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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ларина К.А.
Солнце и его влияние на человека
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №1
п.г.т. Суходол муниципального района Сергиевский
Самарской области
Аннотация. В работе рассмотрено влияние магнитных бурь на здоровье
человека. Проблема крайне актуальна, поскольку в периоды магнитных бурь
увеличивается число инфарктов, инсультов, скоропостижных смертей, гипертонических кризов, психических срывов и др.
Ключевые слова: магнитная буря, солнечный ветер, плазма, метеочувствительность.
Сейчас ученые уже ясно представляют всю цепочку солнечно-земных
связей, приводящих к магнитным бурям.
Земля обладает магнитным полем, как будто бы в ее центре расположен
гигантский магнит.
Когда плазма солнечного ветра встречает на своем пути магнитосферу
Земли, в месте контакта начинают происходить беспорядочные и порой
очень сильные изменения напряженности магнитного поля Земли, именно
это и называют «возмущенным геомагнитным фоном». Таким образом, можно сказать, что магнитная буря – это быстрые и сильные изменения в магнитном поле земли, возникающие в периоды повышенной солнечной активности.
Какое же воздействие оказывают магнитные бури на человека? Еще в
30-х годах двадцатого столетия в Ницце (Франция) случайно было замечено,
что частота инфарктов миокарда и инсультов у пожилых людей резко возрастала в дни, когда в работе местной телефонной станции наблюдались сильные нарушения вплоть до полного прекращения связи. Впоследствии было
установлено, что нарушения телефонной связи происходят во время магнитных бурь. На этом основании и был сделан вывод, что инфаркты и инсульты,
как и сами срывы телефонной сети, связаны с магнитными бурями.
Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления. Почему появляются
головные боли, головокружения и боли в суставах? Установлено, что во время магнитной бури образуются агрегаты кровеносных телец (у здоровых людей в меньшей степени), то есть кровь густеет. Из-за такого сгущения крови
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ухудшается кислородный обмен, и первые, кто реагирует на нехватку кислорода — это мозг и нервные окончания.
В настоящее время большинство людей являются метеолабильными, метеочувствительными, то есть чувствующими резкие изменения погоды. Чувствующими – это мягко сказано. Если при изменении погоды человек просто
испытывает дискомфорт, внутренние неудобства и тому подобное, значит, он
чувствует изменение погоды. Но когда человека в результате резкого изменения погоды настигает беда – инсульт, инфаркт миокарда, гипертонический
криз, резкое обострение заболеваний нервной системы или, того хуже, скоропостижная смерть, вызванная резкими изменениями погоды, уместно ли
говорить о метеочувствительности? Здесь налицо метеогубительность.
Большинство людей никак не связаны со спокойной геомагнитной обстановкой, но на магнитные бури реагируют сходно и массово от 50 до 75%
населения земного шара. Момент начала стрессовой реакции может сдвигаться относительно начала бури на разные сроки для различных бурь для
конкретного человека. Обращает на себя внимание, что многие люди начинают реагировать не на сами магнитные бури, а за 1-2 дня до них, то есть в
момент вспышек на самом Солнце.
Мною было проведено анкетирование по определению уровня метеозависимости. Было опрошено 100 человек (60 человек – в возрасте 15-20 лет, 40
человек – 35-55 лет). Полученные результаты свидетельствуют о том, более
половины респондентов являются метеозависимыми, причём с возрастом эта
зависимость усиливается.
В Московской медицинской академии им. Сеченова обнаружили, что
магнитные бури у кардиологических больных подавляют выработку меланина - гормона, который «работает» антиоксидантом, укрепляет иммунитет и
отвечает за суточные биоритмы. Недостаток меланина может привести к серьезным поломкам в организме.
Люди реагируют на магнитные бури по-разному: одни плохо себя чувствуют за два-три дня до ее начала, другие - во время шторма, третьи - через
сутки - двое после. Понаблюдайте за своим состоянием, сверяясь с прогнозом
геомагнитной обстановки, - чтобы понять, когда недомогание настигает
именно вас.
…
1.Гелиогеофизические факторы и здоровье человека/В.Ю.Куликов,
А.Н.Дмитриев, О.А.Бородина, С.Ю.Хомутов, М.А.Трубина, В.И. Хаснулин,
А.В.Трофимов и др. Новосибирск: Сибмедиздат-НГМУ, 2007.
2.Мизун Ю.Г., Мизун П.Г. Магнитные бури и здоровье. – М.:"Корона",
1990.
3.Мирошниченко Л. И. Физика Солнца и солнечно-земных связей. –
М.:Университетская книга, 2011.
4.Соловьёва В. Магнитные бури и ваше здоровье. – СПб.: Астрель, 2007.
5.ТимашковД.А. Космическая погода. .– М.: Изд. МИФИ, 2008.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Потапкина Е.Н.
Основные направления сокращения водопотребления
и сброса сточных вод при работе ТЭС
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт»
(г. Москва)
Аннотация. Рассмотрены основные направления сокращения водопотребления ТЭС. Определено, что радикальным способом сокращения водопотребления является повторное использование сточных вод в технологических циклах ТЭС.
Ключевые слова: ТЭС, водопотребление, сточные воды, оборотные
циклы, водовыпуски.
В настоящее время потребители воды, в том числе и тепловые электростанции (ТЭС), платят за забор свежей воды, сброс сточных вод и содержащиеся в них загрязняющие вещества. Плата взимается также за размещение
отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую природную
среду. Это стимулирует как снижение водопотребления, так и уменьшение
количества сточных вод и содержащихся в них примесей, выделение осадков
в виде сырья или товарных продуктов [1˗3].
