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ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

Аннотация: В статье рассматриваются признаки банкротства кредитных 

организаций в Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством и доктринальными подходами. Раскрывается содержание 

понятий неплатежеспособности и неоплатности как существенных признаков 

банкротства кредитных организаций, соотношение и последствия их 

наступления. По результатам рассмотрения автор приходит к определенным 

выводам, которые могут быть учтены законодателем с целью 

совершенствования действующего законодательства о банкротстве.   

Ключевые слова: банкротство, кредитная организация, должник, банк, 

кредитор, неплатежеспособность, неоплатность. 

 

UDC 347.736 
 

Dzyba N.A. 

 

ABOUT SIGNS OF BANKRUPTCY OF CREDIT ORGANIZATIONS 
 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

 

Abstract: The article examines the signs of bankruptcy of credit institutions 

in the Russian Federation in accordance with the current legislation and doctrinal 

approaches. The content of the concepts of insolvency and non-payment as 

essential signs of bankruptcy of credit institutions, their correlation and the 

consequences of their occurrence are revealed. Based on the results of 

consideration, the author comes to certain conclusions that can be taken into 

account by the legislator in order to improve the current legislation on bankruptcy. 

Keywords: bankruptcy, credit organization, debtor, bank, creditor, 

insolvency, non-payment. 
 

Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций в Российской 

Федерации регулируется Федеральным законом от 26 октября 2002 г.  

N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), 

в частности нормами параграфа 4.1. главы IX, которые соотносятся с нормами 

главы I, устанавливающей признаки банкротства юридических лиц.  



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2021. № 2. 

 

 

7 

Как и иным субъектам, подпадающим под регулирование Закона о 

банкротстве, кредитным организациям присущи определенные признаки 

банкротства. В статье 189.8. Закона о банкротстве под признаками 

банкротства кредитной организации понимаются неспособность 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, эти обязанности не исполнены в течение 

четырнадцати дней после наступления даты их исполнения, а также 

стоимость имущества кредитной организации недостаточна для исполнения 

ее обязательств перед кредиторами и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей. Отсюда видно, что почти все признаки банкротства 

кредитной организации сосредоточены в самом определении. По словам 

С.В. Белых, признаками банкротства банка являются приемы воплощения в 

законе критериев несостоятельности, под которыми понимаются 

неплатежеспособность и неоплатность [1]. 

Под неоплатностью принято понимать установленный недостаток 

имущества должника, а под неплатежеспособностью - предполагаемую 

недостаточность его имущества, учитывая объем и период просрочки 

исполнения этого обязательств [2]. 

Таким образом, суть неплатежеспособности кредитной организации 

сводится к неспособности удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам или обязательным платежам. Поскольку кредитная 

организация как особый субъект экономической деятельности должна 

обладать ликвидным имуществом для покрытия долга, то невозможность 

исполнить требование хотя бы одного своего кредитора (при отсутствии на то 

правовых оснований) может свидетельствовать о финансовой неустойчивости 

либо даже о риске дефолта. 

Смысл неоплатности кредитной организации сводится к 

подтвержденному значительному превышению суммы обязательств 

организации над стоимостью его имущества (активов).  

Следовательно, последствия выявленных признаков банкротства банка 

предлагается разграничить. Так, в случае неплатежеспособности применение 

реабилитационных процедур в отношении кредитной организации выглядит 

более целесообразнее. При неоплатности эффективнее сразу применение 

процедуры конкурсного производства. 

Стоит отметить, что в действовавшем ранее Законе РФ "О 

несостоятельности (банкротстве) предприятий" от 19.11.1992 N 3929-1 

неоплатность использовалась в качестве основного признака банкротства 

хозяйствующего субъекта.  

Закон о банкротстве допускает возможность подать заявление о 

признании кредитной организации банкротом на основании признака 

неоплатности лишь Центральному Банку. Именно временная администрация, 

назначаемая регулятором после отзыва лицензии, обладает необходимой 
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компетенцией по выявлению у банка признаков банкротства. Между тем, в 

соответствии с п. ст. 189.61 Закона о банкротстве правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации 

банкротом обладают также и конкурсные кредиторы, уполномоченные 

органы и работники должника. Однако у данных субъектов отсутствует 

объективная возможность исследовать имущественную базу такого должника, 

а, следовательно, они не могут установить признак неоплатности банка.    

В соответствии с положениями Закона о банкротстве на арбитражный 
суд возлагается обязанность по выявлению недостаточности активов 
кредитной организации для исполнения обязательств и обязанностей по 
уплате обязательных платежей, в случае рассмотрения заявления о признании 
ее банкротом.  

В 2018 г. Арбитражный суд Ростовской области не усмотрел 
обоснованность признания несостоятельной кредитной организации по 
причине не предоставления Центральным Банком Российской Федерации 
весомых доказательств значительного изменения качества обслуживания 
долга заемщиками, которое повлеко перерасчет резервов на возможные 
потери по ссудам. При этом до отзыва лицензии банк имел положительный 
баланс собственных средств [3].  

Тем не менее, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, отменяя 
судебный акт первой инстанции, отметил, что именно на временную 
администрацию законодательством о банкротстве возложена обязанность по 
справедливой оценке активов и доначислению резервов на возможные потери 
по ссудам, а значит, ее выводы являются определяющими для целей 
выявления неоплатности банка, при этом не допускается проведение 
рыночной экспертизы активов и обязательств банка [4]. 

На сегодняшний день в России, а также ряде европейских государств 
чаще используется признак неплатежеспособности [5]. Так, чтобы признать 
кредитную организацию банкротом, арбитражному суду следует 
удостовериться в отсутствии целесообразности применения 
реабилитационных процедур. Если же присущи такие основания как 
отсутствие исполнения по денежным обязательствам на сумму не менее 100 
тысяч рублей в течение 14 дней, это не вызовет особой сложности. Более 
трудозатратным процессом представляет собой подтверждение неоплатности 
со стороны должника, так как для подтверждения факта превышения 
обязательств кредитной организации над ее имуществом суду необходимо 
также учитывать положения Указания Банка России от 15.07.2015 N 3728-У 
"О методике определения стоимости имущества (активов) и обязательств 
кредитной организации". Как отмечает профессор М.В. Телюкина, 
использование признака неплатежеспособности позволяет избавить судебные 
органы от необходимости анализа сложной финансовой отчетности о 
деятельности должника, требующего специальных познаний, и 
руководствоваться внешним проявлением неоплатности - отсутствием 
платежей [6]. Следует также обратить внимание, что в случае признания 
кредитной организации банкротом только на основании 
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неплатежеспособности, ее неоплатность презюмируется. 

Предполагается, что признак неплатежеспособности, выразившийся в 

просрочке банком платежей на относительно небольшую для оборота сумму, 

способен повлечь возникновение необоснованного предъявления требований 

о банкротстве кредитной организации.  

В связи с этим, целесообразнее выглядит предложение о том, что 

неплатежеспособность следует учитывать в качестве основания для принятия 

Банком России мер реагирования (введение временной администрации, отзыв 

лицензии) с целью недопущения банкротства кредитной организации. В 

случае, если при анализе имущественной базы банка выявится его 

неоплатность (значительное превышение суммы обязательств над стоимостью 

его имущества), в таком случае целесообразнее применение процедуры 

банкротства – конкурсное производство. Учитывая вышесказанное, 

предполагается, что неоплатность должна выступать основополагающим 

признаком банкротства кредитной организации, как наиболее полно 

отражающий смысл положения статьи 189.8. Закона о банкротстве.  

Критерий неоплатности также во многом способен исключить 

определенные злоупотребления со стороны должника. В частности, должник 

может договориться с рядом кредиторов по отсрочке исполнения 

обязательств либо рефинансировать часть задолженности. В результате это 

может привести к устранению признака его неплатежеспособности, но при 

этом активы кредитной организации по-прежнему будут недостаточными для 

исполнения ее обязательств.  

Стоит сказать, что ряд авторов к признакам банкротства кредитной 

организации относят также отзыв у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций, в соответствии с п. 1 ст. 189.64. Закона о 

банкротстве, а также признание несостоятельности на основании судебного акта [7].  

Если обратиться к банковскому законодательству, то на основании ч. 2 

ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление 

банковских операций если кредитная организация не способна удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей в течение 14 дней с 

наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения, при этом указанные 

требования в совокупности должны составлять не менее 100 тысяч рублей. 

Отсюда следует, что отзыв лицензии выступает как следствие при наличии 

признаков несостоятельности банка, но непосредственно не относится к их 

числу. Более того, в соответствии с п. 2 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 15.08.2003 N 74 "Об отдельных особенностях 

рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" 

если приказ Банка России об отзыве лицензии у кредитной организации 

признается недействительным после принятия решения о признании этой 

организации банкротом, производство по делу о банкротстве кредитной 

организации продолжается в общем порядке.  
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По мнению автора, наличие судебного акта лишь отражает и 

констатирует тяжелое финансовое состояние банка, которое возникло при 

возникновении признаков банкротства: неплатежеспособность и 

неоплатность. В таком случае относить соответствующий судебный акт к 

признакам банкротства кредитной организации также некорректно.  

Резюмируя итоги рассмотрения существующих признаков банкротства 

кредитных организаций в Российской Федерации, полагаем, что: 

неплатежеспособность является основанием для применения мер по 

предупреждению банкротства в отношении должника-банка с целью 

восстановления его финансового положения, неоплатность говорит об 

отсутствии перспектив в деятельности банка и о неизбежности применения 

процедуры банкротства - конкурсного производства; 

в случае неплатежеспособности банка неоплатность лишь 

предполагается и ее наступление возможно избежать при эффективной 

деятельности реабилитационных процедур, в свою очередь, неоплатность 

презюмирует и неплатежеспособность; 

основополагающим признаком банкротства кредитной организации 

следует признать именно неоплатность, при наличии которого у кредитной 

организации практически отсутствуют шансы к перспективной деятельности. 

отзыв Банком России лицензии на осуществление банковских операций, 

а также признание несостоятельности на основании судебного акта не 

отражают признаков банкротства кредитной организации, а являются лишь 

следствием существенных признаков. 
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Аннотация: в статье представлены ключевые моменты перехода на 

электронные трудовые книжки, актуализируется проблематика электронного 

кадрового документооборота. Выявлены базовые требования к ведению 

электронных трудовых книжек в деятельности организаций с учетом 

регламентирующих документов, представлены преимущества для работника и 

работодателя. 
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ELECTRONIC WORK BOOKS 

 

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov 

 

Abstract: the article presents the key points of the transition to electronic 

work books, the problems of electronic personnel workflow are updated. The basic 

requirements for the maintenance of electronic labor books in the activities of 

organizations are identified, taking into account the regulatory documents, the 

advantages for the employee and the employer are presented. 

Keywords: electronic documents, electronic work books, remote work. 

 

В современных условиях функционирования организаций и 

цифровизации кадровых процессов проблематика электронного 

документооборота достаточно актуальна, что позволяет автоматизировать 

бизнес-процессы, получить достоверную и своевременную информацию о 

работниках. Данный процесс осуществляется в различных странах, в 

частности, реализуется процедура электронной регистрации трудовых 

договоров и изменений в них в общей государственной системе E-hr [3]. Так, 

работодатель формирует первичную информацию о трудовой деятельности и 

стаже работника РФ в электронном виде ст. 66.1 (№ 439-ФЗ от 16.12.2019 г.). 
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Следует отметить, что в практической деятельности насчитывается 

свыше 60 документов по кадровым вопросам, которые, могут быть 

переведены в электронный вид. В частности, компании, работающие в 

сфере IT, производственной, торговой, банковской областях, в консалтинге 

приняли участие в пилотном проекте при переходе на электронный 

документооборот. При этом, организации будут вести электронные 

документы в своих информационных системах либо использовать сервис 

информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий 

«Работа в России». 

Процесс введения электронных трудовых книжек, который начат с 1 

января 2020 года посредством ежемесячной передачи кадровиками 

информации о рабочей деятельности в ПФР. Все эти процессы позволят 

сформировать единую цифровую базу по каждому работнику (big data). 

Работники вправе запрашивать у работодателя информацию о своей трудовой 

деятельности на бумажном носителе и в электронном формате, а также можно 

получить в МФЦ, ПФР и через Единый портал госуслуг.  

Изначально планировалась следующая этапность процесса ведения и 

хранения электронных трудовых книжек: разработка нормативно-правовой 

базы и технических средств сбора, обработки и защиты информации; ведение 

учета трудовых книжек (ТК) в бумажном и электронном форматах; полный 

переход на электронный формат ведения трудовых книжек (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Процесс ведения и хранения ТК 
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Если по прежнему месту работы сотрудник написал заявление о выборе 

электронной трудовой книжки (ЭТК), то работодатель вносит в трудовую 

книжку закрывающую запись о том, что на основании заявления работника 

ему была выдана ТК на руки [3].  

Так, ведение в электронном виде персонифицированного учета 

планировалось осуществлять по отношению к 60 миллионам работников, 

8,5 млн. хозяйствующих субъектов [2]. Для работодателей данный процесс 

сопряжен со снижением издержек по ведению и хранению бумажных 

трудовых книжек.  

По данным ПФР на 21.01.2021 г. на электронные трудовые решили 

перейти 5 млн. человек, а вот бумажные трудовые решили оставить почти 35 

млн. [4]. В итоге, Минтруда принято решение по обновлению бланков 

бумажных трудовых, в которых будут учтены возникшие в ходе внесения 

записей спорные моменты. В частности, изменения коснуться дат на 

титульном листе, разворотов разделов, использования ручек и штампов, 

информации об образовании (в соответствии с ФЗ «Об образовании»), сроков 

внесения записей, работы по совместительству, выдаче трудовой книжки при 

переходе на электронную и т.д. 

Следует отметить, о моментах работы в условиях удаленной 

(дистанционной) работы, когда важность ведения бумажных ТК значительно 

снижается. Поскольку многие дистанционные работники практически не 

встречаются с работодателями, и взаимодействуют посредством электронных 

документов, очевиден отказ от бумажных ТК [5]. В этой связи, по мнению 

экспертов, целесообразно в организации утвердить локальный акт 

(Положение о дистанционной работе), который будет регулировать основные 

вопросы дистанционной работы работника. 

