала выполнения
объективной стороны к ее завершающему этапу, так и субъективную составляющую направленность, цель деяния.
Данное определение вопреки высказанному в науке суждению вполне применимо и к
преступлениям, совершаемым с косвенным умыслом, пусть смысл и содержание как нормативной дефиниции оконченного преступления, так и гл. 6 УК в целом состоят в адресованном правоприменителю предписании использовать при квалификации и назначении наказания правила разграничения преступных деяний: приготовления, покушения, оконченного
преступления, - совершаемых именно с прямым умыслом [3].
Термины «конец преступления», применяемый в УК РФ, и «окончание преступления»,
используемый в науке уголовного права, должны, по идее, говорить об одном и том же явлении. Однако если доктринальные представления об «окончании преступления» более или
менее устоялись, то воззрения правоприменителя на завершение преступного деяния характеризуются значительным разнообразием, и это во многом следствие недостаточной определенности правового регулирования, непосредственно связанной с многозначностью словосочетания «конец преступления». В литературе отмечают неточность закрепленной в ч. 1 ст. 29
УК РФ дефиниции оконченного преступления. В обоснование указывается, что состав есть и
у неоконченного преступления, иначе бы за него нельзя было привлекать к уголовной ответственности, тогда как в ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности называется совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК
РФ. Вместе с тем и точнее, и удобней все-таки под составом понимать состав именно оконченного преступления, доктринальной оговоркой в то же время дополнив не ч. 1 ст. 29 УК
РФ, а ст. 8 УК РФ; такая оговорка должна состоять в ссылке на ч. 3 ст. 29 УК РФ, в которой
как раз и сформулировано понятие оснований уголовной ответственности за неоконченное
преступление.
В законе говорится о наличии в оконченном составе преступления всех признаков состава преступления, и каких-либо оснований для исключения из этого перечня признаков
субъективной стороны нет. Значит, исходя из нынешнего законодательного определения в
оконченном преступлении должна быть полностью реализована направленность умысла виновного, направленность на выполнение состава преступления, включающего все признаки,
дифференцирующие ответственность. Поэтому в дополнительном указании в дефиниции на
такую направленность смысл действительно не усматривается [2].
Три стадии совершения умышленного преступления различаются в теории уголовного
права: приготовление к преступлению, покушение на преступление и оконченное преступление. Оконченным преступление признается в том случае, если все признаки состава преступления содержатся в деянии, совершенном лицом. Если этапа оконченного преступления действия преступника не достигли по обстоятельствам, независящим от него, то возникает
вопрос об уголовной ответственности за совершение неоконченного преступления.
Выделение в уголовном законе приготовления к преступлению и покушения на преступление отражает реальный процесс развития преступной деятельности. Они, являясь в
разной степени от окончания преступления удаленными, и по степени общественной опасности различаются.
В общественной опасности оконченного и неоконченного покушения различие значимо
в не меньшей степени. К сожалению, такого различия уголовный закон не проводит, так как
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единым понятием «покушение на преступление» охватываются обе разновидности непосредственного посягательства на объект.
Большой практический смысл имеет разграничение покушения на оконченное и неоконченное, так как дает возможность выявить реальное различие в общественной опасности
содеянного. Лицо при неоконченном покушении не смогло совершить всех тех действий,
которые, по его мнению, для достижения преступного результата были необходимы. Напротив, виновный при оконченном покушении совершает все, что считал необходимым для
наступления преступного последствия, однако по причинам, от него не зависящим, оно не
наступает.
Список литературы:
1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018)//
СПС
«КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс]//URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 20.03.2019).
2. Баймакова Н.Н. Оконченное преступление и момент окончания преступления // Российская юстиция. – 2014. – № 9. – С. 9-13.
3. Гонтарь И.Я. Неоконченное преступление: критические размышления // Адвокат. – 2011.
– № 5. – С. 30-36.
4. Жумаев А.С. Специальные правила назначения наказания за единичное преступление:
Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2009. – С. 128.
5. Решетников А.Ю. Покушение на преступление в российском уголовном праве: Дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2008. – С. 126.
6. Яни П.С. Конец преступления // Законность. – 2016. – № 9. – С. 32-37.

47

Журнал «Студенческий вестник»