Радикальным способом сокращения водопотребления и охраны водных
объектов от загрязнения является уменьшение потерь воды и повторное использование сточных вод в технологических циклах ТЭС. Опыт показывает,
что при повторном использовании сточных в большинстве случаев вод требуется меньшая глубина очистки, а, следовательно, и меньшие затраты, чем
при сбросе их в водные объекты.
Для сокращения водопотребления и сброса сточных вод наиболее перспективными являются следующие направления : максимальное применение
оборотных систем водопользования; повторно-последовательное использование воды в нескольких технологических циклах; применение методов обработки воды, в результате которых сточные воды не образуются вообще
либо могут быть использованы в других циклах непосредственно или после
соответствующей обработки; выделение и использование ценных веществ,
содержащихся в производственных сточных водах.
Наибольшее распространение на современных ТЭС нашли оборотные
системы охлаждения оборудования и в меньшей степени используются три
других направления.
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Выбор схем и технологий очистки сточных вод проводится в зависимости от конкретных условий проектируемой или реконструируемой ТЭС, в
том числе типа основного оборудования, режима его работы, вида топлива,
способа золошлакоудаления (ЗШУ), системы охлаждения оборудования,
схемы водоподготовительных установок (ВПУ), качества и дебита источника
технологической воды, местных климатических условий и других факторов.
При этом проводится технико-экономическая и экологическая оценка различных вариантов.
Система водоснабжения ТЭС должна обеспечивать максимальное повторное использование сточных вод взамен природной воды. В этой связи
смешение сточных вод различного качества до их очистки не допускается.
Сточные воды различного качества до локальных очистных сооружений
должны отводиться по самостоятельным канализационным системам[2,3].
В настоящее время нормированию подлежат сбросы загрязняющих веществ следующих технологических схем ТЭС : сбросные воды при прямоточной и оборотной системе охлаждения с прудом-охладителем, продувочные воды систем охлаждения с градирнями; сточные воды водоподготовительных установок; избыточные воды систем гидрозолоудаления (только для
действующих ТЭС); дождевые и талые воды – в случае отведения их в водный объект через специальные выпуски.
Если в одном водовыпуске ТЭС смешиваются сточные воды различных
технологических схем, то нормируется предельно допустимый сброс (ПДС)
объединенного потока с учетом всех составляющих.
Другие технологические сточные воды ТЭС (замасленные и замазученные воды, стоки от химических очисток оборудования , от обмывок регенеративных и конвективных поверхностей нагрева котлов, работающих на мазуте и др.) должны использоваться внутри ТЭС (повторное использование
после очистки, закачка в подземные пласты и т.д.), либо отправляться по
договоренности для утилизации на другие предприятия [1-4] .
…
1. Абрамов А.И., Елизаров Д.П., Ремезов А.Н. и др. Повышение экологической безопасности ТЭС. М.: МЭИ, 2001.
2. Механизмы рационального природопользования и защиты окружающей среды при работе ТЭС. Потапкина Е.Н. Доклад в сборнике научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции "Современная наука и образование : теория и практика"от 31 августа2019 г., с.1720. М.ООО"АР-Консалт"2019г. Опубликовано "Альманах мировой
науки"2019 №6(32).ISSN2412-8597.c.90. http: scjour.ru/docs/amn.2019.06.pdf
3. Оптимизация водопотребления и водоотведения в системах оборотного охлаждения конденсаторов турбин ТЭС. Потапкина Е.Н. Доклад в сборнике научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции "Развитие науки и образование в современном мире" от 30 но-
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ября 2019 г. c.15-20. М. ООО"АР-Консалт"2019г. Опубликовано "Альманах
мировой науки"2019, №9(35). ISSN2412-8597,c.124
http://scjour.ru/docs/amn.2019.09.pdf
4. Ресурсосберегающие технологии производства добавочной воды на
ТЭС благоприятных для окружающей среды. Потапкина Е.Н. Доклад в сборнике научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции "Развитие науки и образование в современном мире" от 30 ноября 2019 г. c.20-23. М. ООО"АР-Консалт"2019г. Опубликовано "Альманах
мировой
науки"2019,№9(35).
ISSN2412-8597,c.124
http://scjour.ru/docs/amn.2019.09.pdf
Потапкина Е.Н.
Утилизация известковых шламов ТЭС
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт»
(г. Москва)
Аннотация. Рассмотрены основные направления утилизации известковых шламов ТЭС. Определено, что основным компонентом таких шламов
является карбонат кальция. Дальнейшее использование таких шламов возможно только после предварительного обезвоживания и сушки.
Ключевые слова: ТЭС, сточные воды, известковые шлама, карбонат
кальция, известняк, известь.
Известковые шламы образуются при проведении процесса известкования и коагуляции природных вод в осветлителях. Состав этих шламов зависит от состава обрабатываемой воды и режима обработки, однако, во всех
случаях основным компонентом является карбонат кальция (75÷85%). Кроме
того, в шламе содержатся гидроокиси магния и железа (4÷8%), а также
кремнекислые и органические соединения. Шлам относится к категории мелкозернистых и аморфно-кристаллических, в основном состоит из частичек
размером от 5 до 25 мм. По своему химическому составу этот шлам близок к
природным известнякам, из которых путем обжига при температуре
900÷1300оС получают негашеную известь: CaCO3  CaO + CO2; Mg(OH)2 
MgO + H2O.