Таким образом, процесс формирования и ведение электронных 

трудовых книжек достаточно емкий, охватывает различные аспекты 

деятельности специалистов кадровых служб с использованием новых 

инструментов учета и контроля посредством 1С. Безусловно, возникающие 

вопросы требуют четких разъяснений с точки зрения правовых, социально-

экономических и документационных аспектов, поскольку у работодателя 

появляется дополнительная ответственность за внесение и передачу 

соответствующих сведений о работниках.  
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Аннотация: в статье проводится анализ общественного контроля в 

защите прав работника при незаконном прекращении трудового. Более того, 

учитывая значимость общественного контроля, раскрывается роль данного 

способа зашиты прав при незаконных действиях работодателя. В статье 

приводятся способы защиты прав работника, как в действующем Трудовом 

кодексе, так и в Новой редакции Трудового кодекса. Но особую роль 

занимают профессиональные союзы.  

Ключевые слова: способы защиты, общественный контроль, Новая 

редакция трудового кодекса, профессиональные союзы.   
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 Abstract: the article analyzes the public control in the field of protection of 

the rights of an employee in the event of illegal termination of employment. In 

addition, given the importance of public control, the role of this method of 

protecting rights in the illegal actions of the employer is revealed. The article 

discusses the ways to protect the rights of an employee, both in the current Labor 

Code and in the New version of the Labor Code. But trade unions play a special 

role. 

Keywords: methods of protection, public control, New edition of the Labor 
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В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям в 

первом направлении - Приоритетные направления совершенствования 
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системы государственного и общественного строительства указывается на 

необходимость развития современных форм осуществления общественного 

контроля. Что касается общественного контроля в трудовом праве, то проект 

новой редакции ТК РУз дает следующее определение: «Под общественным 

контролем за соблюдением законодательства о труде и правил охраны 

труда понимается деятельность субъектов общественного контроля, 

осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

государственных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с законодательством отдельные 

полномочия в области труда и охраны труда, а также в целях 

общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых 

ими актов и принимаемых решений в области труда и охраны труда» [1].  

В свою очередь, общественный контроль при защите работника от 

незаконного прекращения трудового договора – это меры, которые 

принимаются со стороны субъектов общественного контроля, обеспеченные 

со стороны законодательства РУз, при неправомерных действиях 

работодателя, а именно отступление от законных условий прекращения 

трудового договора.  

Проект новой редакции ТК РУз к числу субъектов общественного 

контроля за соблюдением трудового законодательства относит:  

1. граждан Республики Узбекистан; 

2. органы самоуправления граждан; 

3. негосударственные некоммерческие организации; 

4. средства массовой информации, зарегистрированные в 

установленном законодательством порядке; 

5. профессиональные союзы и иные представительные органы 

работников. 

Переходя к субъектам, хотелось бы начать с профсоюза. Во-первых, 

данные объединения были признаны со стороны МОТ. Говоря о 

представительстве работников, то Конвенция № 135 предусматривает 

гарантии для членов представителей работников: «Представители работников 

на предприятии пользуются эффективной защитой от любого действия, 

которое может нанести им ущерб, включая увольнение, основанное на их 

статусе или на их деятельности в качестве представителей работников, или на 

их членстве в профсоюзе, или на их участии в профсоюзной деятельности в 

той мере, в какой они действуют в соответствии с существующим 

законодательством или коллективными договорами или другими совместно 

согласованными условиями» [2]. Вышеуказанная конвенция была 

ратифицирована со стороны Республики Узбекистан 30 августа 1997 года. 

Хотелось бы отметить, что в действующем ТК РУз профессиональные 

союзы входят в органы, осуществляющие надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде и правил по охране труда. В проекте новой 

редакции ТК РУз профессиональные союзы отнесены к субъектам 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2021. № 2. 

 

 

17 

общественного контроля. Т.е, проект новой редакции ТК РУз конкретизирует, 

какой именно контроль будет осуществлять профсоюзы при незаконных 

действиях по отношению к работнику. В действительности, данное 

объединение следует отнести к субъектам, осуществляющим именно 

общественный контроль и одним из доказательств может служить 

определение, которое дано профессиональным союзам в Законе «О 

профессиональных союзах»: «Добровольное общественное объединение 

граждан, связанных общими профессиональными интересами по роду их 

деятельности или учебы, создаваемое в целях представительства и защиты их 

трудовых, иных социально-экономических прав и интересов, действующее на 

основании собственного устава» [3]. Более того, в Законе есть отдельная 

глава, которая указывает на полномочия в осуществлении общественного 

контроля.  

При этом важно также помнить о иных представительных органах 

работника. Согласно статье 21 ТК РУз, представительство интересов 

работников в трудовых отношениях и защиту таких интересов могут 

осуществлять не только профессиональные союзы и их выборные органы на 

предприятии, но иные избираемые работниками органы, порядок избрания, 

сроки полномочий, количественный состав которых определяются собранием 

трудового коллектива. Работники сами определяют тот орган, которому они 

доверяют представительство и защиту своих интересов. Учитывая, что все 

представительные органы работников пользуются равными правами при 

защите интересов работников (часть вторая ст. 21 ТК РУз), в случае если 

интересы работников представляет не профсоюз, а иной представительный 

орган работников, то этот орган также вправе осуществлять контроль за 

соблюдением трудового законодательства и правил охраны труда [4, c. 88].  

Говоря о роли профессиональных союзов при прекращении трудового 

договора важно отметить их полномочия, которые предусмотрены в статье 

101 ТК РУз. 

Во-первых, прекращение трудового договора по инициативе 

работодателя, не допускается без предварительного согласия профсоюзного 

комитета или иного представительного органа работников, если такое 

согласие предусмотрено коллективным соглашением или коллективным 

договором. Согласие профсоюзного комитета или иного представительного 

органа работников не требуется при прекращении трудового договора по 

инициативе работодателя: 

1. в связи с ликвидацией предприятия; 

2. с руководителем предприятия по любому из оснований, 

предусмотренных в части второй статьи 100 ТК РУз; 

3. по пункту 6 части второй статьи 100 ТК РУз: «прекращение 

трудового договора в связи со сменой собственника с руководителем данного 

предприятия его заместителями, главным бухгалтером, а при отсутствии на 

предприятии должности главного бухгалтера — с работником, 

осуществляющим функцию главного бухгалтера». 
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Как отмечено в статье 101, данное положение должно быть отражено в 

одном из следующих локальных актов: коллективный договор или 

соглашение. Постановление Пленума Верховного суда Республики 

Узбекистан О применении судами законодательства, регулирующего 

прекращение трудового договора (далее ППВС № 12) разъясняет, что для 

правильного разрешения спора суд должен выяснить, заключены ли 

коллективное соглашение или коллективный договор и предусматривают ли 

они получение предварительного согласия профсоюзного комитета либо 

иного представительного органа работников. При этом необходимо иметь в 

виду, что коллективным договором не может быть ухудшено положение 

работника по сравнению с коллективным соглашением. Если отраслевое или 

территориальное коллективное соглашение предусматривают получение 

предварительного согласия профсоюзного комитета или иного 

представительного органа на прекращение трудового договора по инициативе 

работодателя, то такое согласие должно быть получено независимо от того, 

оговорено ли оно в коллективном договоре [5]. 

Со стороны профсоюзного комитета либо иного представительного 

органа работников необходимо сообщение о своем решение: о согласии или 

отказе дачи согласия прекращения трудового договора в десятидневный срок 

со дня получения письменного представления должностного лица, 

обладающего правом прекращения трудового договора. При этом 

работодатель может прекратить трудовой договор только не позднее одного 

месяца со дня принятия профсоюзным комитетом либо иным 

представительным органом работников решения о даче согласия на 

прекращение с работником трудового договора.  

Такую практику можно встретить во многих государствах. Например, 

во Франции увольнение работника может быть произведено только после 

того, как будет получено соответствующее согласие профсоюза. Увольнение 

без согласия представительного органа запрещается и будет признано 

незаконным.  

Во-вторых, согласно статье 15 Закону «О профессиональных союзах», 

«прекращение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избранными в состав профсоюзных органов и не освобожденными от 

производственной работы, допускается, помимо соблюдения общего порядка 

прекращения трудового договора, с предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а с председателем профсоюзного 

органа организации, кроме того, - с согласия соответствующего объединения 

профсоюзов» [3]. Также, статья 25 ТК РУз предусматривает: «Наложение 

дисциплинарных взысканий, прекращение трудового договора по инициативе 

работодателя с работниками, избранными в состав представительных органов 

и не освобожденными от производственной работы, а также прекращение 

трудовых отношений по инициативе работодателя с работниками, 

избиравшимися в состав представительных органов в течение двух лет после 
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окончания их выборных полномочий, не допускается без предварительного 

согласия местного органа по труду». 

В-третьих, профсоюзный комитет имеет право обратиться в суд с 

заявлением о незаконных действиях работодателя, как самостоятельно со 

своими требованиями, так и в защиту интересов работника.  

Далее хотелось бы обратить внимание на то, что М.Ю. Гасанов 

отмечает, «вместе с тем важно подчеркнуть, что профсоюзные комитеты и 

иные представительные органы работников не наделены теми полномочиями, 

которыми обладают государственные органы, осуществляющие контроль и 

надзор за соблюдением трудового законодательства и правил охраны труда. 

Так представительные органы работников не могут давать работодателю 

предписания, обязательные для исполнения, применять к работодателю, 

допустившему нарушение трудового законодательства, какие-либо санкции. 

В этой связи представительные органы работников, в случае выявления 

нарушений трудового законодательства или правил охраны труда, 

обращаются в соответствующие государственные органы (государственную 

трудовую инспекцию труда, прокуратуру и др.), которые применяют по 

отношению к работодателям (соответствующим должностным лицам) 

предусмотренные законодательством меры реагирования» [4, c.95]. В проекте 

новой редакции ТК РУз в числе прав профсоюзного комитета, в случае 

нарушения трудового законодательства Республики Узбекистан (в том числе 

незаконное прекращение трудового договора), имеются: 

1. «направлять работодателям представления об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для 

рассмотрения; 

2. обращаться в соответствующие органы с требованием о 

привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

сокрытии фактов несчастных случаев на производстве». 

Говоря об органах общественного контроля, важно указать роль 

профессиональных союзов. Однако, действующее трудовое 

законодательство – ТК РУз, содержит некоторые упущения по данному 

вопросу: 

1. если профсоюз отнесен к органам контроля, то важно определить 

какой контроль он осуществляет. Новый ТК РУз отнес его к органам, 

осуществляющим общественный контроль, тем самым исправив ошибку, 

допущенную нынешним кодексом; 

2. как было указано М.Ю Гасановым, действующий кодекс относя 

профсоюз к органам контроля, не наделяет его теми полномочиями, которыми 

обладают государственные органы, осуществляющие контроль и надзор за 

соблюдением трудового законодательства и правил охраны труда.  
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договора синдицированного кредита в Российской Федерации. В частности, 

исследуется ряд законодательных пробелов регулирования финансово-

договорных отношений в области синдицированного кредитования, в 

результате чего формулируются рекомендации по их устранению путем 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

синдицированное кредитование, являясь своего рода некоторой 

инновационной, то есть новой формой заимствования денежных средств в 

крупных объемах, представляет собой привлекательный и эффективный 

метод реализации наиболее капиталоемких проектов. В данном случае речь 

идет о проявлении таким видом заимствования, как синдицированное 

кредитование, положительной роли в процессах выдачи займов, поскольку 
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синдицированный кредит способствует эффективному распределению рисков 

среди всех участников (среди кредитных организаций) данных финансовых 

отношений. В связи с этим возникает абсолютно логичный вопрос о 

необходимости разработки адекватного и эффективного механизма правового 

регулирования договорных отношений, вытекающих из вышеупомянутого 

правового явления в действующем российском синдицированном 

законодательстве. 

Сразу следует сказать о начале правового регулирования 

синдицированных отношений, которое положено 01.01.2018, когда Президент 

РФ подписал разработанный Правительством РФ федеральный закон от 

31.12.2017 № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе)» [1]. Указанный 

акт федерального уровня стал важнейшим регулятором отношений, 

вытекающих из синдицированного кредитования. При этом, указанный акт до 

сих пор не имеет четкого определения синдицированного кредита. 

Если обратиться к научным трудам и взглядам видных ученых и 

деятелей по данному поводу, то можно увидеть, что некоторыми 

исследователями в рассматриваемой сфере финансовых отношений 

отмечается такая главная особенность синдицированного кредитования как 

возможность объединения инвестиционных потенциалов нескольких 

кредиторов, преимущественно банков, в целях обеспечения потребностей 

одного заемщика. Синдицированное кредитование может использоваться для 

финансирования текущей деятельности организации, но в первую очередь 

призвано решать задачи масштабных и долгосрочных инвестиционных 

проектов [2]. 

Кандидатом юридических наук О.М. Ивановым отмечается, что 

синдицированный кредит представляет собой кредит, предоставляемый 

несколькими кредиторами одному заемщику. Благодаря этому заемщик 

может увеличить сумму кредита (займа), а кредиторы - разделить риски. 

Профессор отмечает, что, несмотря на кажущуюся простоту определения, 

синдицированный кредит имеет сложную правовую конструкцию, поскольку 

в рамках данного кредита возникают множественные отношения между его 

участниками [3]. 

Если обратиться к ведомственному нормотворчеству Банка России [4], 

то можно констатировать факт того, что понятие синдицированного кредита 

центральным регулятором раскрывается с позиции целей надзорной 

деятельности и не позволяет в полной мере отразить весь комплекс 

отношений, возникающих при синдицированном кредитовании. 

Синдицированное кредитование всегда сопровождается наличием 

договорных отношений. Согласно положениям нормы п. 1 ст. 2 закона о 

синдицированном кредите, по синдицированному договору несколько 

кредиторов обязуются согласованно друг с другом предоставить или 

предоставлять в собственность заемщика денежные средства в размере и 

сроки, предусмотренные договором для каждого кредитора, а заемщик 

обязуется возвратить кредиторам полученные от них денежные средства, 
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уплатить проценты за пользование денежными средствами, а также иные 

платежи, если обязанность их уплаты предусмотрена договором. 

Указанное в данном ракурсе определение отражает в себе всю суть 

договора синдицированного кредита. Субъектами договора 

синдицированного кредита при этом, являются заемщик и участники 

синдиката кредиторов. В соответствии с положениями норм ч. 2 ст. 2 закона о 

синдицированном кредите заемщиком по синдицированному договору могут 

быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В 

законодательстве так же обозначен список участников синдицированного 

кредитования, которые могут выступать кредиторами. 