№ 12 (62), Часть 1, 2019 г.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К СОГЛАШЕНИЮ ВТО ПО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ ЗАКУПКАМ
Луговская Анастасия Николаевна
студент второго курса магистратуры по направлению «юриспруденция»
РЭУ имени Г.В. Плеханова,
РФ, Москва
Государственные закупки представляют собой деятельность государственных органов
и предприятий по приобретению ими товаров, работ и услуг для собственных нужд.
На сегодняшний день доля государственного заказа в ВВП государств варьируется от
10 до 15%. По данным Министерства экономического развития, общий объем рынка государственного заказа в России за 2015 год составил 30 трлн. рублей, что составило 25% ВВП.
В настоящее время наблюдаются две противоположные тенденции регулирования рынка государственных закупок – протекционизм и либерализация доступа на рынок иностранных поставщиков. Нежелание государств открывать рынки для иностранных поставщиков,
равно как и снятие ограничений в данной сфере обусловлены множеством факторов и имеют
вполне логичное объяснение.
Инициативы по совершенствованию системы государственных закупок разрабатываются на разных уровнях международного сотрудничества. На данный момент наиболее важным инструментом регулирования в данной сфере является Соглашение ВТО по правительственным закупкам.
Политика Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд является весьма неоднозначной. С одной стороны, правовое регулирование отношений в сфере государственного заказа характеризуется наличием
жестких протекционистских мер. С другой стороны, при вступлении во Всемирную торговую организацию Россия взяла на себя обязательство присоединиться к Соглашению по правительственным закупкам в течение четырех лет после присоединения. 29 мая 2013 года на
заседании Комитета по правительственным закупкам в Женеве России был присвоен статус
наблюдателя, что свидетельствует о стремлении России принять на себя обязательства по
Соглашению.
Учитывая изложенную выше информацию, вопрос правового регулирования отношений в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд
представляется весьма актуальным.
Инициативы по совершенствованию системы государственных закупок разрабатываются на разных уровнях международного сотрудничества. В данной главе Комиссией ООН
по праву международной торговли был принят Типовой закон о закупках товаров, строительных и других видов услуг (далее – закон ЮНСИТРАЛ). Закон ЮНСИТРАЛ направлен
на гармонизацию и повышение эффективности режимов правительственных закупок на
международном уровне. Чтобы создать благоприятные условия для государственных органов, которые будут использовать данный документ в своем законотворческом процессе, комиссия ЮНСИТРАЛ также приняла Руководство по принятию Типового закона.
В. А. Никифоров отмечает, что «основной целью принятия Типового закона является
предоставление государствам возможности перенять накопленный международный опыт в
данной сфере».
Наиболее важным международно-правовым инструментом в сфере государственных
закупок является Соглашение ВТО о правительственных закупках (далее – СГЗ ВТО). Оно
относится к плюрилатеральным соглашениям или соглашениям с ограниченным числом
участников. Присоединение государств к данному соглашению не является обязательным
условием при вступлении во Всемирную Торговую Организацию.
По данным официального сайта Всемирной торговой организации, на 2017 год сторонами Соглашения являются 19 из 47 государств – членов ВТО. Европейский Союз и его 28
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государств – членов, на каждое из которых распространяется действие данного Соглашения,
являются одной стороной. Остальные 29 государств – членов ВТО, в том числе и Российская
Федерация, и 4 международные организации участвуют в Соглашении в качестве наблюдателей. 9 из них находятся на стадии присоединения к Соглашению. Межправительственными
организациями, участвующими в Соглашении в статусе наблюдателей являются Международный Валютный Фонд, Организация Экономического Сотрудничества и Развития, Конференция ООН по торговле и развитию, Международный Торговый Центр.
22 августа 2012 года Россия вступила во Всемирную Торговую Организацию и стала её
полноправным 156 членом. Безусловно, это решение явилось воплощением в жизнь одной из
стратегических задач современной и внешнеторговой политики России, от которого зависит
будущее положение России на международной арене и социально-экономическое развитие
внутри страны.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2012 года,
президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что вступление в ВТО поможет
снять многие барьеры в торговле и существенно изменит стратегию развития бизнеса в
стране.
Вступив в ВТО, Россия приняла на себя серьезные обязательства в области внешней и
внутренней экономической политики, соблюдение которых требует значительных усилий в
условиях с иностранными товаропроизводителями. Процесс адаптации к требованиями ВТО
потребует проведения всеобъемлющих реформ практически во всех секторах экономики.
Вступление России в ВТО будет иметь как отрицательные, так и положительные последствия по оценке специалистов. Как отметил крупный специалист в области международной
торговли и проблематики ВТО И.И. Дюмулен, «ВТО – это сложный инструмент многосторонней экономической дипломатии. Этим инструментом нужно научиться пользоваться,
чтобы он приносил реальную пользу развитию внешнеэкономических связей России, содействовал укреплению национальной экономики и международной экономической безопасности».
При вступлении во Всемирную торговую организацию Российская Федерация не присоединилась к Соглашению по правительственным закупкам. Однако, в соответствии с положениями Доклада рабочей группы Российская Федерация приняла на себя обязательство
стать наблюдателем Комитета по правительственным закупкам и инициировать переговоры
по присоединению к Соглашению. Представитель Российской Федерации подтвердил намерение Российской Федерации присоединиться к Соглашению ВТО по правительственным
закупкам и уведомить об этом Комитет по правительственным закупкам, направит запрос о
получении статуса наблюдателя и начнет переговоры об участии в Соглашении в течение
четырех лет после присоединения. 29 мая 2013 года на заседании Комитета по правительственным закупкам в Женеве России был присвоен статус наблюдателя, что свидетельствует
о начале выполнения Россией своих обязательств перед ВТО в сфере регулирования правительственных закупок.
В данной главе предлагается рассмотреть возможные перспективы присоединения к
Соглашению по правительственным закупкам ВТО, оценить возможные позитивные и негативные последствия неучастия России в Соглашении, проанализировать опыт зарубежных
стран участниц Соглашения.
На данный момент Россия не взяла на себя дополнительных обязательств в отношении
участия иностранных поставщиков в сфере государственных закупок. Однако, основным
нормативно-правовым актом, регулирующим сферу государственных закупок ФЗ №44, закреплен принцип предоставления национального режима для иностранных поставщиков.
Данный принцип в российском законодательстве применяется исключительно на основе взаимности и содержит множество изъятий. В целом, российское законодательство в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд характеризуется
рядом протекционистских мер, необходимых для защиты внутреннего рынка. Применение
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таких мер обусловлено рядом факторов. Рассмотрим возможные негативные последствия
неучастия России в Соглашении ВТО по правительственным закупкам.
По мнению ряда исследователей, основной причиной неучастия России в Соглашении
является низкая конкурентоспособность российских производителей по сравнению с иностранными. Российские поставщики могут оказаться не в состоянии конкурировать с иностранными поставщиками. В таком случае, открытие рынка для иностранных поставщиков
понесет отрицательные последствия в виде колоссальных убытков для отечественных производителей. Однако, в открытии рынка для иностранных поставщиков есть и определенные
преимущества для конечного потребителя. Как известно, конкуренция является огромным
стимулом для производителей, способствует повышению качества продукции, снижению цен
и как следствие – повышению спроса. В случае неприсоединения к Соглашению Россия может позволить себе, будучи членом ВТО, вводить любые преференции для государственных
закупок и ограничения для иностранных поставщиков.
Однако, существующая система государственного заказа нуждается в совершенствовании. На данный момент, присоединение России к Соглашению ВТО по правительственным
закупкам будет иметь скорее отрицательные последствия для российских производителей.
Шумилов В.М. отмечает, что «заключение Соглашения по правительственным закупкам вызвано к жизни практикой государств, в силу которой при закупках товаров, работ и услуг для
государственных нужд с оплатой из бюджета органы государства, как правило, отдают предпочтение отечественным производителям и поставщикам». Но в то же время, иностранные
производители и поставщики оказываются в неравном положении с отечественными.
Тем не менее, законодательство России в сфере государственных закупок хоть и претерпело значительные изменения преимущественно благодаря требованиям ВТО. Ярким
примером служит закрепление принципа национального режима при осуществлении закупок. Однако в целом в данной сфере наблюдается сохранение статус-кво, поскольку даже
предоставление национального режима осуществляется исключительно на условиях взаимности. В 2013 году на заседании Комитета по правительственным закупкам России был присвоен статус наблюдателя. При вступлении в ВТО Россия обязалась стать участницей Соглашения по правительственным закупкам в течение четырех лет после присоединения.
Позже Россия начала переговорный процесс по присоединению к Соглашению, но в данный
момент он приостановлен.
В данном параграфе предлагается рассмотреть возможные преимущества присоединения России к Соглашению ВТО по правительственным закупкам.
Основным принципом Соглашения по правительственным закупкам является принцип
транспарентности. Подписание Соглашения позволит повысить прозрачность проведения
закупок в России, предотвратить возможность коррупционных проявлений данной сфере.
Более того, повышение прозрачности будет способствовать повышению качества конечных
государственных услуг.
Требованием Соглашения также является открытие рынка для иностранных поставщиков предоставление национального режима. Посредством внедрения реальной конкуренции в
сектор государственных закупок может быть достигнуто снижение стоимости закупаемых
товаров и услуг, что является неоспоримым преимуществом, так как приведет к экономии
бюджетных средств.
В условиях существующей системы государственных закупок, России не следует брать
на себя обязательства по Соглашению ВТО по правительственным закупкам, поскольку данный шаг будет иметь негативные последствия, несмотря на множественные преимущества.
Во-первых, требования Соглашения предполагают взаимное применение национального режима. Поэтому в случае участия в Соглашении ограничения в отношении иностранных производителей и поставщиков должны быть устранены и заменены предоставлением равного и
открытого доступа на рынок иностранных товаров, работ и услуг.
Однако Соглашение предоставляет определенные преференции для развивающихся и
наименее развитых стран, а также возможность отсрочки исполнения обязательств. Но Рос50
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сия относится к категории стран с переходной экономикой, поэтому исключения будут преференции будут минимальными, что повлечет за собой ряд негативных последствий для российских производителей.
При этом основной проблемой для России остается низкая конкурентоспособность отечественных поставщиков на зарубежных рынках, тогда как зарубежные поставщики являются вполне конкурентспособными на российском. Поэтому немедленное участие в Соглашении на деле означало бы негативные последствия данного «преимущества», предоставляемого членством в ВТО.
Из анализа изложенного материала можно сделать вывод, что перспективы присоединения России к Соглашению ВТО по правительственным закупкам являются весьма неясными.
Несмотря на то, что Россия получила статус наблюдателя в Комитете по правительственным закупкам ВТО, переговорный процесс по присоединению не получил дальнейшего
развития.
На данном этапе, принятие Россией обязательств по Соглашению будет иметь отрицательные последствия для российских производителей. Это обусловлено низкой конкурентоспособностью российских товаров по сравнению с иностранными.
Регулирование сферы государственных закупок в России осуществляется преимущественно на национальном уровне. Действующая нормативно-правовая база вобрала в себя
накопленный международный опыт и постоянно совершенствуется. Тем не менее, нельзя не
отметить влияние Соглашения ВТО на российское законодательство, поскольку именно после вступления России во Всемирную торговую организацию принцип предоставления национального режима был закреплен в российском законодательстве в сфере государственных
закупок. Но данный принцип существенно ограничен множественными исключениями, так
как предоставляется только на основе принципа взаимности. Одним из требований Соглашения является предоставление национального режима всем его участникам.
Несмотря на все преимущества Соглашения ВТО по правительственным закупкам, участие России в нем на данный момент не является желательным. Сохранение ряда протекционистских мер, предусмотренных российским законодательством в сфере государственных
закупок, обусловлено национальными интересами нашего государства. Законодательная база
в данной сфере хоть и претерпела множественные изменения, но все ещё нуждается в доработке.
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ПРАВО ВТО И ПРАВО ЕАЭС: СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ
Луговская Анастасия Николаевна
студент второго курса магистратуры по направлению «юриспруденция»
РЭУ имени Г.В. Плеханова
РФ, г. Москва
Учреждение Всемирной Торговой Организации и последующее присоединение России
и таможенных территорий к ВТО поставили перед отечественной юридической наукой вопрос о соотношении права Всемирной Торговой Организации с национальным правом, а
также выработку понятия «право ВТО», необходимого для понимания этого соотношения.
С 1 января 2012 года на территории трёх стран-участниц - России, Казахстана, Республики Беларусь - Таможенного союза начало действовать Единое экономическое пространство, сформированное для создания условий для стабильного и эффективного развития экономик государств-участников и повышения уровня жизни населения.
Вслед за созданием Таможенного союза и формированием Единого экономического
пространства государства-партнёры намерены приступить к созданию наднационального —
Евразийского — парламента, а Таможенный союз и Единое экономическое пространство
станут базой для формирования будущего Евразийского экономического союза. 1 января
2015 года вступил в силу Договор о создании Евразийского экономического союза.
22 августа 2012 года Россия стала членом ВТО. Членство России в данной организации
налагает ряд специфических правовых обязательств в различных сферах, в том числе, и в
части приведения национального законодательства в соответствие с требованиями права
ВТО. Поскольку Россия является членом как ВТО, так и ЕАЭС проблема так называемого
«прямого действия» норм «права ВТО», прежде всего соглашений ВТО, в национальном
праве и в целом действия «права ВТО» в пределах территориального верховенства государства лежит в плоскости соотношения «права ВТО», права ЕАЭС и национального права государств-членов и требует исследования их взаимодействия. Несмотря на то, что соглашения
ВТО являются обязательными для всех членов, данное обстоятельство не позволяет разрешить вопрос об их коллизии с нормами внутригосударственного права. Более того, ЕАЭС
членом ВТО не является, но в преамбуле Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. государствачлены ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация) выразили согласие на юридическую обязательность соблюдения «норм, правил и принципов ВТО». Следовательно, нормы права ВТО оказывают непосредственное влияние и на право ЕАЭС. Таким образом, соотношение и