В США работает 9 установок по регенерации извести из известкового
шлама [1]. Опыт работы показал, что эта технология экономически оправдывает себя, если доля карбоната кальция в шламе не менее 90%, его влажность
− не более 30%, производительность печи по CaO −50 т/сутки. Для уменьшения доли магния в шламе продувку осветлителя обрабатывали углекислым
газом, в результате чего осадок гидроокиси магния превращался в хорошо
растворимый бикарбонат магния и удалялся вместе с жидкой фазой. Уплот-
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ненный осадок подвергался обезвоживанию на вакуум-фильтрах и обжигался. Избыток извести реализовался внешним потребителям.
В России первая установка по регенерации извести из шлама осветлителей была сооружена на Нижнекамской ТЭЦ-1. Шлам осветлителей отстаивался, а затем подавался на вакуум−фильтры для дальнейшего снижения
влажности (до 50%). Затем обезвоженный шлам направлялся в
шлам−бассейны, а из них в распылительную печь. В верхней части печи происходила сушка шлама, а в нижней − его обжиг. Активность полученной извести − 55÷60%.
Опыт работы установки показал, что в процессе обжига шлама происходит образование периклаза (пережженной MgO). Попадая в кирпичи, периклаз ухудшает их качество. Для устранения этого недостатка на Нижнекамской ТЭЦ−1 была организована обработка известкового молока в автоклавах
под давлением выше 0,5 МПа, при котором происходило гашение периклаза.
На Бельской ТЭЦ (республика Молдова) с 1987 г. находится в работе
установка для обработки известковых шламовых вод осветлителей. Производительность установки по первичной продувке −10 т/ч, а по уплотненному
шламу − 2 т/ч. Технологической схемой предусматривается отстой и последующее их уплотнение на барабанные вакуум−фильтры БОУ−10−1,8. Обезвоженный шлам автотранспортом вывозится с территории станции и используется в строительной промышленности для приготовления цементных растворов.
Успешно эксплуатируются шламоуплотнительные станции на ТЭЦ−12
ПАО Мосэнерго, Минской ТЭЦ−3, Гомельской ТЭЦ, котельной Шабаны,
расположенной в г. Минске. На Липецкой ТЭЦ−2 и Волжской ТЭЦ−1 шлам
осветлителей используется как составная часть при производстве ряда строительных изделий.
Исследования, проведенные с известковыми шламами предочисток ряда ТЭЦ ПАО Мосэнерго, подтвердили возможность их использования в : качестве сырья для производства негашеной извести 3-его сорта ; качестве добавки к порошку минеральному для асфальтобетонных смесей в количестве
до 10% ; составах наливных полов; качестве наполнителя и объемного красителя в количестве до 10%; составах стеновых материалов (кирпича) полусухого прессования в качестве заполнителя и объемного красителя; составах
плиток по технологии вибропрессования в качестве объемного красителя; в
составах керамзитового гравия в качестве добавок в количестве 2÷8%; в
сельском хозяйстве в качестве мелиоранта для обработки кислых почв и др.
Основные этапы обработки и утилизации шламов, образующихся при
известковании и коагуляции воды, представлены. Приведенные данные показывают, что использование известкового шлама возможно только после
обезвоживания либо сушки непосредственно на ТЭС. При этом объем шламов сокращается в 15÷20 раз, а фильтрат возвращается в осветлители [1−3 ].

9

Для ТЭС, где количество шламов невелико и расположенных в периферийных областях, может оказаться целесообразной организация централизованного предприятия для его переработки. Для ТЭС, расположенных в черте
города, такое решение может быть также оправдано по экологическими соображениями, так как обжиг и сушка шламов, транспортировка готового
продукта будут постоянно сопровождаться опасностью негативного воздействия на окружающую среду.
…
1. Абрамов А.И., Елизаров Д.П., Ремезов А.Н. и др. Повышение экологической безопасности ТЭС. М.: МЭИ, 2001.
2. Потапкина Е.Н. Исследование проблемы применения различных методов подготовки добавочной воды котлов на ТЭС со сбросом сточных вод
ООО"АР-Консалт",2019 г. -66 с. УДК 621.311, ББК 31.37, П64, ISBN978-56041816-4-5. М.ООО"АР-Консалт"2019г.
3.Потапкина Е.Н. Рациональное использование водных ресурсов при работе ТЭС.-М.: ООО"АР-Консалт",2018 г. -66 с. УДК 621.311, ББК 31.37, П64,
ISBN978-5-6041816-2-13.
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Шашкова А.А., Перепелкина О.К.
Математика на историческом компоненте
МБОУ Новочебоксарский кадетский лицей
имени Героя Советского Союза М.М. Кузнецова
(г. Новочебоксарск)
Аннотация. Биография Андреева В.А., составление задач для учеников
3 класса.
Ключевые слова. Биография, история в математике, задачи на историческом компоненте.
Хочу рассказать про своего родственника, который воевал на войне. Андреев Василий Андреевич родился 1920 году 25 августа в Ибресинском районе в деревне Айбечи. Уроженец Чувашской АССР. Он был призван в сентябре 1940 года Ибресинским РВК Чувашской АССР.
Мой родственник Василий Андреевич попал в плен 10 июля 1941 года в
Латвии. После этого был направлен в офлаг 53 Погеген (сегодня это Пагегяй,
Литва), который в основном служил сортировочным лагерем для советских
военнопленных, переправляемых в лагеря Третьего рейха.