Положительным моментом правового регулирования договорных 

отношений в области синдицированного кредитования следует считать тот 

факт, что понятие договора синдицированного кредита в настоящее время 

определено на законодательном уровне. Следует заметить, что наличие в 

легальном понятийном аппрете данного определения особенно важно для 

практики применения правого регулирования отношений, вытекающих из 

данного договора. При этом, неопределенным остается правовая природа 

договора. 

Большой вклад в развитие теоретико-практического осмысления 

правового регулирования института синдицированного кредитования внесла 

Л.А. Попкова.  

Л.А. Попкова рассматривает данный договор в качестве не кредитного 

договора (договора займа), а в качестве «кредитного продукта», включающего 

не только заемные отношения, но также отношения между кредиторами, 

между кредитным агентом и кредиторами, между управляющим залогом и 

кредиторами. При указанном подходе «договор синдицированного кредита» 

представляет собой систему взаимосвязанных разнотипных гражданско-

правовых договоров, имеющих общую хозяйственную цель – предоставление 

денежных средств заемщику в форме кредита с обязательством их 

последующего возврата [5]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что участниками синдиката могут 

быть одновременно банки и иные участники финансового рынка, не имеющие 

статуса кредитной организации. Однако правом на заключение кредитного 

договора по смыслу ст. 819 ГК РФ [6] наделены исключительно банки. В 

связи с этим кандидат юридических наук О.М. Иванов в своих исследованиях 

приходит к выводу, о наличии проблемы смешанного субъектного состава 

договора синдицированного кредита (займа). По мнению профессора, без 

внесения соответствующих поправок в ст. 819 ГК РФ всегда будет 

существовать риск признания недействительным кредитного договора, 

заключенного участниками синдиката кредиторов, часть которых не имеют 

права на осуществление банковских операций [7]. 

Анализ действующего российского синдицированного законодательства 

позволяет говорить о том, что синдицированный договор включает несколько 

различных договоров, на основе которых осуществляется правовое 
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сопровождение деятельности по предоставлению синдицированных кредитов. 

На практике эти договоры могут искусственно объединяться в одном 

документе под общим названием «договор синдицированного кредита 

(займа)». 

Наличие в одном договоре синдицированного кредитования сразу 

нескольких договоров с разной правовой природой, приводит к тому, что и 

сам договор может иметь спорную правовую природу.  

Если обратиться к положениям норм ч. 4 ст. 2 закона о 

синдицированном кредите, то можно увидеть, что договор синдицированного 

кредита должен квалифицироваться как смешанный договор по смыслу 

положений норм п. 3 ст. 421 ГК РФ. Представляется, что позиция 

законодателя на правовую природу договора синдицированного кредита 

(займа) нуждается в уточнении в зависимости от понятия смешанного 

договора. 

Если же обратиться к положениям норм п. 3 ст. 421 ГК РФ, то можно 

увидеть, что стороны могут заключить договор, в котором содержатся 

элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными 

правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по 

смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о 

договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное 

не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.  

Современная наука до сих пор не имеет единой позиции по вопросу о 

составных частях смешанного договора синдицированного кредитования. 

Выделяют различные модели: кредитный договор и агентский договор; 

кредитный договор, агентский договор и договор поручительства; кредитный 

договор и договор простого товарищества и другие [8]. 

Подобная структура подтверждает точку зрения об отнесении договора 

синдицированного кредитования к смешанному, составными частями 

которого являются: кредитный договор, агентский договор, а также 

соглашение между банками, в котором определяется порядок и объемы 

финансирования заемщика по смыслу ст. 309.1 ГК РФ [9]. Данный вывод 

также подтверждается судебной практикой (например, дело  

№ А03-2172/2017[10], дело № А19-11558/2016 [11], дело № А53-35707/2017 

[12] и др.). 

Следовательно, можно констатировать факт того, что правовую 

природу договора синдицированного кредитования все же стоит считать 

смешанной. 

Правовые особенности договора синдицированного кредитования 

заключаются не только в недостатках понятийного регулирования или в 

неясности единого подхода к определению правовой природы договора, 

существует также множество проблемных особенностей его реализации. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Одной из основных проблем является то, что действующее российское 

законодательство о синдицированном кредитовании устанавливает правило, 
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при котором в случае передачи прав и обязанностей кредитного 

управляющего другому участнику синдиката кредиторов новый кредитный 

управляющий обязан направить заемщику уведомление о состоявшемся 

переходе прав. При этом, отсутствует обязанность нового кредитного 

управляющего направить соответствующее уведомление не только должнику, 

но и всем кредиторам, в то время как фигура кредитного управляющего имеет 

существенное значение для каждого из кредиторов, так как именно 

кредитный управляющий представляет их интересы в отношениях с 

заемщиком и обладает определенными правами и обязанностями, которые 

могут при определенных обстоятельствах отразиться на имущественных 

интересах кредитора. 

Помимо всего прочего, обращает на себя внимание еще одна проблема 

регулирования синдицированных договорённостей. Суть данной проблемы 

заключается в том, что вопрос о полномочиях кредитного управляющего 

недостаточно урегулирован, в частности несколько неурегулированным 

остается его право обращаться в суд и представлять интересы кредиторов, 

представлять интересы в ходе банкротства заемщика и т. д. Вместе с тем ч. 1 

ст. 4 закона о синдицированном кредите устанавливает, что кредитный 

управляющий действует от имени и в интересах всех участников рынка, т.е. 

является их представителем, но согласно ч. 4 ст. 61 АПК РФ [13] полномочия 

представителей на ведение дела в суде должны быть выражены в 

доверенности ином документе, то есть, арбитражно-процессуальное 

законодательство выделяет два основания представительства – доверенность 

или иной документ. Необходимость получения доверенностей от каждого 

кредитора лишает смысла саму юридическую конструкцию действия 

кредитного управляющего от имени и в интересах всех кредиторов на 

основании решения собрания кредиторов синдиката. А для того, чтобы 

решение собрания кредиторов, подтверждающее полномочия представителя 

по смыслу ч. 4 ст. 61 АПК РФ было принято судом в качестве необходимого 

документа, необходимо прямое указание на это в законе.  

Следующим проблемным моментом регулирования синдицированных 

договоренностей является то, что согласно положениям норм, п. 3 ст. 3 закона 

о синдицированном кредите в договоре об организации синдицированного 

кредитования предусмотрена возможность использования принципа 

эксклюзивности. Суть данного принципа состоит в том, что он не позволяет 

заказчику вступать в какие-либо переговоры или иные договорные отношения 

с другими лицами по поводу заключения договоров синдицированного 

кредитования на сходных условиях до момента заключения договора 

синдицированного кредита. Отсутствие в данном случае каких-либо 

временных ограничений действия принципа эксклюзивности может привести 

к значительному нарушению прав заемщика. При отсутствии временных 

ограничений может сложиться ситуация, при которой процесс организации 

синдикации будет намеренно затянут, вынуждая заемщика пойти на 
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невыгодные для него условия при заключении договора с учетом того, что 

заемщик не имеет возможности обратиться к другим кредиторам. 

Таким образом, проведенное исследование правовых особенностей 

договора синдицированного кредита в Российской Федерации позволяет 

сделать ряд следующих важных выводов: 

1. Проблемной особенностью правого регулирования договора 

синдицированного кредитования в России является такой существенный, на 

мой взгляд, недостаток понятийного аппарата в рассматриваемой сфере 

финансовых отношений, как отсутствие легального определения понятия 

«синдицированный кредит». Для устранения данного недостатка 

рекомендуется дополнить положения норм ст. 3 федерального закона от 

31.12.2017 № 486-ФЗ о синдицированном кредитовании новым пунктом 

следующего содержания:  

- синдицированный кредит - это предоставляемый как минимум двумя 

кредиторами единственному кредитору займ в виде денежных средств в 

размере и в сроки, установленные соответствующими официальными 

договоренностями между данными кредиторами и заемщиком на условиях 

возвратности и платности (уплаты заемщиком процентов за пользование 

денежными средствами). 

2. Следующей проблемной особенностью правового регулирования 

синдицированных договоренностей является отсутствие единой 

сформулированной позиции по поводу того, какими составными частями 

должен быть наполнен договор синдицированного кредитования. То есть, до 

сих пор нет четкого перечня или списка тех договоров, которые обязательно 

должны быть включены в главный, то есть в основной синдицированный 

договор. 

3. Несмотря на неопределенность правовой природы договора 

синдицированного кредита, которая вытекает из того, что в данный договор 

включаются другие договора со своей индивидуальной правовой природой, 

можно с уверенностью сказать, что синдицированный договор является 

смешанным. Данная позиция так же находит свое отражение в точках зрения 

различных ученых и материалах судебной практики. 
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Известно, что здоровье - один из важнейших компонентов 

человеческого благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека, 

одно из условий успешного социального и экономического развития любой 

страны.  

В соответствии с законом «Об образовании» РФ здоровье школьников 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в 

области образования. Изменения национальной системы образования 

обусловливает поиски путей совершенствования организации, содержания 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзивное обучение и воспитание – закономерный процесс развития 

системы образования, веление времени и обязанность социального 
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государства, взявшего на себя как член ООН ряд обязательств по отношению 

к детям – инвалидам. 

Новая парадигма образования требует от школы скорейшего перехода к 

опережающему образованию, которое основано на компетентностном и 

метапредметном подходах и проектируется с учетом прогнозирования 

требований к выпускникам в обозримом будущем.  

В контексте подобной методологии, опираясь на многочисленные 

исследовательские данные о прогрессирующем ухудшении состояния 

здоровья подрастающих поколений, здоровье понимается как одно из 

ведущих критериев качества педагогических процессов. Соответственно, 

следуя положению А.В. Хуторского о том, что вокруг фундаментальных 

объектов конструируются учебные предметы, метапредметы, метапредметные 

темы, подобные метапредметы должны быть выстроены в образовательном 

пространстве и вокруг образовательного объекта – здоровья. 

В образовательных стандартах нового поколения говорится об 

использовании элементов интеграции в учебно - воспитательном процессе 

современной школы.  Интегрированный курс (элективные, курсы по выбору, 

дополнительные учебные предметы и т.д.) – автономная научная дисциплина 

со своим специфическим предметом изучения, которая включает в себя 

элементы разных дисциплин, но в комплексе и на качественно ином уровне. 

Интегрированный урок – особый тип урока, объединяющий в себе обучение 

одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, 

темы или явления. Предметом анализа в интегрированном уроке выступают 

многоплановые объекты, информация о сущности которых содержится в 

различных учебных дисциплинах.  

Интегрированный подход обеспечивает возможность показать 

окружающий мир во всем его многообразии. В процессе интегрированного 

обучения знания учащихся приобретают качества системности, умения 

становятся обобщенными, комплексными, усиливается мировоззренческая 

направленность познавательных интересов, что способствует 

интеллектуальному, творческому развитию школьников.  

Комбинированный подход снимает монотонность урока, позволяет 

переключать внимание, а это обеспечивает высокую активность и 

поддерживает интерес к учению. Межпредметные связи в обучении отражают 

комплексный подход к воспитанию и обучению, позволяют вычленить как 

главные элементы содержания образования, так и взаимосвязи между 

учебными предметами.  

Министерство Образования России рекомендует при организации 

внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях использовать 

разнообразные формы организации деятельности обучающихся, в том числе и 

секционные спортивные занятия. Внеурочная деятельность, занятия спортом 

в учреждениях дополнительного образования, как и школьные занятия, 

способствует достижению результатов освоения основной образовательной 

программы на основе системно - деятельностного подхода. Но в первую 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2021. № 2. 

 

 

30 

очередь - это практическое звено достижения личностных и метапредметных 

результатов. 
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 
значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 
Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. Несмотря на это 
освоение адаптированной образовательной программы должно обеспечивать 
достижение обучающимися с ОВЗ трех видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных (согласно новым ФГОС). 

Современные условия жизни и образования требуют от нас, педагогов 
начать поиск таких подходов к оздоровлению, воспитанию и развитию детей, 
которые могли бы не только повышать физическую подготовку, но и 
одновременно развивать умственные, познавательные способности и готовить 
их к жизни.  

В свете перечисленных требований к современному образовательному 

процессу, обращает на себя внимание спортивное ориентирование. Как 

отдельный, давно сформированный вид спорта, спортивное ориентирование 

имеет свою структуру, правила, совокупность приёмов и методов для достижения 

результата в определённой деятельности, а значит, представляет собой 

технологию. Специфика спортивного ориентирования такова, что достижение 

результата невозможно без междисциплинарных знаний, сформированности 

пространственных представлений, знаний об окружающем мире. 
Современное представление о спортивном ориентировании в условиях 

инклюзии, меняется с появлением и развитием новых дисциплин в этом виде 
спорта. Примером может служить точное ориентирование. На сегодняшний 
день – это один из не многих видов спорта полностью доступный для людей с 
различными возможностями здоровья.  

Интегративный подход в спортивном ориентировании диктуется 
необходимостью усвоения множества предметных и метапредметных знаний 
и умений, для осуществления успешной тренировочной и соревновательной 
деятельности в данной дисциплине.     

Кроме того, спортивное ориентирование позволяет использовать 
широчайший спектр средств, приёмов и методик обучения, заимствованных 
из других предметных областей. При этом усвоение предметных знаний 
происходит в деятельностно-поисковой форме, что определяет их прочность. 

Психологическую структуру спортивного ориентирования составляют 
такие познавательные процессы, как восприятие, воображение, память, 
внимание, мышление. В процессе ориентирования восприятие окружающей 
местности протекает в форме наблюдения – сознательного, преднамеренного, 
планомерного, активного процесса. В ориентировании развивается 
воссоздающее воображение – умение представлять незнакомую местность по 
отвлеченным условным знакам на карте, опираясь на образы, сохранившиеся 
в памяти от прошлого опыта. 
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Наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление взрослого – это последовательные ступени онтогенетического 

развития. Наглядно-действенное мышление постепенно выделяется из 

практической деятельности ребенка и принимает форму специальных 

пробующих действий. К числу важных условий возникновения наглядно-

образного мышления Н.Н. Поддьяков относит формирование у детей умений 

различать план реальных объектов и план моделей, отражающих эти объекты 

и позволяющих ребенку представить себе скрытые стороны ситуации. Дети 

научаются оперировать образами произвольно, актуализируя их. Развитие 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления осуществляется в 

тесной связи с формированием логического мышления. 