взаимодействие «права ВТО» и национального права государств-членов приобретает все
большую научную и практическую актуальность в современных условиях.
Наиболее злободневной проблемой является проблема соотношения правовых режимов
права ВТО и права ЕАЭС.
По мнению Боклан Д.С. выделяют три аспекта данной проблемы:
 место правовой системы ВТО и правового режима ЕАЭС в системе международного
права
 место права ЕАЭС в системе права ВТО
 место норм и соглашений ВТО в правовой системе ЕАЭС.
Также остается невыясненным вопрос: является ли право ВТО частью международного
права?
Да. Это подсистема международного права, так как.
1.Комиссия международного права ООН указала на создание автономных, специализированных институтов международного права. Таким институтом является международное
торговое право, которое имеет собственный предмет регулирования, принципы и институты.
Следовательно, нормы торгового права в системе МП рассматриваются как lex specialis.
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В соответствии со ст.1 Договоренности о разрешении споров ВТО, применяет только
охваченные соглашения, т.е. соглашения ВТО. В ст.32 Договоренности о разрешении споров
сказано, что система урегулирования споров имеет целью вносить ясность в отношении действующих соглашений в соответствии с обычными правилами толкования международного
права. Обычные нормы толкования закреплены в ст.31 Венской конвенции ООН о праве
международных договоров и что «Генеральное соглашение не может быть прочтено объективно изолированно от международного права».
На основании изложенных выше доводов можно прийти к выводу, что право ВТО является неотъемлемой частью международного права.
Еще одной проблемой во взаимоотношениях ВТО и ЕАЭС на сегодняшний день является соответствие ЕАЭС положениям Соглашения ВТО.
Содержание п.1 ст. XXIV ГАТТ показывает, что оно не проявляет серьезного различия
между вступлением в ВТО государств, являющихся либо не являющихся членами какоголибо таможенного союза (далее –ТС).
Требования соответствия, во-первых, сводятся к пошлинам и другим мерам регулирования торговли, во-вторых, к плану и графику образования ТС в течение разумного периода
времени, в-третьих, к последствиям увеличения ставки пошлины, в-четвертых, к уведомлению договаривающихся сторон стороной, решающей вступить в ТС, к предоставлению рекомендаций договаривающимися сторонами при нарушении разумных сроков установления
планов и графиков, и, в-пятых, к осуществлению консультаций в случае существенного изменения графика и плана. П. 8 освещает необходимость отмены пошлин и других ограничительных мер регулирования торговли между членами ТС.
Практика дала понять, что эффективный контрольный механизм за соблюдением
ст. XXIV отсутствует. По признанию бывшего заместителя Генерального Директора ВТО
Паттерсона, ст. XXIV является самым часто нарушаемым положением Соглашения ВТО.
Можно ли в таком случае утверждать, что статья XXIV ГАТТ является «мертвой», и
предпринимаются ли со стороны самого ВТО действия по решению данной проблемы?
ВТО предпринимала попытку разрешения данной ситуации: в 2006 году на Генеральном Совете ВТО было принято Решение по механизму транспарентности для региональных
торговых соглашений (документ WT/L/671). Контроль за соблюдением требований осуществляется Комитетом по региональным торговым соглашениям (далее- Комитет по РТС),
однако по причине правил консенсуса он оказался не в состоянии принять ни одного доклада
по поводу несоответствия РТС ВТО, не смотря на неоднократные зафиксированные расхождения. Роль комитета была сведена только к получению текстов Региональных Торговых
Соглашений (далее- РТС). Иных контрольных механизмов в рамках ВТО не предусматривается.
Лишь однажды вопрос соответствия РТС праву ВТО поднимался перед ОРС ВТО.В
решении по делу Индии против Европейского Союза (далее-ЕС) и Турции, Апелляционный
Орган ВТО уклонился от решения вопроса соответствия таможенного союза ЕС и Турции
праву ВТО, указав, что сейчас не стоит решать такие вопросы.
Таким образом, первый намек на то, что ОРС ВТО не собирается заниматься вопросами
соответствия ВТО и РТС, был дан еще в конце 1990-х, а на сегодняшний день уже очевидно,
что он не будет признавать какое-либо РТС противоречащим Соглашению ВТО. Можно сделать вывод о том, что данными вопросами должны заниматься не судебные учреждения, а
сами государства.
Вопрос иерархии двух правовых систем также является одной из главных проблем взаимоотношений ВТО и ЕАЭС.
Большинство юристов-международников сходятся во мнении, что иерархии не существует.
Исследователь в области торговых споров Н. Лавранос различает два подхода в данном
вопросе. Первый, монистический подход сводится к тому, что ВТО предоставляет своим
членам право создать региональное интеграционное объединение, но лишь в той степени, в
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которой они образуют подсистему к ВТО. Соответственно, в данном случае наблюдается
приоритет ВТО. Второй, дуалистический подход исходит из того, что ВТО и региональные
объединения независимы друг от друга, то есть в их взаимоотношениях отсутствует элемент
иерархичности. Именно второй подход поддерживает как сам Лавранос, так и многие другие
специалисты.
Отечественный юрист-международник А. С. Смбатян также придерживается второго
подхода : « Соглашения системы ВТО и соглашения, подписанные в рамках региональных
интеграционных объединений, обладают одинаковой юридической силой- вопреки сложившемуся стереотипу первые не имеют приоритета над последними».
Встречаются также и мнения, что иерархия все же имеет место быть: «Наконец, приоритет соглашений ТС, как представляется, прямо исключен п. 1 ст. 2 Договора о функционировании... Таким образом, Договор о функционировании эксплицитно закрепил обратный
принцип, в соответствии с которым
Важной проблемой для права ВТО и права ЕАЭС является соотношение их юрисдикций.
Суд ЕАЭС является региональным международным судебным учреждением (далееСуд), а Орган по разрешению споров ВТО (далее-ОРС) функционирует на универсальном
уровне, таким образом, необходимо выяснить, могут ли одни и те же споры попасть на рассмотрение как Суда ЕАЭС, так и ОРС ВТО.
Субъектами обращения в ОРС являются государства-участники ВТО, а субъектами обращения в Суд ЕАЭС- участники ЕАЭС и юридические лица. В таком случае интересна возможность применения принципа res judicata, если проигравшая сторона по делу, рассмотренному в Суде ЕАЭС, обратится в ОРС ВТО.
Нельзя забывать, что оба учреждения рассматривают споры, возникшие по вопросам
реализации нормативных актов ЕАЭС и ВТО, а учитывая тот факт, что право ВТО имплементировано в право ЕАЭС, один и тот же спор может возникнуть как из Договора о ЕАЭС,
так и из соглашений ВТО. Налицо риск конкуренции юрисдикций.
Вопрос также остается открытым ввиду отсутствия в отношении Суда ЕАЭС положения о его «исключительности, как, например, установлено в отношении Суда ЕС ст. 344 Договора о Функционировании Европейского Союза.
Договор о Евразийском экономическом Союзе 2014 г. также не содержит четких положений, позволяющих государствам-участникам ЕАЭС право выбрать процедуру разрешения
споров за рамками ЕАЭС.
Существует мнение, что одним из вариантов решения данной проблемы с целью исключить конфликт юрисдикций в дальнейшем является включение в текст регионального
торгового соглашения оговорку об исключении подсудности (“forum exclusion clause”), которая бы не позволяла рассмотрение аналогичных вопросов иным судебным учреждением. Данная идея кажется несостоятельной, во-первых, так как не уточнено, что именно подразумевается под «аналогичным вопросом»- иск или спор. Во-вторых, идея явно следует
принципу res judicata, но при этом умаляет право сторон обращаться за разрешением спора в
обе организации, членами которых они являются. В-третьих, возникает риск необходимости
признания какого-либо судебного механизма (ОРС ВТО либо Суда ЕАЭС) вышестоящим над
другим, а это не противоречит самой природе данных механизмов.
Действительно, если следовать логике п. 1 ст. 1 Договора о функционировании ТС, который устанавливает, что интегрированные соглашения ВТО становятся частью правовой
системы ЕАЭС, и п. 1 ст. 2, который обязывает стороны привести правовую систему в соответствие с Соглашением ВТО, то едва ли можно говорить о том, что система разрешения
споров в рамках ЕАЭС превалирует над ОРС ВТО.
Таким образом, можно заключить, что обращение членов ЕАЭС в иные международные учреждения правосудия, в частности в ОРС ВТО, не исключается. Ситуация осложняется и тем, что по мнению многих специалистов, для большего числа государств ОРС ВТО
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является самым предпочтительным механизмом разрешения споров в силу его авторитета и
целостной практики толкования и применения положений норм ВТО.
В заключение данной работы важно отметить, что одновременное членство как в ВТО,
так и в ЕАЭС, определенно вызывает немало серьезных противоречий. Такие основные проблемы, как соответствие ЕАЭС ВТО, соотношение обязательств и соотношение юрисдикций
на практике вызывают не только немало вопросов со стороны академических кругов, но и
тормозят развитие самой евразийской интеграции. Характеристика ВТО и ЕАЭС показывает,
что два этих объединения являются не тождественными, а лишь схожими по отношению
друг к другу. Однако во многом сглаживание взаимоотношений между универсальным и
региональным уровнем интеграции зависит от самого ВТО в силу его устоявшегося авторитета. Ему важно не выстраивать взаимоотношения на вертикальном уровне, а сотрудничать с
ЕАЭС на горизонтальном, задействовать свои интеллектуальные ресурсы в лице арбитров и
членов третейских групп для беспристрастного разрешения вышеизложенных проблем.
Лишь тесное взаимодействие и сотрудничество Всемирной Торговой Организации и
Евразийского Экономического Союза позволят укрепить систему и единство международного права.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Мукебенов Айс Борисович
студент магистратуры, Российский государственный социальный университет
РФ, г. Москва
Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратура представляет собой «единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации» [2].
Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что целью функционирования
органов прокуратуры в современной России являются защита конституционных и иных законных прав и свобод человека на территории нашего государства, а также соответствующее
содействие осуществлению правосудия, в том числе путем участия в гражданском судопроизводстве.
Заметим, что правовую основу участия прокурора в гражданском процессе в Российской Федерации составляет не только упомянутый Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», но и иные нормативные правовые акты, среди которых, в первую очередь, следует отметить Гражданский процессуальный кодекс РФ [1], а также Приказ
Генеральной прокуратуры РФ от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия прокурора в
гражданском и административном судопроизводстве» [3]. Именно данными актами регулируется возможность прокурора обращаться в суд с заявлением с целью защиты прав и свобод
граждан.
Основное положение, касающееся участие прокурора в гражданском процессе, содержится в ст. 45 ГПК РФ, согласно которой прокурор может подавать в суд заявления в защиту
прав, свобод и законных интересов граждан, которые не могут самостоятельно обратиться в
судебные органы по ряду уважительных причин (состояние здоровья, недееспособность и
т.п.). Исключением из данного правила является подача прокурором заявления о защите
«трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное
обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных
фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования» [1].
Не менее важную роль играет также возможность прокурора инициировать рассмотрение судом дел публично-правового характера. В соответствии с ч. 1 ст. 251 ГПК РФ прокурор имеет полномочии на подачу заявлений о признании недействительными нормативных
правовых актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц.
Кроме того, прокурор может обращаться в суд в защиту интересов непосредственно
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
В то же время, возможность осуществления прокурором такой защиты должна быть санкционирована соответствующим согласием органа государственной власти РФ, органа государственной власти субъекта РФ или органа муниципального образования (должностного лица)
[7, с. 28].
Помимо вышеназванных поводов участия прокурора в гражданском процессе, следует
сказать и об основаниях такого участия. В целом, в юридической литературе справедливо
выделяют следующие три причины для участия прокурора в рамках гражданского судопроизводства: в силу прямого предписания норм законодательства; по инициативе самого суда;
по самостоятельной инициативе прокурора [6, с. 704-705].
Основной особенностью правового статуса прокурора в гражданском процессе является тот факт, что он является самостоятельным субъектом процесса, защищающим публичные
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интересы от имени государства. Правовое положение прокурора не позволяет ему быть заинтересованной стороной в процессе, поскольку на него не распространяются правила о силе
судебного решения, а также к нему не может быть подано встречное исковое заявление. Фактически, прокурор полностью независим от лица или органа власти, в защиту интересов которого он подает иск [8, с. 86].
Принцип «независимости» прокурора от защищаемого им лица проявляется также в
том, что если прокурор откажется от поданного им ранее в суд заявления в защиту интересов
какого-либо лица, суд продолжит рассматривать соответствующее дело до тех пор, пока само это лицо не заявит о своем отказе от иска. Лишь при отказе истца суд вправе прекратить
разбирательство по делу и только при условии, что данный отказ не противоречит закону и
не нарушает прав иных лиц.
В соответствии с гражданским процессуальным законодательством, прокурор обладает
всеми правами, которые присущи лицам, участвующим в деле. Таким образом, на основании
ст. 35 ГПК РФ, прокурор вправе «знакомиться с материалами дела, делать выписки из них,
снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения
суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе
судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других
лиц, участвующих в деле; получать копии судебных постановлений, в том числе получать с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копии судебных
постановлений, выполненных в форме электронных документов, а также извещения, вызовы
и иные документы (их копии) в электронном виде; обжаловать судебные постановления и
использовать предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве другие
процессуальные права» [1].
Заметим, что как отмечают в юридической литературе, право прокурора на обжалование судебных решений в апелляционном или кассационном порядке не зависит от факта участия прокурора в заседаний суда соответствующих инстанций. То же правило распространяется и на подачу прокурором представлений о пересмотре судебных решений в порядке
надзорного производства и пересмотра в связи со вновь открывшимися или новыми обстоятельствами [4, с. 88].
В целом, стоит сказать, что правовой статус прокурора в гражданском процессе не
сильно отличается от такового, присущего иным участникам рассматриваемого дела. В то же
время, современная юридическая наука выделяет ряд проблем, отражающих несовершенство
отечественного законодательства относительно участия прокурора в судах по «гражданским» делам.
К примеру, довольно часто обсуждаемой проблемой является как раз упомянутое нами
«равенство» прав и обязанностей прокурора в гражданском процессе, по сравнению с иными
участниками. Как отмечают А.З. Халиуллина и А.О. Ширшова, в гражданском процессуальном законодательстве следует предусмотреть «самостоятельную норму, регламентирующую
правовой статус прокурора как представителя государства» [9, с. 217-218], чтобы «отделить»
его от иных участников судопроизводства.