Оттуда 02 августа 1941 года Андреев В.А. был доставлен в Германию, в
лагерь для советских военнопленных рядового и сержанского состава (шта-
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лаг) XI с 311 Берген-Бельзен/Bergen-Belsen, где ему был присвоен номер военнопленного 5720.
На оборотной стороне ПК, в разделе «Прививки во время нахождения в
плену» есть отметки о сделанных Андрееву В.А. прививках.
11 октября 1941 года Андреев В.А. был переведен в находящийся в этом
же округе шталаг XI D 321 Эрбке/Oerbke; предположительно, на принудительные работы внутри лагеря.
01 декабря 1941 года он был документально передан в ведение шталага
XI В Фаллингбостель/Fallingbostel и отправлен на принудительные работы в
подведомственную лагерю, Фаллингбостель рабочую команду 3133
Дрютте/Drutte (район г.Зальцгиттер), округ Вольфенбюттель/Wolfenbuttel;
военнопленных там использовали в военной промышленности, на имперских
заводах Германа Геринга.
В этой рабочей команде 29 августа 1942 года Андреев В.А. скончался,
от туберкулеза кишечника (основной диагноз) и сопутствующей сердечной
недостаточности. 30 августа 1942 года в 09 часов утра Андреев В.А. был похоронен на кладбище для советских военнопленных в Дрютте.
В 1957 году из Дрютте-Зальцгиттер и других населенных пунктов округа были произведены перезахронения на мемориальное кладбище
Яммерталь/Jammertal, после чего так называемые «Русские кладбища» были
закрыты.Таким образом, мой родственник, Андреев В.А., покоится на мемориальном кладбище Яммерталь. К сожалению, все военнопленные, перезахроненные в Яммерталь, были погребены как неизвестные.
Из биографии Андреева составим задачи:
Сколько дней жил Андреев В.А?
Сколько лет и дней служил Андреев?
Сколько часов был на принудительных работах в г.Зальцгиттер?
Сколько был в лагере Германии?
Итак, подводя итог, хочется сказать, что каждый подвиг повлиял на ход
войны, жизнь людей. Если бы люди, которые жили в то страшное время, не
совершали эти важные действия, то все бы неизвестно чем закончилось.
…
1.Лавренов С.Я., Попов И.М. Советский Союз в локальных войнах и
конфликтах. М.: АСТ; Астрель, 2005. С.68-77.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алексеева Е.В., Воронич Е.А.
Этическая беседа как метод формирования
нравственной компетентности дошкольников
ГБДОУ детский сад № 105
ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье представлены рассуждения о важности формирования нравственной компетентности дошкольников; применения в педагогической деятельности метода этической беседы.
Ключевые слова: дошкольник, нравственная компетентность, этическая беседа, социум.
Нравственное воспитание дошкольников осуществляется в самых различных сферах их жизни и деятельности. Ребенок испытывает нравственное
влияние в средствах массовой информации, в семье, в детском сообществе,
на улице. Постепенно он приобретает навыки социально одобряемого в обществе поведения, закрепляет умения взаимодействия с социумом, получает
опыт общения, что формирует нравственную компетентность в сознании
личности. Нравственная компетентность дошкольника рассматривается нами
как система устойчивых доминирующих социально-ценностных мотивов,
проявляющихся в отношении ребенка к сверстникам и взрослым, в его поведении, основанном на нравственных эталонах и нормах [1]. Формирование
нравственной компетентности предполагает усвоение нравственных отношений, то есть мотивов и способов поведения. Часто, у детей дошкольного возраста наблюдается разрыв между знанием и опытом в силу их возрастных,
психологических особенностей. Ребенок, овладевший средствами общения и
способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками, способен изменять
стиль общения в зависимости от ситуации, что является одним из показателей социально-нравственной адаптированности в обществе.
Формирование нравственных чувств, представлений, становление и обогащение социальной компетентности дошкольников требует целенаправленной работы со стороны педагогов, использования приемов и методов взаимодействия с субъектами образовательных отношений, организации деятельности детского коллектива и предполагает воспитательный комплекс, отражающий воздействие на сознание, чувства и поведение детей.
Одним из методов педагогической работы в данном направлении является этическая беседа, включающая привлечение детей для обсуждения, анализа поступков и выработки нравственных оценок; формирование системы
моральных представлений и понятий. В процессе бесед акцент делается на
активное участие детей в обсуждении нравственных проблем. Важно, чтобы
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они самостоятельно подходили к определенным выводам, объясняли свое
мнение. Особенность этической беседы заключается в том, что это метод
стимулирует детей к выработке правильных оценок и суждений о нравственных поступках, действиях, размышлениях субъектов обсуждения. Важно
предоставлять детям возможность в высказывании, осмыслении и оценке
своих поступков и действий окружающих с разных позиций морального выбора в образной ситуации, принимая сторону того или иного обсуждаемого
персонажа 1. Правильно отобранный материал для этической беседы имеет
воспитательную и коррекционно-развивающую ценность в том случае, когда
отрицательные эмоции заменяются положительными. При этом взрослый не
только спрашивает, но и сам является активным участником беседы. Так возникает высшая в дошкольном возрасте форма общения – внеситуативноличностная, играющая важнейшую роль в развитии личности ребенка, ее социально-нравственных качеств.
…
1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 80 с.
Байрамкулова Ф.Х.
Игра как средство речевого развития дошкольников
ГБДОУ детский сад № 105 Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье представлены рассуждения о важности игровой
деятельности в речевом развитии детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольник, речь, игра, сенситивный период.