Все, выше перечисленные виды мышления присутствуют в 

деятельности ориентировщика. Для школьников с ОВЗ развитие мышления 

проходит в соревновательно-игровой обстановке, характерной для обучения 

ориентированию и наиболее адекватной для детей. При этом проговаривание 

на начальных этапах вслух, а в дальнейшем «про себя» каждого 

последующего действия ведет к постепенному развитию словесно-

логического мышления. По теории П.Я. Гальперина все психические акты 

человека формируются или могут быть сформированы в следующем порядке. 

Сначала они складываются как действия с внешними предметами или их 

заместителями в виде карточек с изображениями, затем эти процессы 

переводятся в план громкой речи, откуда потом они переходят во 

внутреннюю речь, а далее превращаются, автоматизируясь, в собственно 

внутреннюю деятельность. 

Решение тактических задач основано на восприятии и переработке 

информации, сенсомоторном реагировании и интеллектуальных операциях, 

характеризующих оперативное мышление. 

Формирование у школьников пространственных представлений входит 

в учебные программы различных дисциплин. Следовательно, проблема их 

развития приобретает межпредметный характер и оптимальное ее решение 

возможно лишь на межпредметном уровне, то есть посредством 

интегративного подхода. 

Современные реалии диктуют необходимость реализовывать все без 

исключения образовательные программы с использованием ИКТ, 

возможность проведение уроков дистанционно и удалённо, проведение 

мероприятий в заочном формате без потери их актуальности. Спортивное 

ориентирование, различные его виды, уникальным образом приспособлены 

для существования и в таком формате.  

В условиях невозможности присутствия спортсмена на обучающей или 

соревновательной дистанции на местности, спортивное ориентирование 

предлагает сконструированные по средством информационно-компьютерных 

технологий дистанции. Средства спортивного ориентирования чрезвычайно 

широки. Технико-тактическая подготовка спортсменов - ориентировщиков 
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может достигаться различными методами, среди которых для детей особый 

интерес представляет игровой метод.  
Таким образом, здоровьесберегающие технологии – это совокупность 

приемов, методов, методик, средств обучения и подходов к учебно-
тренировочному процессу, при котором выполняются требования: учёт 
индивидуальных особенностей обучающихся, недопущение чрезмерной 
изнуряющей физической, эмоциональной, интеллектуальной нагрузки во 
время учебно-тренировочного процесса, обеспечение такого подхода к 
учебно-тренировочному процессу, который гарантировал бы поддержание 
только благоприятного морально-психологического климата в группе. 

По мере использования спортивного ориентирования как 
здоровьесберегающей интеграционной технологии в инклюзивном 
образовании школьников ожидаемы следующие результаты: улучшение 
показателей здоровья обучающихся, снижение поведенческих факторов риска 
среди обучающихся, опасных для здоровья, повышение информированности 
обучающихся в области здоровьесбережения в соответствии с возрастом, 
повышение уровня компетентности тренеров-преподавателей и родителей по 
вопросам здоровьесбережения, повышение мотивации к ведению здорового 
образа жизни, формирование пространственных представлений, приобретение 
знаний об окружающем мире, межпредметные понятия, овладения 
предметными знаниями. 
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Многие родители испытывают определенные трудности с воспитанием 

своих детей. Они задаются вопросом, как правильно воспитывать ребенка, где 

есть" идеальный " наставник, который поможет решить проблему? 

В девятнадцатом веке, когда все очарованы миром компьютеров, трудно 

принять тот факт, что в воспитании детей нет идеалов, методов, которые 

могли бы гарантировать успех во всех случаях. 

Воспитание ребенка — сложный процесс, к которому нужно относиться 

с наибольшей серьезностью. 

Не забывайте, что идеальных родителей нет. Никто из нас не может 

воспитать идеального ребенка, потому что понятие "идеальный человек" 

слишком размыто, потому что все понимают. Но мы можем получать больше 

удовольствия от себя и наших детей, когда пытаемся понять себя и свои 

действия. Прекрасные дети растут в семьях, где мать и отец по-настоящему 

любят друг друга и в то же время любят и уважают людей. 

Если вы имеете дело с гневом ребенка, сначала не отвечайте ему 

одинаково. Это приведет к негативным последствиям. Ребенок еще больше 

спровоцирует вас на агрессию, например, бросает вещи на пол и громко 

кричит. Пусть сам придет в себя. Таким образом, в будущем она научится 

контролировать свои эмоции. 
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Вы должны понимать, что наказание само по себе не может научить 

детей справляться с гневом. Попробуйте поговорить с ребенком и 

договориться о решении его проблемы. Таким образом, вы показываете, что 

можете быть не только родителем, но и другом. 

Капризы и неуправляемость - знак того, что ребенку не хватает 

любви, ласки. 

Способы устранения конфликтов. 

Просьба. 

Многие родители решают проблемы с детьми с помощью простейшей 

просьбы. Со временем ребенок начнет понимать, что правильное поведение-

это его собственный долг, с которым он должен справиться, и вы будете 

считаться союзником. 

Важно понимать, что просьбы - это самый эффективный способ давать 

советы. Таким образом, можно спокойно и деликатно добиться желаемого 

поведения ребенка. 

Надлежащее наказание. 

Определить соответствующее наказание обычно непросто, и многие 

родители часто впадают в крайности. Ребенок должен осознать свою ошибку 

и принять ее. Ребенок очень чувствителен к справедливости и обоснованности 

наказания. Он знал, что реакция родителей была для него слишком сильной. 

Он также видит, что они слишком снисходительны, чтобы вести себя плохо. 

Он отмечает непоследовательность родителей при сравнении их реакций в 

различных ситуациях или наблюдении их отношений с другими детьми, 

особенно братьями и сестрами. 

Если вы считаете, что ребенок был несправедливо наказан, вы должны 

немедленно извиниться перед ним. Дети увидят вашу честность и поймут. 

Чтобы быть хорошим родителем, нужно объяснить ребенку, что цель 

наказания - улучшить его поведение. Дети не должны думать, что их 

наказывают за то, что они их не любят. Выражение чувств и строгость не 

являются взаимоисключающими. Стандарт поведения и определенные 

правила должны присутствовать в семье. 

Корректировка поведения. 

Этот метод предполагает вознаграждение детей за добрые дела. 

Например, покупка игрушек или конфет. Этот принцип применим 

практически в каждой семье. Однако при частом использовании ребенок 

начинает " использовать "своих родителей. Его поведение зависит только от 

подарков. Все должно быть в меру. 

Предлагаемые методы воспитания вполне верны, но надо помнить, что 

их нельзя использовать в качестве основного метода общения с ребенком — 

основным методом должна быть безусловная любовь. 

Контроль и самоконтроль подростков. 

Когда ребенок переходит в подростковый возраст, принципы 

воспитания должны измениться. Подросток, прежде всего нуждается в 

поддержке. Наказание и позор удержат детей от вас. 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2021. № 2. 

 

 

35 

Теперь подросток частично берет на себя ответственность за свое 

воспитание. Ребенок захочет принимать важные решения и контролировать 

свои действия. Задача родителей на этом этапе-помочь ребенку принять 

изменения. Обосновать любое решение или правило. Подросток имеет право 

знать, почему он должен действовать именно так, а не иначе. 

Споры с подростком о целесообразности и справедливости аргумента 

редко оправдываются. Если родительский ответ достаточно обоснован, его 

обычно довольно легко произнести. Споры часто приводят к другим 

разногласиям и гневу. 

Чтобы избежать возможных конфликтов, вы должны четко сказать 

своему подростку, что вы на его стороне. Это подразумевает полное доверие 

ваших детей. 

Вы должны научить своего подростка управлять и отвечать за свои 

действия, даже если никто или почти никто не заботится о нем. 

Весь секрет семейного воспитания в том, чтобы дать ребенку 

возможность развиваться. Относитесь к ребенку как к человеку, с 

полным признанием его личности и целостности этого человека. 

Учитесь на ошибках других и своих собственных, потому что все 

ошибаются. 

Ребенок должен понимать и ценить искренние усилия, чтобы понять его 

и помочь ему. Доверяйте себе и не бойтесь. 
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Аннотация: Данная работа представляет собой срез данных о 

психологическом аспекте инклюзивной готовности будущих педагогов. 

Проводится краткий анализ актуальности представленной проблемы. В статье 

описываются результаты эмпирического исследования, проведённого на 

выборке студентов педагогического вуза. Целью является установление 

актуального уровня развития психологической готовности будущих педагогов 

к работе в условиях инклюзивного образования. 

Ключевые слова: будущие педагоги, инклюзивное образование, 

профессиональные компетенции, психологическая готовность, дети с 
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Abstract: This work is a slice of data on the psychological aspect of the 

inclusive readiness of future teachers. A brief analysis of the urgency of the 

presented problem is carried out. The article describes the results of an empirical 

study conducted on a sample of students of a pedagogical university. The goal is to 

establish the current level of development of the psychological readiness of future 

teachers to work in an inclusive education. 
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Еще совсем недавно на территории советского пространства инвалиды 

были изгоями и становились жертвами так называемых «очисток». Лозунг «В 
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СССР инвалидов нет» начал меняться только в последние десятилетия 

Советского Союза на фоне глобальных социально-экономических изменений. 

Система образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) была оформлена в 20-е годы прошлого века. В 60-е годы был совершен 

переход от сегрегационной модели специального образования к 

интегративной, а в последствии, начиная с 80-х, к инклюзивной. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» к 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья относит 

«физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий» [1]. 

Попытки переноса специальных условий в общеобразовательные 

учреждения формировали интегрированный принцип, согласно которому 

начали приниматься попытки выборочного включения в образовательный 

процесс детей с особенностями психофизического развития. Инклюзивная 

модель – идеологический последователь интегративного образования – в 

наиболее полном виде представляет собой обучение всех детей и 

рассматривается как средство социальной реабилитации детей с ОВЗ. Такая 

модель подразумевает создание моральной, материальной, педагогической 

среды, адаптированной к потребностям любого ребенка. Она предполагает 

включенность всех детей в социальную и образовательную жизнь школы. 

Задача инклюзивного обучения в высших учебных заведениях – построить 

систему, которая удовлетворяет потребности каждого студента. 

Среди стран с хорошими показателями государственной поддержки 

введения инклюзии называют Великобританию, Испанию, Италию, 

Норвегию, Китай, США, Австралию. Однако, в той же Италии, где 94% школ 

являются инклюзивными, большинство учителей, принимая инклюзию, 

имеют серьезные проблемы по внедрению ее в жизнь класса [5].  

Сегодня в России со стороны государства применяются 

законодательные меры по урегулированию, внедрению и развитию условий 

обучения лиц с особыми образовательными потребностями (ООП) [2, 3]. С 

2009 года работает Институт проблем инклюзивного образования, в рамках 

которого каждые два года проводятся международные научно-практические 

конференции по инклюзивному образованию. Крайне важным событием 

стало подписание 3 мая 2012 г. закона об утверждении Конвенции о правах 

инвалидов на территории Российской Федерации.  

Несмотря на активную работу, на данный момент остаются не 

решенными большое количество проблем. Одна из них заключается в том, что 

вовлеченные в педагогическое сопровождение учителя общеобразовательных 

учреждений психологически и методически не готовы к выполнению своей 

роли. Многие авторы (С.В. Алёхина, В.В. Хитрюк, Р.А. Фахрутдинов, 

Н.Ю. Корнеев) отмечают, что эффективность реализации образовательной 
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инклюзии во многом зависит от готовности педагога учреждения к работе в 

условиях такого образовательного пространства.  

Говоря о готовности в общем смысле, мы подразумеваем личностную 

активность, предшествующую деятельности. Педагогика для определения 

готовности учителей вводит понятие профессиональной компетентности 

(А.К. Маркова, В.И. Кашницкий, Л.А. Петровская, В.А. Сластенин и др.), 

которое выражает единство теоретической и практической готовности 

педагогов к осуществлению педагогической деятельности и характеризует их 

профессионализм [4]. 

В данной статье уделяется внимание психологическому аспекту 

готовности педагогов (будущих педагогов) к инклюзивному образованию.  

С.В. Алехина, М.А. Алексеева, Е.Л. Агафонова предлагают 

рассматривать готовность педагогов к работе в условиях инклюзии в двух 

аспектах - профессиональном и психологическом. В психологическом аспекте 

авторы выделяют следующую структуру готовности [5]:  

• эмоциональное принятия детей с различными типами нарушений в 

развитии (принятие-отторжение)  

• готовность включать детей с различными типами нарушений в 

деятельность на уроке (включение-изоляция) 

• удовлетворенность собственной педагогической деятельностью. 

В.В. Хитрюк вводит понятие «инклюзивная готовность педагогов» 

(ИГП), определяя его как сложное интегральное субъектное качество 

личности педагога, опирающееся на комплекс академических, 

профессиональных и социально-личностных компетенций и определяющее 

возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности в 

условиях инклюзивного образования [6]. Подструктуру ИГП, так же 

составляют педагогический (методический, организаторский) и 

психологический аспекты. Психологический аспект инклюзивной готовности 

основывается на заблаговременной и ситуативной предрасположенности к 

выполнению профессиональной деятельности и обеспечивается следующими 

составляющими:  

1) мотивационной (интерес к профессиональной деятельности, желание 

наиболее эффективно достигать поставленную задачу, позитивные мотивы 

деятельности и т.п.); 

2) познавательной (понимание профессиональных функций и задач, 

оценка их значимости, знание средств достижения цели и т.д.);  

3) эмоциональной (чувство ответственности за процесс и результат 

работы, уверенность в успехе каждого ребенка, воодушевление и т.д.);  

4) волевой (готовность и настроенность для успешной реализации 

компетенций, управление собой, сосредоточение на задаче, отвлечение от 

мешающих воздействий, преодоление сомнений, и др.).  

Проведя анализ данных, в формировании психологической 

подструктуры готовности выявляется детерминированность личностными 

особенностями, уровнем подготовленности, полнотой информации. При этом 
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автор отмечает, что последняя из детерминант оказывается наиболее 

значимой и важной [7].  