В целом, мы можем усмотреть логику в данном предложении, поскольку прокурор,
действующий в интересах защиты закона, не должен ассоциироваться с обычным «представителем» гражданина по делу.
Проблемы также выделяются и в участии прокурора в делах, рассматриваемых по его
заявлению в интересах государства (субъекта РФ, муниципального образования). Основной
претензией к действующему законодательству является отсутствие в нем правовой дефиниции «интересы Российской Федерации» (субъектов РФ, муниципальных образований).
Не вдаваясь в анализ предложенного понятия, согласимся с И.Н. Гелиевой и Е.С. Диденко, которые предлагают под такими «интересами» понимать: «общественные отношения,
реализуемые государственными (муниципальными) органами, учреждениями, предприятия58
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ми, акционерными обществами со значительной долей государственного имущества, направленные на удовлетворение потребностей человека и гражданина в рамках соответствующих
институционально-организованных обществ» [5, с. 75].
Российская юридическая доктрина также выделяет проблему неявки прокурора в суд в
назначенное заседание. Как следует из ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, неявка прокурора «не является
препятствием для рассмотрения дела» [1]. В то же время, отсутствие прокурора, как представителя государства, может отрицательно сказаться на итоговом судебном решении, вынесенном на основании неполного и невсестороннего исследования обстоятельств. В связи с этим,
можно увидеть мнения ученых относительно необходимости исключения ч. 3 ст. 45 ГПК РФ
из текста процессуального закона [5, с. 76].
По нашему мнению, предложенное решение является неоднозначным. С одной стороны, участие прокурора в каждом деле, где он является одним из участников, позволит объективно и по существу рассмотреть все детали, необходимые для вынесения решения по делу.
С другой стороны, подобные изменения в ГПК РФ приведут к значительному возрастанию
нагрузки на органы прокуратуры, в связи эффективность их деятельности может подвергнуться отрицательному влиянию.
Полагаем, что в данной ситуации логичнее предусмотреть «компромиссное» правило,
согласно которому суд был бы вправе по собственной инициативе привлекать прокурора к
участию в разбирательстве, в случаях наличия неразрешимых без его участия вопросов, требующих выяснения.
Отдельно заметим, что по поводу возможности участия прокурора в рамках гражданского судопроизводства негативно высказывался Европейский Суд по правам человека. Как
аргументирует это международная судебная инстанция, участие прокурора в судебном заседании не обеспечивает равенство сторон в связи с «ослабеванием позиции противоположной
стороны», что ставит под сомнение действие в России принципа состязательности сторон
[10, с. 228-229].
Безусловно, позицию Европейского Суда в данном случае можно понять, поскольку в
создании обычных граждан прокурор действительно является человеком, наделенным
«сверхполномочиями», помогающими ему эффективно выступать в суде и добиваться необходимого для него исхода дела.
Однако, наличие такой формы участия прокурора в деле как дача им заключения по делу, на наш взгляд, не противоречит взглядам Европейского Суда по следующим причинам.
Во-первых, без фактического участия прокурора в заседании принципы равенства сторон и
состязательности не нарушаются. Во-вторых, дача прокурором заключения по делу основывается на самостоятельном и объективном изучении материалов дела, без учета субъективных мнений сторон процесса. В-третьих, привлечение прокурора судом для дачи им заключение дает основание полагать, что прокурор изначально не знаком с делом, имеет никакой
позиции по нему, а, значит, не может благоприятствовать одной из сторон.
Конечно, подобный подход кажется нам вполне разумным. Однако реформирование
гражданского процессуального законодательства с целью исключения возможности непосредственного участия прокурора в заседании является отдельной проблемой, требующего
своего самостоятельного исследования.
Таким образом, мы можем сказать, что прокурор в гражданском процессе, несмотря на
присущий ему перечень прав, идентичный иным участникам процесса, является самостоятельным и независимым участником судебного разбирательства, представляя позицию не
столько защищаемой им стороны, сколько государства в связи с выявленным нарушением
закона. В то же время, ряд законодательных пробелов и недоработок все же нуждается в своем устранении, что позволит придать прокурору статус настоящего представителя государства, преследующим исключительно публичные интересы, не зависящие от субъективной
воли сторон.
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Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право на любовь, заботу и
защиту. Но, к сожалению, по различным причинам дети остаются без семьи. Согласно национальному законодательству (п.1 ст 124 СК РФ) и международно-правовым нормам, усыновление (удочерение) является наиболее приоритетной формой среди всех возможных видов
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Ведь фактически и юридически ребенок приобретает права и обязанности кровного родственника.
До конца ХХ века в России не развивало законодательство по международному усыновлению (удочерению), ведь оно не пользовалось популярностью и такие усыновления были скорее исключением из правил. По сути, основополагающим актом, регулирующим усыновление иностранными гражданами, являлась Конвенции Организации Объединенных
Наций о правах ребенка от 20.11.1989 года[1]. Также важными правовыми актами, регулирующих вопросы международного усыновления, являются Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления от 29.05.1993г., которую Российская Федерация подписала, но, к сожалению, не ратифицировала, и Белая книга по
межкультурному диалогу Совета Европы.
Однако за последние 20 лет усыновление (удочерение) российских детей иностранными гражданами и лицами без гражданства значительно возросло, в связи с чем появилась
потребность в защите прав, свобод и законных интересов российских детей, увезённых усыновителями за границу. Так, за последние насколько лет был принят значительный объем
правовых актов, регулирующих отношения в сфере международного усыновления (удочерения) российских детей.
На основании ст. 21 Конвенции о правах ребенка было закреплено в национальном законодательстве (в ст. 124 СК РФ) норма о том, что усыновление иностранными гражданами
допускается в случае, если не представляется возможным передать этих детей в российские
семьи, и осуществляется в интересах детей.
Данная тема содержит в себе множество проблем, таких как проблема контроля государства за соблюдением прав и законных интересов детей, увезенных усыновителями за границу, проблема нелегальных организаций, осуществляющих деятельность по подбору и усыновлению детей, неунифицированность правовых норм в области международного
усыновления (удочерения), проблема последствий отмены усыновления и другие.
Первой и наиболее важной является проблема контроля российского государства за соблюдением прав, свобод и законных интересов детей, увезенных усыновителями за границу.
Как предотвратить преступления в отношении усыновленных детей, ведь на практике не
всегда предъявляются все необходимые документы или предъявляются, несоответствующие
действительности сведения.
В России после усыновления ребенка отчеты об условиях жизни и воспитания детей в
семьях усыновителей предоставляются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275[2]. Для примера возьмем резонансные дела российских усыновленных детей - Димы Яковлева и Максима Кузьмина. Дима погиб спустя 4
месяца после усыновления, Максим Кузьмин – спустя 3 месяца. Это говорит о том, что дети
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погибли, прежде чем органы исполнительной власти субъектов получили отчет об условиях
жизни детей. Возможно, если бы проверка условий, в которых живут дети проводилась не по
истечении 5 месяцев, а был бы назначен более ранний срок, гибели мальчиков удалось бы
избежать[3].
Кроме того, по данным Национального совета США по усыновлению, практически во
всех случаях гибели российских усыновлённых детей усыновители получали разрешения на
данную процедуру посредством нелегальных организаций, осуществляющих деятельность
по усыновлению детей – следующая проблема. Некоторые такие организации (агентства) все
чаще пренебрегают установленными правилами в области международного усыновления, и
таким образом нарушают права ребенка. Также нарушая законодательство РФ данные иностранные организации берут немалую сумму с иностранных граждан, желающих усыновить
детей, за оказание посреднических услуг, а также нередко продолжают свою деятельность на
территории РФ по истечении сроков аккредитации[4].
Для устранения данных проблемами был принят Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и
свобод граждан Российской Федерации» от 28 декабря 2012 года или закон Димы Яковлева[5]. Который в ст. 4 устанавливает запрет на усыновление (удочерение) российских детей
гражданами США, а также осуществление на территории Российской Федерации деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи детей данным лицам. Данный закон
стал резонансным и дискуссионным, ведь большинство усыновляемых российских детей
передавались именно гражданам США.
Несомненно, большую роль в международном усыновлении (удочерении) играют многосторонние и двусторонние международные договоры. Благодаря ним государства наиболее
полно и точно могут унифицировать правовые нормы в данной области [6] и выразить свои
благие намерения в отношении защиты прав и законных интересов детей. Кроме того, позволяют полностью учесть ответственность сторон и избежать коллизий.
Ярким примером является двусторонний договор между Россией и Италией о взаимодействии в сфере усыновления (удочерения) детей от 6 ноября 2008 г., ратификация которого
состоялась в соответствии с Федеральным законом от 9 ноября 2009 г. № 258-ФЗ «О ратификации Договора между РФ и Итальянской Республикой о взаимодействии в сфере усыновления детей»[7]. При этом ребенка из РФ можно усыновить (удочерить) посредством уполномоченной некоммерческой организации, которая не имеет права извлекать из данной
деятельности прибыль, а также стороны договора могут на взаимной основе регулировать
количество данных организаций на их территории. Кроме того, важным условием является
необходимость усыновителя поставить усыновленного ребенка на учет в консульское учреждение государства его происхождения. А компетентные органы принимающего государства
обязаны представлять своевременные отчеты о психическом и физическом развитии ребенка,
а также степени его адаптации к семейной и социальной среде в новом государстве.
Таким образом, в настоящее время существует много нерешенных проблем, которые
связаны с усыновлением иностранными гражданами российских детей. Но наше законодательство постоянно совершенствуется и пытается установить нормы защищающие права и
законные интересы детей- граждан РФ, при это не нарушая права и интересы иностранных
усыновителей, подробно регламентируя подготовку данных лиц к процедуре усыновления,
ограничение посреднической деятельности, нормы о постановке на учет в российских консульствах и так далее. Все эти нормы, бесспорно, улучшили и укрепили институт усыновления, но это не предел, ведь преступления в данной сфере полностью искоренить пока не удалось.
Список литературы:
1. Конвенция «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 г.: (одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Ведомости Верховного Совета
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2. Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории
Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства. [Электронный ресурс]:
Постановление Правительства Рос. Федерации от 29 марта 2000 г. № 275: (ред. От
28.12.2016) // КонсультантПлюс : справ. правовая система.
3. О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации[Электронный ресурс]: федер. закон от 28 дек. 2012 г. № 272 - ФЗ : (ред. От 28.03.2017) // КонсультантПлюс : справ.
правовая система.
4. Федеральным законом «О ратификации Договора между РФ и Итальянской Республикой
о взаимодействии в сфере усыновления детей» [Электронный ресурс]: федер. закон от
09.11. 2009 г. № 258-ФЗ: // КонсультантПлюс : справ. правовая система.
5. Абрамова С.А. Защита прав и интересов детей - граждан России при их усыновлении
иностранными гражданами и лицами без гражданства по законодательству Российской
Федерации : дис. ... канд. юрид. наук / С.А. Абрамова. – М., 2008. С. 18 – 19.
6. Николаенко А.Г., Казановская Ю.А. Унификация международного частного права / В
сборнике: Актуальные проблемы конституционного и международного права. Материалы
Второй ежегодной конференции. 2018. С. 117-120.
7. Макеева А.А. Реализация международно-правовых норм в сфере защиты прав детей //
Журнал российского права. 2011. № 9. С. 100-106.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 5.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА
ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
Голубчик Юлия Александровна
студент, Белорусского государственного медицинского университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Аннотация. В исследование включено 62 пациента со средним возрастом 61±1,3 лет
(33 мужчины со средним возрастом 60±1,8 лет, 29 женщин со средним возрастом 61±2 лет).
ИМТ вреди всех пациентов составил 28,3±0,60 кг/м², среди мужчин – 27,0±0,61 кг/м², среди
женщин – 29,9±1,03 кг/м². Всем пациентам была выполнена операция протезирования аортального клапана по поводу его стеноза. Продолжительность пребывания в отделении реанимации, кардиохирургическом отделении и стационаре пациентов, оперированных по поводу стеноза аортального клапана, не зависит от ИМТ.
Введение. Стеноз аортального клапана является важной проблемой медицины, так как
одни из причин возникновения данного стеноза – ревматизм, инфекционный эндокардит и
атеросклероз – достаточно часто встречаются в популяции людей [1]. К факторам риска развития стеноза аортального клапана (АК) относят пожилой возраст, мужской пол, артериальная гипертензия, курение, сахарный диабет, гиперхолестеринемия [2]. Встречаемость аортального стеноза в популяции среди лиц до 65 лет - 4-5%, после 65 - около 25%, а у лиц
старше 75 лет достигает 48% [3]. Среди пациентов, имеющих тяжелое общее состояние,
наличие стеноза аортального клапана может привести к смерти до 50% пациентов в течение
двух лет [4-6]. А при наличии значительного стеноза АК с тяжелой симптоматикой, единственным методом лечения является замена клапана [7]. У пациентов с избыточной массой
тела послеоперационный период часто протекает с большим процентом осложнений, что,
вероятно, обусловлено более длительным течением репаративных процессов [8].
Материалы и методы исследования. В исследование включено 62 пациента со средним возрастом 61±1,3 лет (33 мужчины со средним возрастом 60±1,8 лет, 29 женщин со
средним возрастом 61±2 лет). ИМТ вреди всех пациентов составил 28,3±0,60 кг/м², среди
мужчин – 27,0±0,61 кг/м², среди женщин – 29,9±1,03 кг/м². Всем пациентам была выполнена
открытая операция протезирования аортального клапана по поводу его стеноза. Операция
выполнялась с подключением аппарата искусственного кровообращения.
Исследование проводилось на базе РНПЦ «Кардиология». Наблюдение за пациентами
осуществлялось со дня окончания операции до дня выписки из стационара.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью программ
Microsoft Excel 2010 и Statistica 10, результаты представлены как M±m. Для оценки достоверности различий в полученных показателей между групп был использован U-критерий
Манна-Уитни. За достоверность различий брали p<0,05.
Анализ полученных результатов. В ходе исследования были получены результаты
зависимости ИМТ со сроками нахождения пациентов в кардиохирургическом отделении,
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отделении интенсивной терапии и реанимации и в целом в стационаре после протезирования
аортального клапана, которые представлены в таблицах 1, 2 и 3.
Таблица 1.
Зависимость ИМТ со сроками нахождения пациентов в КХО после операции
ИМТ, кг/м²
Все пациенты
Мужчины
Женщины