В настоящее время, век компьютерной технологии, предлагаются новые
формы общения. Диалог, как форма речи, сводится просто к обмену информации. Человек перестал устанавливать интерактивное взаимодействие с собеседником, ему проще общаться виртуально, что приводит к трудностям
коммуникативного характера. Субъект, умеющий вести не только бытовой
ситуативный разговор, но и организовать богатое содержательное общение,
будет успешным в учебе, в профессиональной деятельности и в личной жизни.
Дошкольный возраст – очень важный этап в развитии ребенка. В данный
период активно происходит усвоение, становление и развитие всех сторон
речи – грамматической, фонематической, лексической. Полноценное владение речью является необходимым условием решения задач умственного,
нравственного и эстетического воспитания детей в максимально сенситивный период развития ребенка. Коммуникация старшего дошкольника носит
внеситуативно-личностный характер, особенностью которого является развернутость общения на фоне теоретических знаний и практических умений
ребенка в данной сфере. По мере обогащения социально-коммуникативного
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опыта, общение детей динамически развивается, слово становится направляющей составляющей саморегуляции. На этапе дошкольного детства проявляется потребность в хорошем отношении со стороны окружающих людей, желание быть понятым и принятым ими. Очевидно, через игру дети получают
опыт общественного поведения и социализации, знакомятся с предметами
науки, искусства и окружающим миром, также происходит развитие личности, психических и познавательных процессов [1]. Именно в игровом диалоге
со сверстниками дети получают опыт равенства в общении, учатся контролировать друг друга и себя, говорить внятно, связно, задавать вопросы, отвечать, рассуждать, аргументировать, высказывать предложения и пожелания.
В условиях игрового действия дошкольники проигрывают ситуацию и сюжет, которую необходимо запомнить, а затем словесно воспроизвести, выстраивая монолог. Играя, дети всегда выполняют задачу освоения предмета,
следуют определённым правилам, проговаривают свои действия [2]. В совместной деятельности со сверстниками дошкольника интересуют не собственно игровые действия (внешняя сторона коммуникации), а отношения,
возникающие в процессе сотрудничества. Направленные действия на сверстника многообразны (управление действиями партнера, навязывание собственных образцов, сравнивание с собой и т.д.) и ориентированы на игровые
объединения с ровесниками. У детей дошкольного возраста складывается
кооперативно-соревновательный тип общения, позволяющий видеть позицию партнера, удерживать коммуникативную задачу в течение совместного
дела со сверстником, устанавливать продуктивный диалог.
Таким образом, создание условий для активной, совместной и самостоятельной игры; формирования позитивных межличностных отношений дошкольников в процессе игровой деятельности является важным аспектом
речевого развития детей.
…
1.Гордеева В.В. Дидактическая игра как средство формирования памяти
детей старшего дошкольного возраста / В.В. Гордеева, Л.В. Младшева // Закономерности и тенденции инновационного развития общества: Магнитогорск, 2017. – С. 37-39.
2.Гриценко З.А. Литературное образование дошкольников. - М.: Сфера,
2012. 198с.
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Баранова Л.В.
Формы и методы подготовки обучающихся к ОГЭ по истории
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Малиновский»
(г.п. Малиновский)
Сдача основного государственного экзамена является важным и ответственным моментом девятиклассника. Ученику важно преодолеть психологический барьер, но еще важнее осознать необходимость качественной подготовки к экзамену. Урок является важной составной частью для подготовки
к экзамену. Понятно, что не все ученики в классе выберут в качестве экзамена историю, но закрепление материала в начале урока еще не кому не повредило. Поэтому учитель на каждом уроке проводит небольшие пятиминутки:
это могут быть слайдовые задания, на презентации, позволяющие в форме
соревнования закрепить основные даты, понятия или персоналии. Ученики с
удовольствие совершают путешествие по ленте времени, оценивая ответы
товарищей. В конце урока в рамках закрепления также можно использовать
игровые приемы: ученик вытягивает билет, на котором записана дата, понятие или характеристика исторического персонажа. Задача ученика постараться объяснить классу, что связано с этой датой, событием, историческим персонажем. А цель класса, опираясь на полученные сведения сформировать
правильный ответ. Такие повторения дают возможность восстановить в памяти, ранее изученные события.
Для того чтобы подготовка к ОГЭ по истории имела более успешный
характер, учитель формирует для учеников «План подготовки», он может
носить индивидуальный характер, это все зависит от возможностей и способностей учеников. План лучше разделить на четыре четверти и делать его
доступным для контроля как учителем, так учеником и его родителями. План
должен содержать исторические периоды и их характеристики. Например:
«История России с IX –XVI века» , основные пункты: даты, события, исторические персоналии, определения, культура, наука, искусство, события на
карте. По данному плану ученик изучает период. Целесообразно давать ученику на изучение одной темы 30 дней. Затем произвести контроль изученного по каждому пункту, используя задания ОГЭ. В план можно вносить корректировки связанные с результативностью усвоения учеником того или иного направления плана. Входе подготовки и проверки важно использовать
сайты, например «Решу ОГЭ», которые позволяют учащимся самостоятельно
закрепить полученные знания. План подготовки должен включать информацию о контроле над деятельностью ученика, как со стороны учителя, так и
родителей (законных представителей). Для этого, План подготовки распечатывается для каждого ученика. В нем отводится место для оценки педагогом
каждого этапа плана. И присутствует шкала самооценки своих действий учеником. Такие вариации дают возможность родителям (законным представителям) быть в курсе успехов и проблем своего ребенка, связанных с подготовкой к экзамену и сделать подготовку к ОГЭ более успешной и качественной.