Актуальность проблемы отражается в работах многих ученых. По 

результатам исследований у большого числа педагогов не сформировано 

адекватное отношение к дефекту и отсутствует психологическая и 

методическая готовность к реализации инклюзивного образования [8, 9, 10, 

11]. Формирование профессиональных компетенций и подготовка к работе в 

инклюзивной среде будущих преподавателей отводится высшим учебным 

заведениям. Следовательно, существует острая необходимость в перестройке 

образовательной системы таким образом, чтобы квалификация будущих 

педагогов позволяла интенсивно вводить инклюзивное обучение [12, 7]. 

Целью проведенного исследования является установление 

современного показателя психологического аспекта инклюзивной готовности 

будущих педагогов. Для измерения этого показателя используется «Методика 

диагностики и мониторинга инклюзивной готовности педагогов» В. В. 

Хитрюк. Психологический аспект инклюзивной готовности основывается на 

заблаговременной и ситуативной предрасположенности к выполнению 

профессиональной деятельности [13]. 

Выборку исследования составили 106 студентов Тульского 

государственного педагогического университета. (ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 

различных факультетов и направлений. В рамках опроса 64 студента (60,4%) 

указали, что собираются связать профессиональную деятельность с 

преподаванием. Именно они будут рассматриваться как будущие педагоги. 

Данные группы студентов, не планирующих работать в сфере преподавания, 

состоящей из 42 человек (39,6%), так же будут анализироваться и 

сопоставляться с показателями готовности будущих педагогов. 

Методика так же включает 11 утверждений на социальную 

желательность, высокий результат по которым (от 99 баллов из 110) 

свидетельствует о готовности респондента представить себя как полностью 

соответствующего социальным нормам, их результаты далее не 

рассчитываются. В нашей выборке таких результатов достигнуто не было. 

Далее будут анализироваться результаты по 5 шкалам (когнитивная, 

коммуникативная, мотивационно-конативная, эмоциональная, рефлексивная) 

в рамках психологического аспекта инклюзивной готовности. 

Когнитивная шкала: 

В ходе изучения когнитивного компонента будущих педагогов не 

удалось выявить ни одного высокого результата. Подавляющее большинство 

(95,3% или 61 респондент) имеют средний (репродуктивный) уровень 

сформированность компонента. Стоит заметить, что у студентов, не 

планирующих работать преподавателями, несмотря на меньшую выборку, 

процент низких (элементарных) оценок выше – 11,9% (5 респондентов).  

Можно сделать вывод, что восприятие и осознание инклюзивного 

образования находится на функциональном (среднем) уровне. Отсутствие 

высоких результатов говорит о недостаточной сформированности 
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компонента, что свидетельствует о неясном понимании факторов 

эффективности инклюзивного образования и характерных особенностей 

развития детей с ООП. 

Улучшения результатов показателя можно добиться внедрением в 

образовательную программу педагогов более комплексного изучения 

особенностей онто- и дизонтогенеза детей с ОВЗ, а также общих знаний о 

формах и методах их обучения. 

Эмоциональная шкала: 

Показатели данной шкалы имеют более позитивный характер. Высокий 

(профессиональный) уровень по эмоциональному компоненту среди будущих 

педагогов демонстрируют 21,9% (14 респондентов). Средний – 78,1% (50 

респондентов). Низкий уровень будущими педагогами не демонстрируется, 

однако среди остальных опрошенных студентов 7,1% (3 респондента) имеют 

такой показатель. 

Анализ результатов данного компонента даёт возможно установить 

эмоциональную оценку инклюзивного образования в целом и его участников. 

Высокий (профессиональный) уровень компонента говорит об эмпатичном 

отношении будущего педагога к участникам инклюзивного образования, что 

даёт возможность предсказать модели его поведения в профессиональной 

деятельности.  

Значительный процент будущих специалистов всё еще нуждается в 

большей погруженности в характерологические и личностные особенности 

«особых» детей. На практике это может свидетельствовать о дискомфорте у 

будущих педагогов при контакте с детьми с ОВЗ. Это в свою очередь 

приведёт к невозможности в полной мере реализовать профессиональные 

компетенции в процессе работы. 

Базовые, но уверенные знания особенностей детей с ОВЗ, методов 

дидактической работы и каналов помощи будут способствовать минимизации 

влияния стресса новизны, что сделает аффективную реакцию положительной. 

Мотивационно-конативная шкала: 

Подавляющее большинство ответов (92,2% или 59 респондентов) по 

этой шкале у будущих педагогов так же соответствуют среднему уровню. 

Высокий результат демонстрируют всего 6,3% (4 респондента), низкий – 1,6% 

(1 респондент). Среди остальных опрошенных студентов показатели схожи. 

Мотивационно-конативный компонент – это мотивы и намерения, 

планы и замыслы, ценностные установки, а также готовность к проявлению 

компетентности. Он представлен побудителями непосредственного 

выражения установки. Превалирующее число показателей среднего уровня 

готовности по данному критерию говорит о неполной сформированности у 

будущих педагогов ориентиров на индивидуальный подход к каждому 

ученику. Такой уровень может свидетельствовать о неготовности освоить 

новые техники и методы обучения детей с ООП и мобилизовать свои силы 

для повышения эффективности образовательного процесса для отдельных 

учеников. 
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Проработку этого критерия можно добиться внедрением популярных 

мини-лекций, тематических презентаций и демонстраций успешного опыта 

работы с «особыми» детьми. 

Коммуникативная шкала: 

Результаты по коммуникативной шкале более оптимистичны. Хотя 

средний результат всё еще занимает большую долю ответов – 60,9% (39 

респондентов) среди будущих педагогов, высокий (профессиональный) 

уровень демонстрируют 39,1% респондентов (25 человек). Среди студентов, 

не планирующих связать профессиональную деятельность с преподаванием 

процент высоких респондентов ниже – 19% (8 человек). Низкий результат по 

шкале не зафиксирован ни в одной из групп. 

Этот компонент определяет готовность педагога к взаимодействию с 

участниками инклюзивного образовательного процесса. Несмотря на 

сравнительно большое количество ответов, относимых к высокому 

(профессиональному) уровню, для большинства использование эффективных 

и адекватных средств и техник коммуникации может оказаться проблемой.  

В решении проблемы значимость приобретает обучение всех 

преподавателей основам технологий и методам коммуникации с детьми с 

различными нарушениями.  

Так же, повышение уровня коммуникативности со всеми участниками 

инклюзивного образовательного процесса может обеспечиться не только 

путём обогащения общих знаний и представлений будущих педагогов о 

характерных особенностях лиц, имеющих те или иные отклонения в развитии, 

но и более четким разграничением роли самих педагогов, родителей и 

специалистов. Просвещение в области психолого-педагогической работы 

позволит более точно представлять специфику работы с детьми с ООП. 

Рефлексивная шкала: 

В этой шкале самые высокие показатели готовности будущих 

педагогов. Высокий уровень рефлексии показывают более половины 

опрошенных – 57,8% (37 респондентов). Средний уровень – 42,2% (27 

респондентов). Низких результатов нет. Студенты, не планирующие работать 

педагогами, имеют очень близкий результат: высокий уровень – 54,8% (23 

респондента), средний – 45,2% (19 респондентов) 

Компонент этой шкалы вскрывает готовность будущих педагогов 

анализировать результат собственных действий в профессиональной 

деятельности, эффективность взаимодействий с участниками 

образовательного процесса и оценку достигнутого результата. 

Уровень развития по рефлексивной шкале довольно значимо превышает 

предыдущие. Это говорит о том, что есть предпосылки к анализу проведённой 

работы, что предполагает хороший уровень обучаемости будущих педагогов, 

стремление к наиболее эффективному выстраиванию процесса образования и 

продуктивной коммуникации. 

Инклюзивная готовность: 
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Все вышеописанные компоненты составляют структуру ИГП. Анализ 

полученных данных по каждой шкале позволяет говорить о том, что 

психологическая подструктура ИГП среди будущих педагогов находится на 

среднем уровне развития. Высокий уровень демонстрируют лишь 7,8% (5 

респондентов) этой группы.  

Примечательно, что несмотря на то, что частные результаты по шкалам 

студентов, не планирующих работать педагогами, ниже, процент высоких 

результатов по ИГП в целом составляет 14,3% (6 респондентов), однако в 

этой группе студентов у одного из респондентов (2,4%) выявлен низкий 

уровень интегративной готовности, тогда как среди будущих педагогов 

такого показателя не было. 

Такой парадоксальный результат может свидетельствовать о хорошей 

сформированности психологического аспекта готовности у конкретных 

индивидов, чьи высокие результаты по шкалам повысили в процентном 

соотношении показатель ИГП их группы, в сравнении с показателями 

будущих педагогов. Однако, опираясь на общую картину полученных 

данных, можно сделать вывод о более уверенном результате у последних. 

Лучший средний результат у будущих педагогов доказывает и более 

стабильных показатель стандартного отклонения по шкалам, и повышенный 

средний показатель ИГП. 

Для систематизации полученных результатов выведем матрицу 

мониторинга психологического готовности будущих педагогов (таблица 1) по 

каждой шкале в отдельности и психологическому аспекту ИГП в целом. 

 

Таблица 1 - Матрица психологического аспекта ИГП будущих педагогов 

 
 

Шкала/компонент 

ИГП 

Диапазон 

возможных 

значений 

Психологическая подструктура 

ИГП Стандартное 

отклонение 

Знач Уровень 

Когнитивный -2,5…+ 6,5 2,24 Средний 1,05 

Эмоциональный -6,0…+ 3,0 -0,15 Средний 1,26 

Мотивационно-

конативный 
-1,5…+ 7,5 4,02 Средний 1,03 

Коммуникативный -2,5…+ 6,5 5,39 Средний 1,02 

Рефлексивный -1,0…+ 8,0 4,8 Высокий 1,23 

Инклюзивная 

готовность 
-2,5…+6,5 3,27 Средний 0,96 
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Проведя сравнительный анализ приведенных здесь результатов с 

данными, представленными в диссертационной работе В. В. Хитрюк в 2015 

году [7], в ходе которой были опрошены студенты и практикующие педагоги 

России и Республики Беларусь, можно предположить наличие позитивных 

изменений в готовности будущих педагогов к внедрению инклюзивного 

образования. 

Однако стоит оговориться, что в вышеописанной диссертационной 

работе использовалась более полная версия методики, включающая 

психологический и педагогический аспекты. В данной статье приведены 

результаты методики, проведенной исключительно по психологической 

подструктуре ИГП. 

Вывод 

На сегодняшний день проблема ИГП всё так же актуально и активно 

изучается разными авторами.  

Хорошие показатели развития рефлексивной шкалы свидетельствуют о 

заинтересованности будущих педагогов в эффективности процесса обучения. 

Несмотря на это, опираясь на данные по когнитивной и мотивационно-

конативной шкалам можно сделать вывод о недостаточных представлениях и 

знаниях о детях с ООП.  

Неполное понимание характера нарушений, специфических 

закономерностях развития, а также личностных и психофизиологических 

особенностей таких детей, в совокупности с недостаточной ясностью 

технологий и методов обучения «особых» детей ведёт к общей 

несформированности психологической готовности к инклюзивному 

образованию будущих педагогов. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что ИГП всё еще находится на 

недостаточно высоком уровне развития для массового внедрения 

инклюзивного образования в общеобразовательные учреждения.   

Однако, полученные в статье данные свидетельствуют о постепенном 

повышении уровня психологической готовности будущих педагогов к 

преподаванию в условиях инклюзивного образования. 

Для уточнения полученных данных необходимо зафиксировать 

показатели ИГП на большей выборке студентов педагогических направлений 

разных вузов страны.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации ранней помощи 

детям с нарушениями развития. В ходе исследования выявлены условия, 

способствующие эффективности психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста с органическим поражением центральной нервной 

системы. 

Ключевые слова: ранняя помощь, дети с органическим поражением 

центральной нервной системы, психолого-педагогическое сопровождение. 

 

UDC 364.26 

 

Pepik L.A., Subbotina Yu.I. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR YOUNG 
CHILDREN WITH ORGANIC DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS 

SYSTEM IN THE CONDITIONS OF THE EARLY AID SERVICE 

 

Cherepovets State University 
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Одним из приоритетных направлений в сферах образования, 

социальной защиты и здравоохранения в последние десятилетия является 

развитие системы ранней помощи. В 2016 году была утверждена Концепция 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, 

направленная на решение задач своевременного выявления детей группы 

риска, содействие их оптимальному развитию, оказание необходимой 

поддержки их семьям [4]. 
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Результаты  обследования детей 

Группа I - норма развития

Группа II - отставание в развитии на 1 эпикризный срок 

Группа III - отставание в развитии на 2 эпикризных срока 

Группа IV - отставание в развитии на 3 эпикризных срока

Группа V - отставание в развитии на 4 эпикризных срока

Показатели развития ниже V группы

В последнее время число детей с отклонениями в развитии 

увеличивается. По данным сайта федеральной службы государственной 

статистики в Российской Федерации за 2019 год выявлено 605 017 детей с 

нарушениями в развитии, из них 146106 (24%) - это дети с нарушениями 

функционирования центральной нервной системы (далее – ЦНС). Среди детей 

с заболеваниями ЦНС значительную часть составляют дети с органическим 

поражением центральной нервной системы.  

Последствия раннего органического поражения ЦНС характеризуются 

значительной вариативностью проявлений, оказывающих негативное влияние 

на физическое и психическое развитие детей. Согласно имеющимся 

исследованиям, у таких детей выявляются разной степени выраженности 

сенсомоторные нарушения, проблемы речевого и интеллектуального 

развития, нарушения эмоциональной и личностной сфер [1; 2; 3]. 

Возможности дальнейшего развития и социализации детей данной категории 

напрямую зависят от своевременной, индивидуально-ориентированной 

помощи специалистов, включающей как медицинское, так и психолого-

педагогическое сопровождение детей и их семей.  