28,37 ± 0,604
27,02 ± 0,613
29,91 ± 1,027

p
0,016

Дней в
ОИТР
1,24 ± 0,114
1,15 ± 0,098
1,34 ± 0,219

p
0,403

r

p

-0,0227
-0,1122
-0,0408

>0,05
>0,05
>0,05
Таблица 2.

Зависимость ИМТ со сроками нахождения пациентов в ОИТР после операции
Все пациенты
Мужчины
Женщины

ИМТ, кг/м²
28,37 ± 0,604
27,02 ± 0,613
29,91 ± 1,027

p
0,016

Дней в КХО
14,45 ± 0,526
14,39 ± 0,663
14,52 ± 0,846

p
0,908

r
0,1652
0,0415
0,2484

p
>0,05
>0,05
>0,05
Таблица 3.

Зависимость ИМТ со сроками нахождения пациентов в стационаре после операции
ИМТ, кг/м²
Все пациенты
Мужчины
Женщины

28,37 ± 0,604
27,02 ± 0,613
29,91 ± 1,027

p
0,016

Дней в стационаре
22,00 ± 0,867
21,79 ± 1,307
22,18 ± 1,173

p
0,825

r

p

0,1141
-0,1232
0,3094

>0,05
>0,05
>0,05

ИМТ среди всех пациентов составил 28,4±0,6 кг/м². У мужчин ИМТ достоверно ниже,
по сравнению с женщинами (27±0,6 против 30±1, р<0,05). В отделении реанимации пациенты находились 1,24±0,114 дней, причем сроки нахождения в реанимации мужчин меньше по
сравнению с женщинами, но данные не достоверны (1,15±0,098 против 1,34±0,219, p>0,05).
Как среди всех пациентов (r= -0,02), так и среди мужчин (r=-0,11) и женщин (r=-0,04) связи
продолжительности пребывания в отделении реанимации с ИМТ не выявлено (p>0,05).
В кардиохирургическом отделении пациенты находились 14,45±0,526 дней, причем
сроки нахождения в кардиохирургическом отделении женщин больше мужчин, но данные не
достоверны (14,52±0,846 против 14,39±0,663, p>0,05). Как среди всех пациентов (r= 0,17), так
и среди мужчин (r=0,04) и женщин (r=0,25) связи продолжительность пребывания в кардиохирургическом отделении с ИМТ не выявлено (p>0,05).
В стационаре пациенты находились 22,00±0,867 дня, причем сроки нахождения в стационаре женщин больше мужчин, но данные не достоверны (22,18±1,173 против 21,79 ±
1,307, p>0,05). Как среди всех пациентов (r= 0,11), так и среди мужчин (r=-0,12) связи продолжительности пребывания в стационаре с ИМТ не выявлено (p>0,05). Но среди женщин
выявлена связь продолжительности пребывания в стационаре с ИМТ (r=0,31), хотя данные
не достоверны (p>0,05).
Вывозы
1. ИМТ у женщин, прооперированных по поводу стеноза аортального клапана достоверно выше, чем у мужчин.
2. Продолжительность пребывания в отделении реанимации пациентов, оперированных
по поводу стеноза аортального клапана, не зависит от ИМТ
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3. Продолжительность пребывания в кардиохирургическом отделении пациентов, оперированных по поводу стеноза аортального клапана, не зависит от ИМТ.
4. Продолжительность пребывания пациентов в стационаре не зависит от ИМТ.
Список литературы:
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Executive summary: calcific aortic valve disease‐2011 update / NM. Rajamannan, FJ Evans,
E. Aikawa et al. // Circulation. – 2011. – Vol. 124. – P. 1783-1791.
3. Clinical factors associated with calcific aortic valve disease / B.F. Stewart, D. Siscovick,
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОХРАНЕНИЮ
БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Голубчик Юлия Александровна
студент, Белорусского государственного медицинского университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Аннотация. В исследование включено 70 пациентов, имеющие туберкулез легких, в
том числе 43 мужчины (61%) и 27 женщин (39%). Средний возраст пациентов составил 35
лет (мин. 18 лет, макс. 61 год). Всем пациентам была выполнена операция на легкие резекционного типа по поводу туберкулеза легких. Наличие третьего или четвертого классов физического состояния пациента по ASA, третьей или четвертой групп анестезиологического
риска по ААА, МЛУ-ТБ способствуют продолжению бактериовыделения в послеоперационном периоде у пациентов с туберкулезом легких.
Введение. С ростом лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза, расширились показания к хирургическому лечению туберкулеза легких. Хорошие результаты лечения
туберкулеза легких достигается хирургическим методом, при отсутствии результатов консервативного лечения [1]. Ряд авторов показали хорошие результаты конверсии мокроты
(83% пациентов) через 4 недели после операции по поводу тебуркулеза легких у пациентов,
консервативное лечение которых было неэффективным [2]. Так же Boxiong Xie с соавторами
показал, что у 40 пациентов из 43 исследованных (93%) наблюдалась конверсия мокроты
после хирургического лечения туберкулеза легких [3].
Материалы и методы исследования. В исследование включено 70 пациентов, имеющие туберкулез легких, в том числе 43 мужчины (61%) и 27 женщин (39%). Средний возраст
пациентов составил 35 лет (мин. 18 лет, макс. 61 год). Лекарственно-чувствительный туберкулез легких (ЛЧТБ) наблюдался у 23 пациентов (33% исследованных), туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) – у 43 пациентов (67% исследованных).
34 пациентам, имеющих МЛУ-ТБ (72% из всех МЛУ-ТБ) выполнена операция по удалению
доли легкого (лобэктомя) или всего легкого (пневмонжэктомия), 13 пациентам, имеющих
МЛУ-ТБ (28% из всех МЛУ-ТБ) выполнена операция по удалению сегмента или сегментов
легкого (сегментэктомии). 12 пациентам, имеющих ЛЧТЛ (52% из всех ЛЧТЛ) выполнена
операция лобэктомии или пневмонэктомии, а 11 пациентам (48% среди ЛЧТБ) выполнена
операция сегментэктомии. У 13 пациентов наблюдалась первичная резистентность к ПТП, у
21 пациента наблюдалась вторичная резистентность к ПТП. У 32 пациентов (64% исследованных) перед хирургическим лечением туберкулеза легких при бактериологическом исследовании мокроты были обнаружены микобактерии туберкулеза (МБТ), то есть эти пациенты
являлись бактериовыделителями, у 38 пациентов (54% исследованных) МБТ обнаружены не
были, т.е. пациенты не являлись бактериовыделителями. В ходе исследования были оценены
следующие факторы, способствующие продолжению бактериовыделения в послеоперационном периоде у пациентов с туберкулезом легких: пол, возраст, класс физического состояния
пациента по ASA, группа анестезиологического риска по AAA, длительность операции, объем операции (лобэктомия, сегментэктомия), чувствительность / резистентность МБТ.
Исследование являлось когортным, открытым, ретроспективным. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью компьютерных программ Microsoft
Excel 2010 и калькулятора odd ratio. Соотношение факторов и детерминант в сравниваемых
группах определялись методом %. Силу ассоциации оценивали в значениях показателя соотношения шансов (odd ratio, OR). Значение OR и 95%-ный доверительный интервал (95% CI)
вычисляли с помощью программы «Calculator for confidence intervals or odds ratio» [4]. Статистически значимыми считались различия при р<0,05. Результаты представлены как %.
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Анализ полученных результатов. В ходе исследования были получены результаты
влияния факторов риска и детерминант продолжения бактериовыделение у пациентов с туберкулезом легких, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Прекращение бактериовыделения после хирургического лечения, %
Прекращение
Группы пациентов по факторам
бактериовыдериска
ления, (%)
Мужской (n=35)
81,4
Пол
Женский (n=26)
96,3
До 40 (n=38)
90,48
Возраст (лет)
После 40 (n=23)
82,14
1,2 (n=51)
92,73
Группы по АSА
3,4 (n=10)
66,67
1,2 (n=48)
94,12
Группы по AAA
3,4 (n=13)
68,42
До 3 (n=21)
87,5
Длительность
операции (часов) Более 3 (n=40)
86,97
Любэктомии
76,19
(n=38)
Объем операции
Сегментэктомии
80
(n=23)
Чувствительный
100
Чувствительность
(n=23)
ТБ
МЛУ (n=38)
56,25
Чувствительный ТБ (n=23)
Лобэктомии
100
(n=12)
Объем операции
Сегментэктомии
100
(n=11)
МЛУ-ТБ (n=38)
Лобэктомии
76,47
(n=26)
Объем операции
Сегментэктомии
92,3
(n=12)