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Организационно-правовые вопросы оказания первой помощи
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Аннотация. В статье на основе анализа нормативно-правовой базы в
области организации охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статистических данных и опыта обучения педагогических работников основам
оказания первой помощи в чрезвычайных и экстремальных ситуациях изложены актуальные организационно-правовые аспекты оказания медицинской
помощи в образовательных организациях.
Ключевые слова: несчастный случай, медицинская помощь, первая
помощь, охрана здоровья, образовательная организация, аптечка.
Введение
Одной из характерных особенностей современной жизнедеятельности
является настоятельная необходимость обеспечения и поддержания на достаточном уровне ее безопасности. Опасные природные явления, промышленные аварии и катастрофы, пожары, дорожно-транспортные происшествия и
другие чрезвычайные обстоятельства являются, к сожалению, постоянными
спутниками нашей жизни. Ежегодно эти опасности наносят колоссальный
экономический ущерб, уносят жизни и причиняют существенный вред здоровью и имуществу людей.
Но не только природная стихия и техногенные угрозы являются источниками бед. Очень часто по вине самих людей бытовые ситуации быстро
превращаются в экстремальные. Несчастные случаи на производстве, бытовые травмы, отравления, происшествия на воде и в местах массового пребывания, ожоги, отморожения и другие негативные обстоятельства приводят к
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гибели людей, серьезному повреждению здоровья. При этом, по данным статистики, список мест происшествий огромен, он охватывает практически все
сферы жизнедеятельности.
Вполне очевидно, что быстро и профессионально оказать помощь всем
пострадавшим с точки зрения сохранения их жизни и здоровья далеко не всегда возможно. Удаленность медицинских организаций от места происшествия, нехватка подразделений скорой медицинской помощи, плохая транспортная доступность, ограниченные возможности своевременного извещения
и другие объективные и субъективные факторы убедительно свидетельствуют о необходимости оказания помощи пострадавшим прямо на месте происшествия. Возникает вполне закономерный вопрос: кто ее окажет, кто первым
придет на помощь? Практика дает убедительный ответ на этот вопрос: как
правило, только те, кто находится рядом с пострадавшим. Более того, в некоторых критических ситуациях, например, при клинической смерти или артериальном кровотечении только немедленное оказание такой помощи сохранит жизнь пострадавшему, а при серьезных травмах - убережет от дальнейших осложнений.
Следует отметить, что в последнее время в стране началась активная работа по внедрению в жизнь не просто отдельных рекомендаций по оказанию
медицинской помощи пострадавшим, а по созданию практически целой системы оказания этой помощи. Безусловно, еще существует много нерешенных вопросов, однако сам тренд правильный и подразумевает именно системный подход к различным аспектам медицинской помощи.
В развивающейся системе медицинской помощи можно выделить три
основных элемента:
- нормативно-правовую базу в области оказания медицинской помощи;
- обучение граждан теоретическим основам медицинской помощи и
навыкам ее оказания;
- обеспечение участников оказания медицинской помощи определенными средствами.
Очевидно, что эффективность системы оказания медицинской помощи в
целом, как и всякой другой системы, возможна лишь при условии слаженного и результативного функционирования всех ее составных элементов.
Нормативно-правовая база в области оказания медицинской помощи
Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", выделяют первую и медицинскую помощь.
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Статья 31. Первая помощь
1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и
заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе
сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной
службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийноспасательных служб.
2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по
оказанию первой помощи разрабатываются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти и утверждаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать
первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.
Статья 32. Медицинская помощь.
1. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и
классифицируется по видам, условиям и форме оказания такой помощи.
2. К видам медицинской помощи относятся:
1) первичная медико-санитарная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь.
3. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в
транспортном средстве при медицинской эвакуации);
2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника;
3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения);

18

4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
4. Формами оказания медицинской помощи являются:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его
жизни и здоровью.
Статья 33. Первичная медико-санитарная помощь
1. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в определенных организациях, с учетом
положений статьи 21 настоящего Федерального закона.
3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним
медицинским образованием.
4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами,
врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными
врачами).
5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских
организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара.
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7. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут создаваться подразделения медицинской помощи, оказывающие
указанную помощь в неотложной форме.
Статья 34. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
1. Специализированная медицинская помощь оказывается врачамиспециалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
2. Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара.
3. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных
технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской
науки и смежных отраслей науки и техники.
Статья 35. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.
2. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинской
организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.
3. На территории Российской Федерации в целях оказания скорой медицинской помощи функционирует система единого номера вызова скорой медицинской помощи в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
4. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти-
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ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе
лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
5. Медицинская эвакуация включает в себя:
1) санитарно-авиационную эвакуацию, осуществляемую воздушными
судами;
2) санитарную эвакуацию, осуществляемую наземным, водным и другими видами транспорта.
6. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
Статья 36. Паллиативная медицинская помощь
1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества
жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли,
других тяжелых проявлений заболевания.
2. Паллиативная медицинская помощь подразделяется на паллиативную
первичную медицинскую помощь, в том числе доврачебную и врачебную, и
паллиативную специализированную медицинскую помощь.
3. Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных
условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по
оказанию такой помощи. Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными
организациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6 настоящего
Федерального закона, в том числе в целях предоставления такому пациенту
социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки
и духовной помощи.
Таким образом, первая помощь определяется в виде особой (не медицинской) помощи, которая может оказываться пострадавшим определенной
категорией лиц в обязательном или добровольном порядке.