Цель исследования: изучение своеобразия психического развития 

детей раннего возраста с органическим поражением центральной нервной 

системы, а также определение направлений, содержания и организационных 

форм работы по психолого-педагогическому сопровождению данной 

категории детей в условиях Службы ранней помощи. Исследование 

проводилось на базе БУ ВО «Областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» г. Вологда.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Распределение детей по группам развития по результатам 

выполнения заданий методики «Методы оценки нервно-психического 

развития» 

 

Результаты проведенного исследования (рис. 1) показали, что лишь у 15% 

обследованных детей отмечались незначительные отклонения в 

психомоторном развитии, у 85% детей отмечалось отставание на 2 и более 

эпикризных срока (дети, отнесенные к III-V группам развития и ниже). Более 

чем у 60% детей наблюдалось отставание по всем линиям нервно-психического 

развития. У них отмечалось стойкое отставание в познавательном развитии, 

которое проявлялось в недоразвитии ориентировок на свойства предметов, 
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нарушениях речи, мышления, предпосылок игровой и продуктивных видов 

деятельности. У 10% детей были выявлены выраженные нарушения 

познавательной деятельности (показатели развитие ниже V группы), 

требующие дополнительного обследования у специалистов. 

В ходе исследования также были выявлены потребности семей, 

воспитывающих детей раннего возраста с органическим поражением ЦНС. 

Анкетирование родителей показало, что большинство из них нуждаются в 

помощи специалистов. Они признают, что обладают малым количеством 

необходимой информации и нуждаются в методической и информационно-

просветительской помощи. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей, 

принимавших участие в исследовании, а также их семей осуществлялось в 5 

этапов: 

1. Диагностический этап. Задачи данного этапа включали сбор 

необходимых данных о ребенке и его семье, первичную диагностику развития 

ребенка, а также результаты углубленного обследования у различных 

специалистов.  

2. Поисковый этап. Заключался в систематизации и анализе данных, 

полученных на предыдущем этапе. Консилиумом специалистов определялись 

основные задачи и стратегия сопровождения, обсуждались способы, формы и 

сроки оказания помощи каждому ребенку и его семье. Составлялась 

индивидуальная программа ранней помощи (далее - ИПРП) с учетом 

имеющихся нарушений ребенка, его возрастных особенностей и 

возможностей семьи, назначался ведущий специалист, который будет 

курировать семью.  

3. Консультативно - проектировочный этап. На этом этапе 

происходило информирование родителей о этапах и формах оказания помощи 

ребенку и его семье, заключался договор между родителями и Службой 

ранней помощи.  

4. Деятельностный этап. Данный этап предполагал целенаправленный, 

пролонгированный психолого-педагогический процесс, в котором 

осуществлялось взаимодействие специалистов, родителей и детей. Его основу 

составляла реализация индивидуальной программы ранней помощи. 

5. Рефлексивный этап. На данном этапе специалистами анализировались 

достигнутые результаты, обсуждались вопросы о необходимости 

дальнейшего сопровождения ребенка и пролонгировании сроков ИПРП. 

Данный этап может рассматриваться как заключительный в процессе 

сопровождения ребенка и его семьи, а может рассматриваться как этап 

дальнейшей корректировки задач и содержания работы при отсутствии 

устойчивых положительных результатов.  

С учетом выявленных нарушений, а также группы, в которую были 

отнесены дети по результатам проведенного обследования, подбирались 

определенные формы и направления работы с ними и их семьями. 

Консилиумом специалистов обсуждался каждый конкретный случай, 
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изучались имеющиеся нарушения, возможности посещения семьей Службы 

ранней помощи.  В процессе разработки ИПРП каждым специалистом 

уточнялись направления и формы работы, максимально учитывающие 

индивидуальных особенности ребенка, актуальный уровень его 

познавательного и речевого развития, игровой деятельности, особенностей 

эмоционально-волевой сферы. Следует отметить, что весь процесс 

сопровождения ребенка и его семьи основывался на мультидисциплинарном 

подходе, при котором деятельность всех специалистов Службы ранней 

помощи осуществлялась в рамках единой команды (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Схема взаимодействии специалистов при разработке 

индивидуальных занятий для детей раннего возраста с ОПЦНС 
 

Результаты проведенного контрольного обследования подтвердили 

эффективность предложенной модели психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста с органическим поражением ЦНС, а 

также их семей. Материалы исследования могут быть использованы 

специалистами Служб ранней помощи и других организаций, оказывающих 

помощь детям раннего возраста с нарушениями в развитии. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности профилактики 

детско-родительских отношений путем использования различных техник в 

работе педагога-психолога. 
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PREVENTION OF CHILD-PARENT CONFLICTS 
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Abstract: The article deals with the features of prevention of child-parent 

relations through the use of various techniques in the work of a teacher-

psychologist. 

Keywords: conflicts, education, teacher-psychologist. 

 

В случае любого конфликта ясно, что успешная жизнь и личностное 

развитие всех сторон конфликта должны быть эффективно разрешены. 

Это диктует острую необходимость выявления причин конфликта в 

родительских отношениях детей и их устранения. Без этого невозможно 

эффективно разрешить конфликт, то есть конфликт. Практика показывает, что 

эти причины могут быть самыми разными, так как конфликты между 

родителями и детьми могут возникать из-за ряда психологических факторов.   

Анализ психолого-педагогической литературы по рассматриваемой 

проблеме позволяет сделать следующие выводы. Психологи выделяют ряд 

психологических факторов (причин) в отношениях между родителями и 

детьми.   

Во-первых, к причинам конфликта между родителями и детьми 

относится тип семьи. Бывают гармоничные, дисгармоничные семейные 

отношения. В гармоничной семье создается подвижное равновесие, 
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проявляющееся в психологической роли отдельных членов семьи, в развитии 

семейного" мы", в способности членов семьи разрешать споры.   

Очевидно, что семейным различием является негативный характер 

супружеских отношений, который выражается в конфликте между супругами. 

В такой семье повышается уровень психологического стресса, что приводит к 

невротическим реакциям ее членов и постоянной тревоге детей. 

Во-вторых, к причинам или факторам конфликта между родителями и 

детьми относится деструктивность семейного воспитания. Функции обычно 

включают в себя следующие функции: 

 различия между членами семьи в вопросах воспитания детей; 

 противоречивыми, непоследовательными, неуместными; 

 опека и запреты во многих сферах жизни детей; 

 повышенные требования к детям, частое использование угроз, 

осуждение [2, 4].  

Эти качества выражаются в различных родительских ошибках. 

Наиболее распространенной классификацией различий в стиле семейного 

воспитания является А.Е. Личко и Е.Г. Эйдемиллер.  

Авторы выделили следующие различия в стилях семейного 

воспитания [5; 8]. 

1. Отсутствие надзора, контроля за поведением, иногда полное 

пренебрежение; 

2. Доминирующая гиперпротекция: повышенное внимание и забота 

подростка сочетаются с рядом ограничений и запретов; 

3. Образование по типу семейного кумира»; 

4. Эмоциональное отвержение; 

5. Повышенные моральные требования; 

6. Непредсказуемые эмоциональные реакции; 

7. Жестокость; 

8. Противоречивое воспитание. 

Эти ошибки в отечественном образовании приводят к различным 

образовательным проблемам, таким как [5]: 

1. тревога, детские страхи; 

2. высокий уровень детской агрессии; 

3. низкая адаптация к школьным требованиям; 

4. негативность одного или обоих родителей; 

5. систематические нарушения правил и норм поведения. 

Конечно, эти проблемы сопровождаются конфликтами. Однако 

конфликты могут быть вредными и скрытыми. Эти проблемы являются 

вторым фактором конфликтов между родителями и детьми — личностным 

фактором, таким как личностные особенности детей, приводящие к 

конфликтам, низкая научная успешность, неадекватное поведение, 

несоблюдение рекомендаций родителей и непослушание, упрямство, 

эгоцентризм, высокомерие, лень и т.д. 
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Среди личностных особенностей родителей, способствующих 

конфликту с детьми, можно выделить консервативное мышление, 

приверженность устаревшим правилам поведения, вредные привычки 

(употребление алкоголя и т.д.), авторитарные суждения, ортодоксальные 

убеждения и т.д. [2, 4]. 

Справедливости ради следует отметить, что упрямство, эгоцентризм, 

непослушание могут стать причиной возрастного кризиса-еще одной причины 

детско-родительских конфликтов. 

Возрастной кризис-это переходный период от одной стадии развития 

ребенка к другой. В критические моменты дети непослушны, капризны, 

раздражительны. Они часто конфликтуют с другими, особенно с родителями. 

Они негативно относятся к ранее выполненным требованиям, доходя до 

упрямства. 

Детские психологи различают следующие возрастные кризисы детей: 

1. кризис первого года жизни (переход от младенчества к раннему 

детству);  

2. кризис "трех лет" (переход от раннего детства к детству);  

3. кризис 6-7 лет (переход от детского сада к младшему школьному 

возрасту);  

4. кризис полового созревания-пубертатный период-переход от 

начальной школы к подростковому возрасту-12-14 лет;  

5. подростковый кризис 15-17 лет [3.6]. 

Как показывает практика, чаще всего конфликты между родителями 

возникают с детьми подросткового возраста. Психологи различают 

следующие виды конфликтов между подростками и их родителями: 

конфликт нестабильности родительских отношений (постоянное 

изменение критериев оценки ребенка); 

конфликт чрезмерного ухода (чрезмерная опека и чрезмерное 

ожидание); 

конфликт несоблюдения прав на независимость (набор инструкций и 

контроля); 

конфликт отцовской власти (желание любой цены достичь 

конфликта) [7].   

Как правило, ребенок реагирует на претензии и противоречивые 

действия родителей с такими реакциями (стратегиями), как: 

реакция оппозиции (демонстрационные действия отрицательного 

характера); 

реакция отказа (отказ от послушания родителям); реакция 

изоляция (желание избежать нежелательного контакта с родителями, 

скрыть информацию и деятельность) [2, 4]. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. Причины 

конфликта между родителями и детьми — это ошибки друг друга в 

отношениях, поэтому возникает вопрос: как их избежать? Другими словами, 

как уменьшить конфликт между детьми и родителями. 
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Детско-родительские конфликты: профилактика 

Основными направлениями профилактики конфликтов родителей с 

детьми психологи [2, 4, 5] называют следующие четыре направления.   

1. Возрастающая образовательная культура родителей, позволяющая 

учитывать возрастные психологические особенности детей, их 

эмоциональные состояния.   

2. Семейная организация на коллективной основе. Общие отношения, 

определенные рабочие обязанности, традиции взаимной помощи, общие 

увлечения служат основой для выявления и решения новых противоречий. 

3. Поддержка словесных требований к обстоятельствам учебного 

процесса.   

4. Интерес к внутреннему миру детей, их заботы и увлечения. 

Эти направления должны проводиться в отношениях друг с другом. 

Только сочетание этих направлений может привести к эффективному 

снижению конфликтных отношений. 

В целом же родителям для снижения конфликтности в отношениях с 

ребенком может быть рекомендовано следующие [2, 4, 5]: 

 всегда думайте о личности ребенка;  

 имейте в виду, что каждая новая ситуация требует нового решения; 

 старайтесь понять требования ребенка;  

 помните, что изменение требует времени; 

 воспринимайте противоречия как факторы нормального развития; 

 проявляйте сопротивление ребенку; чаще 

 предлагайте выбор из нескольких альтернатив; вы выступаете за 

различные варианты конструктивного поведения; 

 сократить слова «могу» и увеличивать «можно»;  

 подарите вашему ребенку возможность почувствовать неизбежность 

негативных последствий его проступков;  

 логически объясните возможность отрицательных последствий; 

 расширите круг моральных, а не материальных поощрений;  

Учет этих рекомендаций позволит родителям установить 

доверительные отношения с ребенком. Более того, это поможет установить и 

поддерживать авторитет родителей в глазах ребенка. 

Подытожим вышесказанное. Конечно, как и воздействие на всех людей, 

семейное воспитание может быть как положительным, так и отрицательным.  

Нарастание конфликта между младенцами и родителями является 

одним из аспектов негативного влияния семейного воспитания, специфика 

которого определяется природой семьи, как группы людей, имеющих 

кровные отношения друг с другом. В этом случае родителям предстоит 

сыграть ключевую роль в разрешении конфликта с ребенком. 

Конфликты между родителями и детьми часто возникают из-за: типа 

семейных отношений, деструктивного воспитания, которое отражается в 

различных ошибках в воспитании аффекта (например, во время обучения), 
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(эмоционального неприятия), детских кризисов, личностного фактора, 

который вызывает возрастные кризисы ребенка, качеств и черт личности 

ребенка или родителя. 

Если речь идет о предотвращении конфликтов в детско-родительских 

отношениях, то оно, как правило, должно быть направлено на сглаживание 

взаимных ошибок во взаимодействии ребенка и родителя. 
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Аннотация: Одним из продуктивных путей обучения является ролевая 

игра. Она способствует развитию коммуникативных умений обучающихся; 

тренирует грамматические, фонетические, лексические навыки; даёт 

возможность общаться на иностранном языке, не боясь сделать ошибку. 

Поскольку на среднем этапе обучения обучающиеся страдают от потери 

мотивации в изучении иностранного языка, перед учителем ставится задача 

по поиску способов активного вовлечения обучающихся в речевую 

деятельность в процессе обучения диалогической речи. Поэтому проблема 

применения ролевых игр в процессе обучения диалогической речи на уроках 

иностранного языка в средней школе приобретает актуальность в 

современной педагогике. 

Ключевые слова: диалогическая речь, ролевая игра, средняя школа, 

урок иностранного языка. 

 

UDC 372.881.1 

 

Chernykh Y.V. 

 

ROLE-PLAYING GAMES IN THE PROCESS OF TEACHING 

DIALOGICAL SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS IN MIDDLE 

SCHOOL 

 

Samara State University of Social Sciences and Education 

 

Abstract: One of the most productive ways of learning is role play. It 

contributes to the development of students' communication skills; trains 

grammatical, phonetic, lexical skills; makes it possible to communicate in a foreign 

language without fear of making a mistake. Since at the middle stage of learning, 

students suffer from a loss of motivation in learning a foreign language, the teacher 

is tasked with finding ways to actively involve students in speech activity in the 

process of teaching dialogical speech. Therefore, the problem of using role-playing 

games in the process of teaching dialogical speech in foreign language lessons in 

middle school becomes relevant in modern pedagogy. 

Keywords: dialogical speech, role play, middle school, foreign language 

lesson. 
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Главной целью в обучении иностранному языку является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся.   