95% конф.
интервал

OR

р<

0.1620

0.0191 to 1.3754 0.0953

0.4842

0.1179 to 1.9895 0.3145

0.1569

0.0357 to 0.6886 0.0141

0.1354

0.0298 to 0.6163 0.0097

0.9524

0.2161 to 4.1970 0.9486

1.2500

0.1972 to 7.9217

0.81

0.0409

0.0021 to 0.8000

0.04

100

80,85
0.2708

0.0304 to 2.4164 0.2421

Общее прекращение бактериовыделения составило 87,14% (61 пациент). В группе
мужчин больных туберкулезом легких прекращение бактериовыделения составило 81,4%
(35 пациентов), а в группе женщин – 96,3% (26 пациентов). В группе пациентов, возраст которых составил до 40 лет, прекращение бактериовыделения составило 90,48% (38 пациентов), в группе пациентов, возраст которых составил 40 и более лет – 82,14% (23 пациентов),
достоверности межгрупповых различий в прекращении бактериовыделения не наблюдается
(p>0,05). В группе первого и второго классов физического состояния пациента по ASA прекращение бактериовыделения достоверно выше по сравнению с группой третьего и четвертого классов физического состояния пациента по ASA (92,73% (51 пациент) против 66,67%
(10 пациентов) соответственно, p<0,05). У пациентов в группе первого и второго анестезиологического риска по ААА прекращение бактериовыделения достоверно выше, чем в группе
третьего и четвертого анестезиологического риска по ААА (94,12% (48 пациентов) против
68,42% (13 пациента) соответственно, Р<0,01). В группе пациентов, длительность операции у
которых составила менее 3 часов, прекращение бактериовыделения составило 87,5% (21 па68
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циентов), в группе пациентов, длительность операции у которых составила 3 и более часов –
86,97% (40 пациентов), достоверности межгрупповых различий в прекращение бактериовыделения не наблюдается (p>0,05). В группе пациентов, которым была проведена операция
лоб-пенвмонэктомии, прекращение бактериовыделения составило 82,61% (38 пациентов), в
группе пациентов, которым была проведена операция сегментэктомии – 95,83% (23 пациентов), достоверности межгрупповых различий в прекращении бактериовыделения не наблюдается (p>0,05). В группе пациентов с лекарственно-чувствительной формой туберкулеза
легких прекращение бактериовыделения достоверно выше по сравнению группой пациентов
больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью (100%
(23 пациентов) против 80,85% (38 пациентов) соответственно, p<0,05). В группе пациентов с
МЛУ-ТБ легких, которым была выполнена операция лоб- пневмонэктомия, прекращение
бактериовыделения составило 76,47% (26 пациентов), в группе пациентов с МЛУ-ТБ легких,
которым была выполнена операция сегментэктомии – 92,3% (12 пациентов), достоверности
межгрупповых различий в прекращении бактериовыделения не наблюдается (p>0,05).
Выводы
1 Возраст, пол, длительность и объем операции не влияют на продолжения бактериовыделение в послеоперационном периоде у пациентов с туберкулезом легких.
2 Наличие третьего или четвертого классов физического состояния пациента по ASA, а
также наличие третьей или четвертой групп анестезиологического риска по ААА у больных
туберкулезом легких увеличивает число пациентов, у которых не произошло прекращение
бактериовыделения после хирургического лечения.
3 Наличие МЛУ-ТБ у больных туберкулезом легких увеличивает число пациентов, у
которых не произошла конверсия мокроты после хирургического лечения.
Список литературы:
1. Surgical interventions for drug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis /
M. T. Marrone, V. Venkataramanan, M. Goodman et al. // The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. – 2013. – Vol. 17. – P. 6-16.
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВТОРНОМУ ВОЗВРАТУ
В ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Голубчик Юлия Александровна
студент, Белорусского государственного медицинского университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Аннотация. В исследование включено 70 пациентов, имеющие туберкулез легких, в
том числе 43 мужчины (61%) и 27 женщин (39%). Средний возраст пациентов составил 35
лет (мин. 18 лет, макс. 61 год). Всем пациентам была выполнена операция на легкие резекционного типа по поводу туберкулеза легких. Наличие третьего или четвертого классов физического состояния пациента по ASA, третьей или четвертой групп анестезиологического
риска по ААА способствуют повторному возврату в отделение анестезиологии и реанимации
пациентов с туберкулезом легких.
Введение. В Республике Беларусь происходит снижение заболеваемости населения туберкулезом, в частности, с 2005 по 2012 года заболеваемость снизилась с 54,3 до 41,4 случаев на 100 000 населения. [1–3]. После хирургического лечения пациентов с туберкулезом
легких достаточно часто возникают осложнения, в частности, Michael Papiashvili с соавторами показали, что из 17 пациентов, оперированных по поводу туберкулеза легких, у 6 пациентов, а это 35,3%, возникли послеоперационные осложнения [4].
Материалы и методы исследования. В исследование включено 70 пациентов, имеющие туберкулез легких, в том числе 43 мужчины (61%) и 27 женщин (39%). Средний возраст
пациентов составил 35 лет (мин. 18 лет, макс. 61 год). 37 пациенту (53% исследованных) была проведена операция лобэктомии, 9 пациентам (13 % исследованных) – пневмонэктомии,
24 пациентам (34% исследованных) – сегментэктомии. Средняя длительность операции, среди всех исследованных, составила 223 минут (минимальная 70 минут, максимальная 535 минут). Первый и второй классы физического состояния пациента по ASA (American Society of
Anaesthesiologists) наблюдались у 55 пациентов (79% исследованных), третий и четвертый
классы физического состояния пациента по ASA наблюдались у 15 пациентов (21% исследованных). Первая и вторая группы анестезиологического риска по AAA (American Anesthesiologists Association) наблюдались у 51 пациента (73% исследованных), третья и четвертая
группы анестезиологического риска по AAA наблюдались у 19 пациентов (27% исследованных). Послеоперационные осложнения развились у 12 пациентов (легочное кровотечение у 4
пациентов, эмфизема легких у 3 пациентов, ателектаз у 3 пациента, пневмоторакс у 2 пациента).
В ходе исследования были оценены следующие факторы, способствующие повторному
возвращению в отделение анестезиологии и реанимации (ОАиР) пациентов с туберкулезом
легких в послеоперационном периоде: пол, возраст, класс физического состояния пациента
по ASA, группа анестезиологического риска по AAA, длительность операции, объем операции (лобэктомия, сегментэктомия), чувствительность / резистентность МБТ.
Исследование являлось когортным, открытым, ретроспективным, с использованием
карт стационарного пациента. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью компьютерных программ Microsoft Excel 2010 и калькулятора odd ratio. Соотношение факторов и детерминант в сравниваемых группах определялись методом %. Силу
ассоциации оценивали в значениях показателя соотношения шансов (odd ratio, OR). Значение
OR и 95%-ный доверительный интервал (95% CI) вычисляли с помощью программы
«Calculator for confidence intervals or odds ratio» [5]. Статистически значимыми считались
различия при р<0,05. Результаты представлены как %.
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Анализ полученных результатов. В ходе исследования были получены результаты
влияния факторов риска и детерминант на возврат в ОАиР пациентов с туберкулезом легких
в послеоперационном периоде, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Возврат пациентов в ОАиР по причине возникших осложнений, %
Группы пациентов по факторам риска
Мужской (n=10)
Женский (n=2)
До 40 (n=7)
Возраст (лет)
После 40 (n=5)
1,2 (n=4)
Группы по АSА
3,4 (n=8)
1,2 (n=3)
Группы по AAA
3,4 (n=9)
Длительность опе- До 3 (n=4)
рации (часов)
Более 3 (n=8)
Любэктомии (n=9)
Объем операции
Сегментэктомии (n=3)
Чувствительность ЛЧТЛ (n=1)
ТБ
МЛУ (n=11)
Чувствительный ТБ (n=1)
Лобэктомии (n=1)
Объем операции
Сегментэктомии (n=0)
МЛУ-ТБ (n=11)
Лобэктомии (n=8)
Объем операции
Сегментэктомии (n=3)
Пол