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Цель оказания первой помощи заключается в поддержании жизненно
важных функций организма пострадавшего, устранении или уменьшении
опасных для жизни и здоровья явлений, предупреждения возможных осложнений. Речь идет не о снижении высокой температуры у больного, не о лечении, а о поддержании жизни и здоровья пострадавшего в критический для
него момент.
Необходимо подчеркнуть следующую особенность: как лица, обязанные
оказывать первую помощь, так и лица, которым дано право на оказание этой
помощи, могут реализовать свои обязанности или права только при наличии
соответствующей подготовки и (или) навыков. Из этой юридической нормы
можно сделать важный вывод и для педагогических работников образовательных учреждений: им дано право на оказание первой помощи, но только
если они обучены правилам и приемам ее оказания.
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
определяет, что "Граждане Российской Федерации имеют право на защиту
жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций" (ст. 18), а также устанавливает определенные обязанности для всех
граждан: "граждане Российской Федерации обязаны... соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать
нарушений производственной и технологической дисциплины... изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни людей на водных объектах..." (ст. 19). То есть обязанность для всех граждан
изучать приемы оказания первой помощи закреплена Федеральным законом.
Для педагогических работников необходимость подготовленности к
охране здоровья обучающихся дополняется положением ст. 41 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и
спортом, и диспансеризации;
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7) профилактику и запрещение курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи.
2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских
осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.
3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся
медицинскими организациями, а также образовательными организациями,
осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медикосанитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры, дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта и дополнительные предпрофессиональные образовательные
программы в области искусств, осуществляется в образовательной организации либо в случаях, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской организации. При оказании
первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и
требованиям для оказания указанной помощи.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации;
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3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, и
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких
обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может
быть также организовано образовательными организациями на дому или в
медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому
или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей).
6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии с этой статьей охрана здоровья обучающихся включает в
себя в том числе "...обучение педагогических работников навыкам оказания
первой помощи".
Основной нормативный документ, имеющий приоритетное значение перед другими федеральными законами, связанными с трудовыми отношениями, - Трудовой кодекс Российской Федерации - устанавливает обязанность
работодателя (в том числе и руководителя образовательного учреждения)
организовать обучение правилам оказания первой помощи для всех лиц, поступающих на работу или переводимых на другую работу (ст. ст. 212, 225).
Для работников предусматривается обязанность "проходить обучение без-
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опасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве" (ст. 214).
Соответствующие обязанности по оказанию первой помощи могут отражаться в приказах руководителя организации, инструкциях по охране труда, должностных инструкциях некоторых категорий работников (в том числе
педагогических работников) и других локальных нормативных актах. Как
правило, этими же актами для данных категорий работников устанавливается
обязательность прохождения периодического обучения оказанию первой помощи пострадавшим.
Трудовой кодекс Российской Федерации также обязывает работодателя
при несчастном случае немедленно организовать первую помощь пострадавшему, а при необходимости доставку его в медицинскую организацию (ст.
228). Это требование в полной мере относится и к образовательным учреждениям.
Для лиц, обязанных оказывать первую помощь, но не выполнивших
данную обязанность, на законодательном уровне предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. В том случае, если гражданин заведомо оставил
без помощи лицо, находящееся в опасном для жизни или здоровья состоянии
по малолетству (характерное обстоятельство для детских садов и школ), старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем
заботу, он может быть привлечен к уголовной ответственности (ст. 125
"Оставление в опасности" Уголовного кодекса Российской Федерации).
Анализ ситуаций, требующих оказания первой помощи пострадавшим в
образовательных учреждениях, показывает, что очень часто участники происшествий (педагогические работники) не оказывают первую помощь по
двум основным причинам: не знают, как помочь в той или иной ситуации, а
также боятся из-за своих неумелых действий причинить еще больший вред
обучающемуся. Первая причина, связанная с отсутствием твердых навыков в
оказании первой помощи, свидетельствует о невыполнении рассмотренных
выше требований нормативных документов по обязательной подготовке педагогических работников образовательных учреждений в данной области.
Вторая причина обусловлена незнанием юридических норм, защищающих
участников оказания первой помощи от наказания за возможные негативные
последствия.
Уголовное и административное законодательство не признает правонарушением неумышленное причинение вреда охраняемым законом интересам
в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности или правам данного лица, если эта
опасность не могла быть устранена иными средствами (ст. 39 "Крайняя необходимость" Уголовного кодекса Российской Федерации; ст. 2.7 "Крайняя
необходимость" Кодекса Российской Федерации об административных пра-
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вонарушениях; ст. 1067 "Причинение вреда в состоянии крайней необходимости" Гражданского кодекса Российской Федерации).
Безусловно, первую помощь надо оказывать в соответствии с установленными правилами и порядком, что объясняет необходимость обучения
навыкам ее оказания всех возможных участников. Однако боязнь ответственности за возможные осложнения не должна останавливать от помощи пострадавшему при критических состояниях. Например, если при остановке
сердца у ребенка педагог, проводя сердечно-легочную реанимацию, сломал
ему ребро, но при этом спас жизнь, то он не будет наказан за свои действия.
От перелома ребра люди не умирают, а вот состояние клинической смерти
при остановке сердца продолжается буквально несколько минут. Не успеем
оказать первую помощь прямо на месте события - дальнейшие даже профессиональные действия прибывших по вызову медицинских работников могут
быть уже бесполезными. К тому же, юридическая практика свидетельствует о
том, что в Российской Федерации нет судебных прецедентов привлечения к
каким-либо видам ответственности граждан за неумышленное причинение
вреда в ходе оказания первой помощи.