Коммуникативный подход в обучении иностранному языку означает, 

что для успешного овладения языком обучающиеся должны знать не только 

языковые формы (грамматику, лексику, фонетику), но также иметь 

представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

Соответственно структура современной школьной программы по 

английскому языку подразумевает большой процент использования устной 

речи на уроке иностранного языка. Поэтому диалогическая речь при обучении 

иностранному языку является одновременно и целью, и объектом, и 

средством этого обучения. 

Согласно толкованию лингвистического энциклопедического словаря, 

диалогическая речь (от греч. Διάλογος – беседа, разговор двоих) – «это форма 

(тип) речи, состоящая из обмена высказываниями-репликами, на языковой 

состав которых влияет непосредственное восприятие, активизирующее роль 

адресата в речевой деятельности адресанта» [6]. 

В современной педагогике приобретает актуальность изучение 

потенциала диалога и диалогического взаимодействия людей как ведущего 

средства и способа гуманистического воспитания. Многие научные деятели 

говорят о необходимости перестройки образования «с привычного 

преобладания получения готовых знаний, то есть монологического типа 

коммуникаций, к деятельностному их приобретению и усвоение через 

диалогический тип коммуникаций». Ученые добиваются раскрытия 

фундаментального и познавательного потенциала личности в соответствии с 

её психофизиологическими и культурными особенностями.  

Советский филолог, Л.П. Якубинский, уже в XX веке рассматривал 

речевую деятельность человека как «комплексное явление, основываясь на 

критерии функциональности и рассматривая историческое развитие 

содержания речевого поведения в различных ситуациях общения». Автор 

особо выделял непосредственную форму человеческого взаимодействия 

«лицом к лицу», которая проявляется в зрительном и слуховом отношении 

непосредственностью восприятия говорящего лица [9]. 

Современная методология в области развития диалогической речи 

обучающихся основывается на трудах деятелей различных областей научного 

знания, таких как, педагогика, лингвистика, психология, психолингвистика, 

риторика и т.п. 

Также, согласно новым тенденциям в исследованиях методики 

обучения, уроки иностранного языка в средней школе отличаются своей 

специфичностью, причинами которой служат возрастные особенности 

обучающихся, цели и задачи периода обучения, а также многие другие 

сопутствующие причины.  

Средняя школа, находясь между начальной и старшей, одновременно 

сохраняет черты начальной (особенно в пятом классе), но при этом является 
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новым этапом в развитии умений и навыков учащихся по иностранному 

языку.  

Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников. У обучающихся 

происходит расширение кругозора и общих представлений о мире. Кроме 

элементарных иноязычных коммуникативных умений, выраженных у 

обучающихся в 4 видах речевой деятельности, сформированы общие учебные 

умения, а также специальные, которые нужны для изучения иностранного 

языка как учебного предмета. Обучающиеся уже обладают знаниями о 

правилах речевого этикета и поведения. 

При этом, выраженная мотивация и интерес к иностранному языку, 

присутствующие в начальной школе, ослабевают в основной школе. 

Поскольку обучающиеся уже не ощущают быстрого прогресса в овладении 

языком и осознают сложность обучения. Кроме того, речевые потребности 

обучающихся средней школы существенно выше и разнообразней, чем у 

младших школьников. Но, при этом, языковых средств для выражения своих 

потребностей на иностранном языке у обучающихся ещё недостаточно. 

Также, обучающимся требуется постоянное повторение, чтобы не забыть 

изученный материал и поддерживать уже достигнутый уровень владения 

иностранным языком. 

Лидия Ильинична Божович, известный советский психолог, считает, что 

у подростков, подобно младшим школьникам, «недостаточно развито 

понимание того, что обучение необходимо для будущей профессии». Хотя, 

как считает автор, обучающиеся против того, чтобы совсем не ходить в 

школу, поскольку в школе они реализуют свою возможность показать себя и 

найти свое место среди одноклассников. 

Значительное изменение в отношениях памяти и других психических 

функций происходит в подростковом возрасте. Поскольку в данном, и 

следующем, раннем юношеском возрасте, более интенсивно развивается 

чтение, монологическая и письменная речь. В средней школе развитие чтения 

происходит в следующем направлении: от умения читать правильно, бегло и 

выразительно до способности декламирования наизусть. Монологическая 

речь же изменяется иначе: от умения пересказывать небольшой отрывок 

текста или произведение до способностей самостоятельной подготовки 

устного выступления, ведения рассуждений, высказывания мыслей и 

аргументирования их. А письменная речь прогрессирует в направлении от 

способности к письменному изложению до самостоятельного сочинения на 

заданную или произвольную тему.  

Овладение иностранным языком в школе предполагает интенсивную 

активность обучаемого. Одним из факторов обеспечения работоспособности 

обучающегося является соответствующая мотивация. В средней школе 

учителя, методисты и родители наблюдают снижение мотивации у 

обучающихся, поэтому требуется рассмотреть варианты решения проблемы.  
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Для повышения мотивации рекомендуется поддерживать постоянный 

интерес обучающихся к самому процессу овладения иностранным языком и 

проверять результативность этого процесса, а также использовать различные 

приемы обучения, которые удовлетворяют потребности обучающихся 

согласно их возрастному периоду, то есть в новизне изучаемого материала и 

разнообразии выполняемых упражнений. Следует отметить, что 

использование различных приемов также способствует закреплению 

языковых явлений в памяти, формированию более стойких зрительных и 

слуховых образов, сохранению интереса и активности обучающихся. 

Также ученые утверждают, что общение становится творческим 

личностно-мотивированным процессом в том случае, когда обучающийся 

совершает мотивированные речевые поступки, то есть обладает мотивом 

деятельности, а не имитирует коммуникативную деятельности, оперируя 

определенным набором навыков. Низкий уровень коммуникативной 

мотивации же является серьезной проблемой. Решением данной проблемы 

служит влияние ролевого поведения на управление учебной познавательной 

деятельностью обучающихся.  

Ролевое учебное поведение является разновидностью социального 

поведения индивида, но обладает собственным содержанием. Опыт учителей 

в интенсивном обучении показывает, что ролевое общение обладает большим 

педагогическим потенциал и целесообразно в использовании. Таким образом, 

ролевая игра может выступать средством создания мотива к обучению, а 

именно иноязычному общению обучающихся. 

Главную причину неудач при обучении иноязычному общению в 

средней и высшей школе Г.А. Китайгородская, доктор педагогических наук и 

заслуженный профессор МГУ, видит в «низком уровне коммуникативной 

мотивации». По ее мнению, обучающийся не должен просто имитировать 

деятельность, оперируя определенной суммой навыков, но общение должно 

стать творческим, личностно-мотивированным процессом, ученик должен 

владеть мотивом деятельности. 

 Педагогическая ценность игры в том, что она является сильным 

мотивационным фактором, ученик руководствуется личностными 

установками и мотивами. 

Ролевая игра является методическим приемом, который относится к 

группе активных способов обучения практическому владению иностранным 

языков. Обучающиеся занимают определенные роли и затем разыгрывают их 

в определенной ситуации, которая не обладает рисками коммуникации и 

реакциями реального мира. Поэтому данная деятельность не угрожает 

личности обучающегося и приносит удовольствие. Так ролевая игра 

укрепляет уверенность в себе обучающегося, не разрушая её. 

Вторым преимуществом ролевой игры является возможность 

использовать неподготовленную речь. Поскольку основная цель любой 

ролевой игры – тренировка неподготовленной речи. 
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Ролевая игра принадлежит к категории технологии обучения языку с 

низким вводом и высоким выводом. Поскольку фаза выступления учителя 

занимает короткий промежуток времени. Сразу после обучающиеся 

погружаются в деятельность по выполнению задания, где беглость 

преобладает над аккуратностью.  

Ролевая игра подходит для разных видов работы с языком (например, 

отработка структур, лексики, изучение функций, интонационных моделей), а 

также это использование правильного слова в правильном месте и в 

правильное время. 

В современной методике возрастает значимость ролевых игр на уроках 

иностранного языка, поскольку учителя с их помощью воссоздают реальные и 

естественные ситуации общения. С методической точки зрения, ролевой 

игрой является спонтанное поведение обучающихся, их реакция на поведение 

других людей, участвующих в воссозданной ситуации близкой к реальной. 

Кроме того, ролевая игра в методике решает комплекс задач: усвоение и 

закрепление нового материала, развитие умений и способностей 

обучающихся. Также она помогает обучающимся изучить и понять новый 

материал с разных сторон, в социальном плане же – активизировать знания и 

коллективные формы общения.  

Кандидаты педагогических наук из Северо-Кавказской государственной 

гуманитарно-технологической академии, И.А. Гурина и Б.Х. Узденова, 

считают значимым влияние ролевых игр на процесс обучения и выделяют 

следующие функции ролевых игр:  

 «повышение интереса к учебе и проблемам, поднимаемым в 

сюжетно-ролевых играх; 

 повышение познавательности в процессе обучении. Обучающиеся 

способны усвоить большее количество информации; 

 изменение, хотя не всегда, отношения к ситуациям игры, отношения 

к участникам игры; 

 изменение самооценки участников в сторону более объективной; 

 изменения во взаимоотношениях обучающихся и учителей, чаще в 

лучшую сторону» [4]. 

Классификация сюжетно-ролевых игр также имеет важное значение, 

поскольку строится на основе разных подходов, которые отражают различные 

особенности сюжетно-ролевых игр. Поэтому учителям она помогает лучше 

разбираться в приемах ролевых игр и успешно использовать их в процессе 

обучения. Например, доцент кафедры лингвистики и кандидат 

педагогических наук, Н.В. Матвеева, описывает игры по объекту игрового 

моделирования:  

 «игры, которые моделируют социально-бытовые ситуации; 

 игры, которые моделируют ситуации делового общения;  
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 игры, которые моделируют социальные и политические процессы 

(встреча с избирателями, выборы, правительственное заседание, суд, модель 

общественной организации)» [7]. 

Выдающиеся российские ученые, Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез, 

предлагают следующую классификацию ролевых игр:  

1) ситуационно-ролевая игра – это намеренно организованное 

соперничество ради решения коммуникативных задач при заданных ролях в 

обстоятельствах выдуманной ситуации; 

2) инновационная (продуктивная) игра – совместная деятельность, 

нацеленная на создание информационного продукта либо решение проблемы, 

включающая обмен суждениями, в том числе и специально организованное их 

столкновение, демонстрацию промежуточных результатов; 

3) полидеятельностные (фестивальные) игры – ролевая игра 

используется как побуждающий элемент и составную часть в содержании и 

организации неигровой деятельности [2; 3]. 

Следует отметить, что творческое ролевое общение подразумевает 

развитие социальных умений. Поэтому ролевые игры на уроках иностранного 

языка иногда включают в себя элементы социального тренинга, то есть 

позволяют тренироваться в общении. Например, задания, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Задания с элементами социального тренинга 

Название Сущность 

line-up  обучающимся нужно как можно быстрее выстроиться в ряд в соответствии с 

предложенными признаками 

rounds участник «круга» произносят каждый свое слово таким образом, чтобы образуемое 

предложение звучало так плавно, как если бы его произносил один обучающийся 

strip-story  каждый обучающийся получает свою фразу и старается быстрее занять соответствующее 

место в «рассказе» 

smile  обучающиеся обмениваются репликами, улыбаясь друг другу 

flower  обучающиеся дарят друг другу цветок, произнося при этом: «Я дарю тебе цветок, потому 

что ты добрая подруга т.п.», то есть обучающиеся говорят друг другу приятные слова 

contacts  обучающимся нужно подойти к собеседнику и начать беседу 

reflection  обучающимся нужно представить, что о них думают другие школьники 

listening  обучающиеся слушают друг друга и кивают в знак согласия или несогласия 

politeness  обучающиеся обращаются друг к другу с вежливыми просьбами 

respect  обучающиеся говорят о своем уважении друг к другу, подкрепляя высказывания 

примерами 

concessions  обучающиеся учатся идти на компромисс друг другу в споре 

gratitude  работая вместе, обучающиеся выражают друг другу благодарность за оказанную помощь 

conflict  обучающиеся учатся правильно реагировать на «эмоциональную фразу» партнера 
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К данным примерам можно добавить и другие, но главное то, что они 

все должны быть направлены на формирование необходимых социальных 

умений у обучающихся [5]. 

Таким образом, ролевая игра является эффективным методом для 

адаптации и снятия напряженности у обучающихся в процессе обучения на 

уроках иностранного языка в средней школе. 
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DISEASES OF THE RESPIRATORY ORGANS  

AS A MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM 

 

Non-profit Joint Stock Company «Semey Medical University», Semey, Kazakhstan 

 

Abstract: The state of health of the population always takes the main place 

among the issues of national importance. The health of the people is the main 

wealth of the country and speaks about the level of social well-being of society and 

the civilization of the state. The role of social medicine as a science is to establish 

causal relationships between the standard of living and health of the population in 

order to develop and implement preventive measures for health improvement. In 

the modern world, the importance of the responsibility of each citizen for his own 

health and, equally, the responsibility of the state for creating comfortable 

conditions for people to strive for a healthy lifestyle is noted. The role of the state is 

to set priorities, mobilize resources and forces for successful disease prevention and 

formulate special policies, adopt and apply regulatory requirements, create 

specialized infrastructure and educate the population broadly. Socio-economic 

changes and advances in modern medicine have brought about significant changes 

in the state of health of the population, reducing overall mortality rates. 

Keywords: Prevention, infection, bronchitis, asthma. 
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Аннотация: Состояние здоровья населения всегда занимает основное 

место среди вопросов государственной важности. Здоровье народа является 

главным богатством страны и говорит об уровне социального благополучия 

социума и цивилизованности государства. Роль социальной медицины как 

науки заключается в установлении причинно-следственных связей между 

уровнем жизни и здоровьем населения с целью разработки и реализации мер 
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профилактики по оздоровлению. В современном мире отмечается важность 

ответственности каждого гражданина за свое здоровье и в равной мере 

ответственности государства за создание комфортных условий для того, 

чтобы люди стремились к ведению здорового образа жизни. Роль государства 

заключается в установлении приоритетов, мобилизации ресурсов и сил для 

успешной профилактики заболеваний и формировании особой политики, 

принятии и применении нормативных требований, создании 

специализированной инфраструктуры и широком просвещении населения. 

Социально-экономические перемены и достижения современной медицины 

привнесли существенные изменения в состоянии здоровья населения, снизив 

общие показатели уровня смертности.  