Повторное
поступление
в ОАиР, %
23,26
7,41
16,67
17,86
7,27
53,33
5,88
47,37
16,66
17,39
19,57
12,5
4,35
23,4

OR

95% доверительный интервал

Р=

0.2640 0.0531 to 1.3138 0.1038
0.9333 0.2692 to 3.2359 0.9134
0.0686 0.0163 to 0.2888 0.0003
0.0694 0.0159 to 0.3031 0.0004
0.9500 0.2546 to 3.5446 0.9391
0.5873 0.1431 to 2.4107 0.4601
0.1488 0.0179 to 1.2329 0.0774
4,35

8,33
0

0.3333 0.0123 to 9.0682 0.5145
23,4

23,53
23,08

0.8125 0.1826 to 3.6155 0.7852

Общий возврат в ОАиР составил 17,14% (12 пациентов). В группе мужчин больных туберкулезом легких возврат в ОАиР составил 23,26% (10 пациентов), а в группе женщин
больных туберкулезом легких возврат в ОАиР составил 7,41% (2 женщины), достоверности
межгрупповых различий в возврате в ОАиР не наблюдается (p>0,05). В группе пациентов,
возраст которых составил до 40 лет, возврат в ОАиР составил 16,67% (7 пациентов), в группе
пациентов, возраст которых составил 40 и более лет, возврат в ОАиР составил 17,86% (5 пациента), достоверности межгрупповых различий в возврате в ОАиР не наблюдается (p>0,05).
В группе первого и второго классов физического состояния пациента по ASA возврат в
ОАиР достоверно ниже по сравнению с группой третьего и четвертого классов физического
состояния пациента по ASA (7,24% (4 пациента) против 53,33% (8 пациентов) соответственно, p<0,01). У пациентов в группе первого и второго анестезиологического риска по ААА
возврат в ОАиР достоверно ниже, чем в группе третьего и четвертого анестезиологического
риска по ААА (5,88% (3 пациента) против 47,37% (9 пациентов) соответственно, Р<0,01). В
группе пациентов, длительность операции у которых составила менее 3 часов, возврат в
ОАиР составил 16,66% (4 пациента), в группе пациентов, длительность операции у которых
составила 3 и более часов, возврат в ОАиР составил 17,39% (8 пациентов), достоверности
межгрупповых различий в возврате в ОАиР, по причине возникших осложнений, не наблюдается (p>0,05). В группе пациентов, которым была проведена операция лоб- пневмонэктомии, возврат в ОАиР составил 19,57% (9 пациентов), в группе пациентов, которым была проведена операция сегментэктомии, возврат в ОАиР составил 12,5% (3 пациента),
достоверности межгрупповых различий в возврате в ОАиР не наблюдается (p>0,05). В груп71
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пе пациентов с лекарственно-чувствительной формой туберкулеза легких, возврат в ОАиР
составил 4,35% (1 пациент), в группе пациентов больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью, возврат в ОАиР составил 23,4% (11 пациентов), наблюдается
тенденция к увеличению возврата в ОАиР среди пациентов, имеющие МЛУ-ТБ легких по
сравнению с пациентами, имеющие ЛЧТЛ (p<0,1). В группе пациентов с ЛЧТЛ, которым
была выполнена операция лоб- пневмонэктомия, возврат в ОАиР составил 8,33% (1 пациент),
в группе пациентов с ЛЧТЛ, которым была выполнена операция сегментэктомии, возврат в
ОАиР составил 0%, достоверности межгрупповых различий в возврате в ОАиР не наблюдается (p>0,05). В группе пациентов с МЛУ-ТБ легких, которым была выполнена операция
лоб- пневмонэктомия, возврат в ОАиР составил 23,53% (8 пациентов), в группе пациентов с
МЛУ-ТБ легких, которым была выполнена операция сегментэктомии, возврат в ОАиР составил 23,08% (3 пациента), достоверности межгрупповых различий в возврате в ОАиР не
наблюдается (p>0,05).
Выводы
1 Возраст, пол, длительность и объем операции, МЛУ-ТБ не влияют на возврат в ОАиР
пациентов с туберкулезом легких в послеоперационном периоде.
2 Наличие третьего или четвертого классов физического состояния пациента по ASA, а
также наличие третьей или четвертой групп анестезиологического риска по ААА у больных
туберкулезом легких способствует увеличивает число пациентов, повторно вернувшихся в
ОАиР.
Список литературы:
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СМЕРТИ ПАЦИЕНТОВ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Голубчик Юлия Александровна
студент, Белорусского государственного медицинского университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Аннотация. В исследование включено 70 пациентов, имеющие туберкулез легких, в
том числе 43 мужчины (61%) и 27 женщин (39%). Средний возраст пациентов составил 35
лет (мин. 18 лет, макс. 61 год). Всем пациентам была выполнена операция на легкие резекционного типа по поводу туберкулеза легких. Наличие третьего или четвертого классов физического состояния пациента по ASA, третьей или четвертой групп анестезиологического
риска по ААА способствуют увеличению смерти в послеоперационном периоде пациентов с
туберкулезом легких.
Введение. В Республике Беларусь с 2005 по 2012 года наблюдается снижение смертности населения от туберкулеза с 12,1 до 6,8 случаев на 100 000 населения. Однако уровень
МЛУ-ТБ увеличивается, как среди новых случаев, так и среди ранее леченых случаев. С 2005
по 2012 года уровень новых случаев МЛУ-ТБ среди всех случаев туберкулеза возрос с 9,3%
до 31,7%, а уровень ранее леченых случаев МЛУ-ТБ возрос с 38,2% до 82,6% [1–5].
Материалы и методы исследования. В исследование включено 70 пациентов, имеющие туберкулез легких, в том числе 43 мужчины (61%) и 27 женщин (39%). Средний возраст
пациентов составил 35 лет (мин. 18 лет, макс. 61 год). Лекарственно-чувствительный туберкулез легких (ЛЧТБ) наблюдался у 23 пациентов (33% исследованных), туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) – у 43 пациентов (67% исследованных).
37 пациенту (53% исследованных) была проведена операция лобэктомии, 9 пациентам (13 %
исследованных) была выполнена операция пневмонэктомии, 24 пациентам (34% исследованных) была выполнена операция сегментэктомии. 34 пациентам, имеющих МЛУ-ТБ (72% из
всех МЛУ-ТБ) выполнена операция по удалению доли легкого (лобэктомя) или всего легкого
(пневмонжэктомия), 13 пациентам, имеющих МЛУ-ТБ (28% из всех МЛУ-ТБ) выполнена
операция по удалению сегмента или сегментов легкого (сегментэктомии). 12 пациентам,
имеющих ЛЧТЛ (52% из всех ЛЧТЛ) выполнена операция лобэктомии или пневмонэктомии,
а 11 пациентам (48% среди ЛЧТБ) выполнена операция сегментэктомии.
В ходе исследования были оценены следующие факторы, способствующие смерти в
послеоперационном периоде у пациентов с туберкулезом легких: пол, возраст, класс физического состояния пациента по ASA, группа анестезиологического риска по AAA, длительность операции, объем операции (лобэктомия, сегментэктомия), чувствительность / резистентность МБТ. Исследование являлось когортным, открытым, ретроспективным.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью компьютерных программ Microsoft Excel 2010 и калькулятора odd ratio. Соотношение факторов и
детерминант в сравниваемых группах определялись методом %. Силу ассоциации оценивали
в значениях показателя соотношения шансов (odd ratio, OR). Значение OR и 95%-ный доверительный интервал (95% CI) вычисляли с помощью программы «Calculator for confidence
intervals or odds ratio» [6]. Статистически значимыми считались различия при р<0,05. Результаты представлены как %.
Анализ полученных результатов. В ходе исследования были получены результаты
влияния факторов риска и детерминант на смерть пациентов с туберкулезом легких в послеоперационном периоде, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Смертность после хирургического лечения пациентов с туберкулезом легких, %
Группы пациентов по факторам риска
Мужской (n=6)
Женский (n=0)
До 40 (n=4)
Возраст (лет)
После 40 (n=2)
1,2 (n=1)
Группы по АSА
3,4 (n=5)
1,2 (n=0)
Группы по AAA
3,4 (n=6)
До 3 (n=3)
Длительность
операции (часов) Более 3 (n=3)
Люб- / пневмонэктоОбъем операции мии (n=5)
Сегментэктомии (n=1)
Чувствительность ЛЧТЛ (n=0)
ТБ
МЛУ (n=6)
Чувствительный ТБ (n=0)
Лобэктомии (n=0)
Объем операции
Сегментэктомии (n=0)
МЛУ-ТБ (n=3)
Лобэктомии (n=5)
Объем операции
Сегментэктомии (n=1)
Пол