Ключевые слова: Профилактика, инфекция, бронхит, астма. 

 

In modern society with its social characteristics and difficult environmental 

conditions, respiratory diseases are among the leading diseases. They significantly 

reduce the quality of life of patients, reducing the period of active work and life 

expectancy, thereby causing significant economic damage to society. Diseases of 

the respiratory system are the most common human pathology and occupy the first 

place in terms of the population seeking medical help in medical institutions. In the 

structure of the overall morbidity, respiratory diseases occupy a leading place and 

account for 25% [1,5]. 

The purpose of the work is to highlight the medical and social aspects of 

diseases of the respiratory system. 

Tasks: defining the concept of a medico-social problem, disclosing the 

characteristics of respiratory diseases, describing the medico-social conditioning 

and significance of diseases, studying the dynamics of the development of diseases, 

considering prevention and rehabilitation in diseases of the respiratory system. 

The role of respiratory diseases according to the materials of the current 

circulation: in the structure of the morbidity of the population are the leading ones. 

In men 469, in women 477. AML are the leading ones in the formation of general 

morbidity. Their share is 1 \ 4 of the total level. AML takes one of the leading 

places in the formation of morbidity with temporary disability. The leading diseases 

of the respiratory system are acute and chronic bronchitis. 

Acute bronchitis is the result of an acute viral infection, formed under the 

influence of adverse environmental factors. The medical and social significance of 

acute bronchitis is that it is one of the most common diseases, accounting for 95% 

of all respiratory diseases. It leads to a lot of labor losses [2,6]. 

Chronic bronchitis - topicality and urgency of this disease: a very high 

prevalence in industrialized countries. The incidence rate of the population is 

increasing. In a significant part of patients with chronic bronchitis, it leads to 

significant hemodynamic disturbances, contributes to the formation of severe 

respiratory diseases. The role of chronic bronchitis among other diseases has been 

underestimated. The proportion of chronic bronchitis is up to 90% of the total 

incidence of chronic non-specific lung diseases. In 25% of the surveyed, signs of 
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bronchial obstruction are revealed. At the heart of secondary chronic bronchitis is 

the effect on the mucous membrane of harmful substances (nicotine, industrial 

substances). The disease often begins at a young age, pronounced clinical 

manifestations occur at 40 - 50 years. Secondary prevention and treatment measures 

are not very effective, therefore it is necessary to actively identify persons at risk 

during medical examinations[3,4]. 

Bronchial asthma is one of the most pressing problems in modern 

pulmonology; it is inferior to chronic bronchitis in terms of labor loss, but it occurs 

in all age groups, including young children, and is characterized by severe attacks 

of suffocation. In severe cases, leading to the formation of disability and death. 

Occurs in about 1% of the population. Its growth has been noted recently. In 5 - 

10% of the population, signs of pre-asthma are revealed and 15 - 20% later note an 

asthma clinic. Pulmonary manifestations of allergies are pre-asthma. 

The incidence of respiratory diseases in childhood. They play an important 

role in the formation of the incidence rate in children (2.35 - 2.5 per 1000; 55 - 60% 

of this level falls on respiratory diseases). The highest incidence of respiratory 

diseases in children in the first 3 years. 

Mortality. Respiratory diseases are among the causes of mortality among the 

population after cardiovascular diseases, neoplasms, infections (5-15%). In the 

structure of disability, respiratory diseases are in 3rd place. Local doctors (therapist, 

pediatrician, workshop therapist) are involved in persons suffering from respiratory 

diseases. In polyclinics, pulmonology rooms are provided, in hospitals - 

pulmonology departments. For patients who have undergone treatment. 

Rehabilitation departments are provided. Then treatment in specialized 

sanatoriums. Pulmonary centers are being organized in regional centers[5]. 

Based on the work done, the following conclusions can be drawn: 

1. The medical and social problem requires the participation of health 

authorities, society, the family and an individual member of society in its solution. 

Its characteristics are: priority places in the structures of mortality, morbidity, and 

disability; economic losses; the complexity of diagnosis, prevention, treatment and 

rehabilitation. 

2. Diseases of the respiratory system - a widespread group of diseases among 

all ages of the population. They arise for a number of reasons: allergic, infectious, 

autoimmune and genetically programmed. Bronchial asthma, bronchitis, 

pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease are the most common diseases 

of the respiratory system. Common symptoms for them are cough, shortness of 

breath, pain, hemoptysis. 

3. In modern conditions, there is a great importance of respiratory diseases 

due to the high prevalence and high degree of disability. These diseases are one of 

the most common causes of death, including early death. They reduce the standard 

of living of people, are the cause of economic distress. 

4. The social nature of respiratory diseases is due to the influence of various 

social and hygienic factors on their development. The most important are 

environmental, professional, social factors. 
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5. The dynamics of diseases is characterized by an upward trend not only 

among the population of the Republic of Kazakhstan, but throughout the world. 

6. Allocate primary prevention - maintaining a healthy lifestyle; secondary - 

early detection of diseases and their treatment; tertiary - preventing the worsening 

of the disease and the occurrence of complications. 

7. Rehabilitation is aimed at functional recovery, adaptation to everyday life 

and occupational therapy, introduction to the labor process, dispensary control of 

the rehabilitated. Among the stages of rehabilitation are: outpatient, inpatient, 

sanatorium and dispensary. 

8. Diseases of respiratory infections are an important medical and social 

problem for the state and society, necessitating the development and improvement 

of medical care for patients. The solution to this problem should make it possible to 

qualitatively improve the diagnosis, treatment, prevention of diseases of the 

respiratory system and lead to a tangible decrease in disability and mortality from 

these causes. 
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Аннотация: Проблемам повышения износостойкости и долговечности 

матералов рабочих механизмов технологических машин является весьма 

актуальной. Определяющее значение в формировании характеристик 

конструктивной прочности материалов рабочих механизмов технологических 

машин имеет, как известно, варьирование структурного состояния. С этой 

целью в статье изучены структурные превращения стали при различных 

видах термической обработки, которые значительно влияют на указанные 

свойства. 

Ключевые слова: износостойкость, прочность, предел текучести, 

ударная вязкость, долговечность, дефекты кристаллических решеток. 
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Abstract: The problems of increasing of wear capability and longevity of 

materials of working mechanisms of technological machines are notably actual. 

Defining importance in shaping the features of constructive toughness of materials 

of working mechanisms of technological machines has, as is well known, variation 

of the structured condition. Defining importance in shaping the features to 

constructive toughness material worker mechanism agricultural machines has, as is 

well known, variation of the structured condition.  For this purpose article is studied 

structured conversions of steel under different types of the thermal processing, 

which vastly affect the specified characteristics. 

The keywords: wear capability, toughness, limit to fluidity, striking viscosity, 

longevity, defects of crystalline lattice. 
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Для повышения износостойкости и долговечности деталей машин 

применяют различные методы упрочнения. Однако в ряде случаев рабочие 

поверхности деталей силовых передач (трансмиссионные валы и др.) 

работают не только в условиях трения и изнашивания, но испытывают 

ударно-циклические нагрузки.  

В связи с этим повышение надежности и долговечности деталей машин 

путем применения упрочняющих технологий в значительное степени зависит 

от формирование упрочненных слоев, обладающих высокой 

сопротивляемостью хрупкому разрушению в широком диапазоне температур. 

В настоящее время существуют много методов увеличения стойкости 

материалов деталей машин – это главным образом различные варианты 

химико-термической обработки. 

Определяющее значение в формировании характеристик 

конструктивной прочности материалов рабочих механизмов технологических 

машин имеет, как известно, варьирование структурного состояния. 

Возможности его изменения традиционными способами объемной 

термической обработки практически исчерпаны. Вместе с тем новые 

горизонты открывает регулирование конечной структуры за счет 

направленного изменения стартовой (исходной) структуры, непосредственно 

предшествующей реализации стадии завершающей термообработки. Это 

может быть достигнуто путем реализации известных или разработки 

оригинальных схем и режимов термической обработки на подготовительной 

стадии термической обработки .    

Один из возможных вариантов совершенствования технологии и 

улучшения служебных свойств термически обрабатываемых изделий – это 

использование термической обработки с многократным нагревом, в том числе 

с фазовой перекристаллизацией [1].   

Сущность метода термической обработки с двойной фазовой 

перекристаллизацией по оптимальным режимам заключается в создании 

необходимой термической предыстории стали. При первой фазовой 

перекристаллизации нагрев производят до экстремальных температур 1100 0С 

для углеродистых и малолегированных сталей. 

 Как при проведении термической обработки с различных температур 

нагрева, так и после повторной фазовой перекристаллизации помимо 

описанных нами структурных и фазовых изменений наблюдается различная 

растворимость тугоплавких примесных фаз. Таким образом, период решетки 

α – фазы будет зависеть от остающегося в ней углерода и легирующих 

элементов. Так как при температурах отпуска выше 200°С влияние таких 

элементов, как Cr, Mo, V, Si на замедление диффузии углерода уже 

значительно, наблюдается определенная закономерность периода решетки в 

зависимости от термической предыстории стали. Период решетки α – фазы 

легированных сталей зависит от температуры предварительной закалки и он 

минимален, если она составляет 1150°С 
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Рисунок 1 - Изменение периода решетки стали в зависимости от температуры 

предварительной закалки промежуточный отпуска 

 

После ускоренное охлаждение с этих температур формируется 

структура с максимальным уровнем дефектности кристаллического строения. 

При высокотемпературном нагреве происходит диссоциация тугоплавких 

нитридных, карбонитридных и кислородосодержащих фаз и переход их в 

твердый раствор. Интенсивно этот процесс идет в районе температур нагрева 

1100 0С. Начало растворения этих фаз характерно химической микро 

неоднородностью твердого раствора. В этом случае при охлаждении, при γ - α 

превращении, формируется структура с повышенным уровнем дефектности 

кристаллического строения [2]. 
 

 
Рисунок 2 - Микроструктура стали 5 ХНМ после повторной термообработки: 

закалка 870 0С; предварительная закалка а) 870 0С; б) 1000 0С; в) 1100 0С; г) 

1150 0С; д) 1200 0С; ˣ 800 

 

При циклической термообработке наблюдается также рост плотности 

дислокаций, что следует связывать с развитием микропластической 

деформации во время резких теплосмен. Рост плотности дислокаций зависит 
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от температурно-временных условий циклирования, возможности 

наследования элементов субструктуры при новом цикле нагрев-охлаждение. 

Однако после проведения окончательной закалки и отпуска плотность 

дислокаций не сильно отличается от той, что получена после закалки и 

отпуска по обычным режимам. В настоящее время разработано большое 

количество способов термоциклической обработки применительно к 

сплавам [3]. 

 
Рисунок 3 - Изменение предела текучести, ударной вязкости в зависимости  

от температуры предварительной закалки 

 

Другим способом резкого ускорения диффузионных процессов является 

повышение температуры процесса. Однако эти процессы имели явно 

отрицательные стороны - это рост зерна, увеличение температуры 

охрупчивания и т.д.  

 
 

Рисунок 4 - Рост среднего диаметра аустенитного зерна в зависимости от  

температуры предварительной закалки 

 

Поэтому более приемлемым процессом выглядит термическая 

обработка с двойной фазовой перекристаллизацией. В частности, в эти же 

годы были опубликованы японские патенты, где описывалась двойная закалка 

шарикоподшипниковой стали, которая несколько раз увеличивала 

долговечность шарикоподшипников. Это объяснялось измельчением зерна и 
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вторичных карбидов стали. Более полные исследования по вопросам 

формирования структуры стали при термической обработка с двойной 

фазовой перекристаллизацией показали, что существуют оптимальные 

режимы, обеспечивающие измельчение аустенитного зерна, дисперсность 

избыточных фаз и максимальную плотность дислокаций.  
 

 
 

Рисунок 5 - Рост среднего диаметра аустенитного зерна в зависимости от 

температуры предварительной закалки и промежуточного отпуска 

 

Эти режимы включают первую фазовую перекристаллизацию с 

нагревом до экстремальных температур. Как показал Л.И. Миркин, для 

углеродистых и малолегированных сталей экстремальная температура 

приходится на 1100°С. После нагрева стали до этой температуры и 

охлаждения формируется повышенная плотность дислокаций. Проведенные 

нами работы показали, что экстремальные температуры охватывают более 

широкий интервал 1100 - 1150°С, а формирование максимума дефектности 

кристаллического строения связано с началом растворения тугоплавких 

примесных фаз стали, образованием зон с химической 

микронеоднородностью, что при охлаждении ведет к повышению плотности 

дислокаций в α – фазе [4]. 

Повторная фазовая перекристаллизация, проведенная с нагревом 

обычно принятых температур, проходит в условиях наследования элементов 

исходного субмикростроения. Таким образом, после нового α – γ – α 

превращения формируется структура с высокой плотностью дислокаций, 

мелким зерном, дисперсионными фазами.  
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Это способствует заметному увеличению предела упругости и предела 

текучести стали, повышение релаксационной стойкости и значительному 

увеличению износостойкости. 

Технология термической обработки с двойной фазовой 

перекристаллизацией была использована для увеличения износостойкости 

лопастей дробометных аппаратов, штампового инструмента холодного 

деформирования, повышения работоспособности упругих бандажных колец 

камер высокого давления, тяговых барабанов волочильных машин. Во всех 

случаях достигалось значительное повышение стойкости от 1,5 до 3 раз без 

существенного усложнения технологии, на существующих оборудования.  
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кратких сообщений и обзоров 
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структурировать предоставляемый 

материал, используя подзаголовки: 

Введение, методика эксперимента, 

обсуждение результатов, заключение, 

библиографический список. 

3.1. Текст статьи должен быть набран 

через полтора интервала формата А4, с 

полями ~ 2,0 см со всех сторон, размер 

шрифта 14 (Times New Roman Cyr). 
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ссылки на источники нумеруются в 

порядке их упоминания в тексте. 

3.3. Ссылка на использованную 

литературу дается в тексте цифрой в 

квадратных скобках. Если ссылка на 

литературу есть в таблице или подписи к 

рисунку, ей дается порядковый номер, 

соответствующий расположению данного 

материала в тексте статьи. Ссылки на 

неопубликованные работы не 

допускаются. Список литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 

2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание, ссылки 

располагаются в порядке цитирования. 

Подстрочные сноски не допускаются. 

3.4. Статьи публикуются в авторской 
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