Смертность
(%)
13.95
0
9,52
7,14
1,82
33,33
0
31,58
8,3
8,7
10,87
4,17
0
12,77

OR

95% доверительный интервал

p<

0.1049

0.0057 to 1.9415

0.1299

0.7500

0.1286 to 4.3745

0.7492

0.0370

0.0039 to 0.3516

0.0041

0.0202

0.0011 to 0.3808

0.0092

0.4884

0.0907 to 2.6289

0.4040

0.3565

0.0392 to 3.2401

0.3597

0.1358

0.0073 to 2.5204

0.1804

0
0
0
12,77
14,71
7,69

0.5231

0.0557 to 4.9143

0.5707

Общая смертность составила 8,57% (6 пациентов). В группе мужчин больных туберкулезом легких смертность составила 13,95% (умерло 6 мужчин), а в группе женщин больных
туберкулезом легких смертность составила 0% (никто не умер), достоверности межгрупповых различий в смертности не наблюдается (p>0,05). В группе пациентов, возраст которых
составил до 40 лет, смертность составила 9,52% (умерло 4 пациента), в группе пациентов,
возраст которых составил 40 и более лет, смертность составила 7,14% (умерло 2 пациента),
достоверности межгрупповых различий в смертности не наблюдается (p>0,05). В группе
первого и второго классов физического состояния пациента по ASA смертность достоверно
ниже по сравнению с группой третьего и четвертого классов физического состояния пациента по ASA (1.82% (1 пациент) против 33.33% (5 пациентов) соответственно, p<0,05).. У пациентов в группе первого и второго анестезиологического риска по ААА смертность достоверно ниже, чем в группе третьего и четвертого анестезиологического риска по ААА (0 против
31,58% (6 пациентов) соответственно, Р<0,05). В группе пациентов, длительность операции у
которых составила менее 3 часов, смертность составила 8,3% (умерло 2 пациента), в группе
пациентов, длительность операции у которых составила 3 и более часов, смертность составила 8,7% (умерло 4 пациента), достоверности межгрупповых различий в смертности не
наблюдается (p>0,05). В группе пациентов, которым была проведена операция лоб- пневмонэктомии, смертность составила 10,87% (умерло 5 пациентов), в группе пациентов, которым была проведена операция сегментэктомии, смертность составила 4,17% (умер 1 пациент), достоверности межгрупповых различий в смертности не наблюдается (p>0,05). В
группе пациентов с лекарственно-чувствительной формой туберкулеза легких, смертность
составила 0% (никто не умер), в группе пациентов больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью, смертность составила 12,77% (умерло 6 пациента), хотя и
достоверности межгрупповых различий в смертности не наблюдается (p>0,05), необходимо
отметить очень высокую послеоперационную смертность при МЛУ-ТБ и отсутствие леталь74
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ного исхода при ЛЧТЛ, что дает предпосылки с более подробному изучению данного фактора риска. Для детального изучения смертности при МЛУ-ТБ, данная группа была разделена
на 2 в зависимости от объема операции. В группе пациентов с МЛУ-ТБ, которым была выполнена операция лоб- пневмонэктомия, смертность составила 14,71% (умерло 5 пациента),
в группе пациентов с МЛУ-ТБ, которым была выполнена операция сегментэктомии, смертность составила 7,69% (умер 1 пациент), достоверности межгрупповых различий в смертности не наблюдается (p>0,05).
Выводы
1 Возраст, пол, длительность и объем операции, МЛУ-ТБ не ухудшают течение послеоперационного периода у пациентов с туберкулезом легких.
2 Наличие третьего или четвертого классов физического состояния пациента по ASA, а
также наличие третьей или четвертой групп анестезиологического риска по ААА у больных
туберкулезом легких способствует увеличению смертности в послеоперационном периоде.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РАННИЙ
И ПОЗДНИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ МОЗГОВОГО
ИНСУЛЬТА И ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ
Натяжко Мария Витальевна
студент 5 курса лечебного факультета
Гродненского государственного медицинского университета,
Беларусь, г. Гродно
Авдей Галина Михайловна
канд. мед. наук, доцент Гродненского государственного медицинского университета,
Кафедра неврологии и нейрохирургии,
Беларусь, г. Гродно
Актуальность. Изучение постинсултиных тревожно-депрессивных расстройств имеет
огромное значение не только в связи с их высокой частотой, но и с ролью в течении и влиянии на прогноз цереброваскулярных заболеваний. Патогенез постинсультной депрессии полностью неясен. В последние 30 лет большое значение придается локализации очага поражения – повреждению вследствие инсульта определенных зон головного мозга. Депрессия чаще
возникает при инсульте в области лобной доли и базальных ганглиев левого полушария, чем
при поражении других областей левого или правого полушария. При повреждении левого
полушария возможно более раннее развитие депрессии. В патогенезе постинсультной депрессии большое значение имеет снижение содержания моноаминов – серотонина и норадреналина. Поражение при инсульте серотонинергических путей, идущих от каудального и
дорсального ядер шва к гипоталамусу, миндалевидному комплексу, полосатому телу, гиппокампу и коре больших полушарий, вызывает снижение уровня серотонина во многих отделах
головного мозга. В определенной степени это подтверждается уменьшением содержания
метаболитов моноаминов в цереброспинальной жидкости, а также изменением реактивности
рецепторов в левой височной области.
Увеличение содержания цитокинов как воспалительная реакция на ишемическое повреждение головного мозга также обсуждается в патогенезе депрессии. Чрезмерное повышение уровня цитокинов может приводить к уменьшению содержания серотонина.
Наличие депрессии или психического расстройства до развития инсульта существенно
повышает риск возникновения постинсультной депрессии. Если у больного после инсульта
уже развивалось депрессивное расстройство, то в большинстве случаев оно возникает и после повторного инсульта.
Тяжелая степень инвалидности вследствие инсульта также увеличивает риск возникновения депрессии. Возможно, это связано не только с реакцией на инвалидность, но и с тем,
что выраженная степень инвалидности ассоциируется с большим по объему поражением
мозга, повышающим вероятность повреждения структур мозга, которые влияют на эмоциональное состояние.
Постинсультная депрессия и тревога могут быть вызваны психологическими причинами: переживанием больного по поводу утраченных функций, инвалидности, зависимости от
окружающих, утраты социального статуса.
В целом как повреждение мозга, так и психологические факторы (реакция на инвалидность, утрата социального статуса) могут отдельно способствовать развитию депрессии, но
чаще имеет место их взаимодействие, при этом во многом опосредованное генетической
предрасположенностью к возникновению депрессивного расстройства. В первые месяцы
после инсульта ведущую роль в развитии депрессии может играть повреждение мозга, в отдаленном периоде возрастает влияние психологических факторов.
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Тревожное состояние может появиться сразу после инсульта. Постинсультная депрессия затрудняет восстановление и реабилитацию, снижает социальную активность и усугубляет инвалидность. Тревога и депрессия являются независимыми факторами риска в патофизиологическом прогрессировании неврологической симптоматики и повторного инсульта.
Цель исследования: установить распространенность, степень тяжести тревожнодепрессивных расстройств у больных в ранний и поздний восстановительные периоды мозгового инсульта в зависимости от семейного положения. Постановка адекватных реабилитационных задач и выбор оптимальных путей улучшения восстановления больных.
Материалы и методы исследования. Работа проводилась на базе Гродненской областной больницы в отделении неврологии. В исследования были включены 40 пациентов.
20 в ранний (6 женатых/замужних и 14 одиноких - I группа) и 20 в поздний (8 женатых/замужних и 12 одиноких - II группа) восстановительные периоды инсульта в возрасте от
30 до 56 лет. Всем больным проведена оценка эмоционального состояния по госпитальной
шкале тревоги и депрессии. Подобраны программы психологической реабилитации.
Результаты. У всех пациентов, вне зависимости от семейного положения, в ранний
восстановительный период инсульта установлены субклинически выраженная тревога (9,0 ±
0,33 – у женатых/замужних, p<0,005, и 10,1 ± 0,54 – у одиноких, p<0,005) и депрессия(7,7 ±
0,12– у женатых/замужних, 7,6 ±0,77 у одиноких). Лёгкие тревожно-депрессивные расстройства сохранялись у одиноких в позднем восстановительном периоде(8,33 ± 0,61 – тревога,
8,33 ± 0,50 – депрессия), а у женатых/замужних эмоциональные состояние нормализовалось(6,7 ± 0,27 – тревога, 6,5 ± 0,20 – депрессия).
Для улучшения психоэмоционального состояния пациентов были проведены реабилитационные мероприятия, как система многокомпонентных психологических воздействий,
направленных с одной стороны на больного, с целью достижения психологической адаптации больного после инсульта; с другой стороны направленных на микросоциум больного, с
целью создания психотерапевтической среды в его окружении.
Психологическая реабилитация, как система психологических воздействий на больного
на разных этапах реабилитации направлена на формирование у больного психологических
установок реабилитации: приверженности к лечению, сотрудничества с персоналом, активности в лечении, установок здорового образа жизни; целью которых является достижение
психологической адаптации больного после инсульта к условиям жизни.
Концепция психологической реабилитации больных с последствиями инсульта представляет собой согласованную систему психологических личностно-ориентированных воздействий на больного(программ психологической помощи), ориентированных на коррекцию
проблем адаптации больных.
В восстановительном лечении выделяют ранний реабилитационный период (от 2 до 6
месяцев после инсульта), поздний реабилитационный период (от 6 до 12 месяцев) и резидуальный период после инсульта (более 12 месяцев), когда возможности восстановления значительно снижены. Ведущим критерием эффективности реабилитации является достижение
самообслуживания и физической независимости больного.
Ведущими механизмами реабилитации являются восстановление нарушенных функций
и компенсация (замещение функции, приспособление с помощью различных
средств(биологических, ортопедических средств, помощи персонала и родственников).Восстановление и компенсация дополняют друг друга и способствуют адаптации больного к окружающей среде.
Этапы психологической реабилитации больного отражаются в динамике субъективных
изменений системы отношений личности больного (к самому себе, к заболеванию и лечению, к микро- и макросоциуму).
Выводы. У всех больных, перенесших мозговой инсульт, в ранний восстановительный
период диагностированы как депрессивные, так и тревожные расстройства. В позднем восстановительном периоде женатые/замужние пациенты менее подвержены тревоге и депрессии. Нарушения в эмоциональной сфере выявлено только у одиноких людей, что затрудняет
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проведение их дальнейшей реабилитации. Однако а сихологическая помощь при реабилитации больных после инсульта способствует восстановлению нарушенных функций, адаптации
больного в окружающей среде, профилактике повторного инсульта.
Необходимы постановки целей и задач в нейрореабилитации «на будущее». Это поспособствует формированию удовлетворенности лечением и реабилитацией, помогает пациенту
понять причины, по которым он хочет активно участвовать в процессе реабилитации, принять ответственность за результаты лечения и удовлетворить потребности .
Всем пациентам, перенёсшим инсульт, должна быть предложена реабилитационная
помощь и психологическая поддержка. Наряду с психологической помощью больному в
процессе реабилитации необходима психологическая поддержка микросоциума, гуманистически ориентированной реабилитационной среды (родственников, медперсонала и сообщества больных), т.е. терапия средой. Создание позитивной лечебной и жизненной перспективы у пациентов повышает собственную ответственность больного за исход лечения.
С родственниками и лицами, окружающими пациента, должна быть проведена разъяснительная беседа с целью предупреждения его “психологической изоляции”, создания вокруг него атмосферы, наиболее благоприятной в психотерапевтическом отношении. К сожалению, это возможно далеко не всегда, так как пациенты с инсультом обычно тяжелы в быту,
склонны к конфликтам, причем болезненный характер этих проявлений обычно недооценивается окружающими, что приводит к нарастанию у больного депрессии и декомпенсации
сосудистого процесса. Необходимо стремиться к созданию ровных и устойчивых взаимоотношений, исполненных спокойствия и доброжелательности со стороны врача и родственников.
Не стоит забывать, эмоциональные расстройства могут наблюдаться не только у больных после инсульта, но и у функционально независимых в своей деятельности и повседневной жизни пациентов. Кроме того, перенесенный инсульт негативно влияет на эмоциональную сферу как самого больного, так и членов его семьи. Родственники человека,
перенесшего инсульт, находятся в состоянии стресса, тревоги и депрессии, им зачастую
трудно приспособиться к возникшей ситуации. На этом непростом этапе, когда всё воспринимается с позиции “хуже не бывает”, семья пациента нуждается в профессиональной поддержке и медицинской помощи.
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