Нормативно-правовая база также четко устанавливает перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по ее
оказанию [2]. Первая помощь оказывается при следующих состояниях пострадавшего: отсутствие сознания; остановка дыхания и кровообращения;
наружные кровотечения; инородные тела верхних дыхательных путей; травмы различных областей тела; ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения; отморожения и другие эффекты воздействия низких температур; отравления. Интересно сравнить состояния пострадавших,
при которых им необходимо оказывать первую помощь, с теми ситуациями,
когда больным оказывается скорая медицинская помощь в экстренной форме
(см. табл. 1).
Таблица 1
Перечень состояний пострадавшего (больного), при которых оказываются первая помощь и скорая медицинская помощь в экстренной форме
Перечень состояний пострадавшего (больного)
Первая помощь

Скорая медицинская помощь в экстренной
форме

1) отсутствие сознания;
2) остановка дыхания и кровообращения;
3) наружные кровотечения;
4) инородные тела верхних

1) нарушения сознания;
2) нарушения дыхания;
3) нарушения системы кровообращения;
4) психические расстройства, сопровождающие действия пациента, представляющие
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дыхательных путей;
5) травмы различных областей
тела;
6) ожоги, эффекты воздействия
высоких температур;
7) отморожения и другие эффекты воздействия низких
температур;
8) отравления.
Основание:
Приказ
Минздравсоцразвития России от
04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня состояний,
при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой
помощи"

непосредственную опасность для него или
других лиц;
5) болевой синдром;
6) травмы любой этиологии, отравления,
ранения (сопровождающиеся кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних органов);
7) термические и химические ожоги;
8) кровотечения любой этиологии;
9) роды, угроза прерывания беременности.
Основание: Приказ Минздрава России от
20.06.2013 N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"

Как видно из табл. 1, перечень состояний пострадавшего (больного), при
которых необходимо оказывать первую помощь и скорую медицинскую помощь в самой быстрой - экстренной форме, за малым исключением практически один и тот же. То есть в большинстве случаев, когда состояния пострадавшего требуют незамедлительного медицинского вмешательства выездной
бригады скорой медицинской помощи в экстренной форме, простые граждане (обученные!) также уполномочены оказывать первую помощь этому же
пострадавшему. Но в первом случае помощь будут оказывать профессионально подготовленные медицинские работники, оснащенные современными
реанимационными и другими медицинскими средствами, а в другом, - участники, находящиеся на месте происшествия, подчас без элементарного перевязочного материала и в лучшем случае имеющие только подручные средства. Это сравнение очень ярко подчеркивает роль и значение, отводимое
первой помощи при угрозе жизни и здоровью человека!
На законодательном уровне установлен и перечень мероприятий, которые следует выполнять при оказании первой помощи [2]. Они следующие:
1) мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи;
2) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом;
3) определение наличия сознания у пострадавшего;
4) мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и
определению признаков жизни у пострадавшего;
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5) мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни;
6) мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей;
7) мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной
остановке наружного кровотечения;
8) мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных
состояний;
9) придание пострадавшему оптимального положения тела;
10) контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки;
11) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую
помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
Конечно, совокупность мероприятий, проводимых при оказании первой
помощи, зависит от конкретного состояния пострадавшего. Например, если
он кричит, то сердечно-легочную реанимацию проводить, безусловно, не
следует. Однако ряд мероприятий из вышеприведенного перечня рекомендуются в качестве обязательных: обеспечение личной безопасности при оказании первой помощи; вызов бригады скорой медицинской помощи и передача ей пострадавшего (этим мероприятием заканчивается первая помощь).
Таковы основные положения нормативно-правовой базы как первого
элемента системы оказания первой помощи. Их анализ свидетельствует о
том, что на законодательном уровне установлены основные понятия и определения, связанные с первой помощью, определены права, обязанности и
ответственность граждан в данной области, необходимость обучения навыкам оказания первой помощи, четко обозначены состояния, при которых оказывается первая помощь и мероприятия по ее оказанию.
Обучение оказанию первой помощи
Как показывает практика, наиболее слабым элементом системы оказания первой помощи является обучение граждан (работников) теоретическим
основам первой помощи и навыкам ее оказания. СПб ГКУ ДПО "УМЦ ГО и
ЧС" в течение нескольких лет проводит обучение педагогических работников
теоретическим и практическим основам оказания первой помощи обучающимся. Анализ постоянного опроса педагогических работников, обучающихся на курсах гражданской обороны районов Санкт-Петербурга по программам обучения "Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях",
говорят о том, что во многих образовательных учреждениях обучению работников в данной области не уделяется достаточного внимания. Вместе с
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тем не только рассмотренные выше, но и другие нормативные документы,
достаточно ясно устанавливают требования по обязательному обучению педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
Так, ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" устанавливает
"...основные виды и формы обучения и проверки знаний по безопасности
труда занятых трудом лиц и тем самым распространяется на все юридические
и физические лица, связанные с трудовой деятельностью, а также с обучением подрастающего поколения - будущего трудового потенциала нации". В
данном документе подчеркивается, что "...обучение по безопасности труда во
всех своих формах носит непрерывный, многоуровневый характер и проводится во всех организациях, у всех работодателей в образовательных организациях и учреждениях". При этом среди основных видов обучения безопасности труда выделено "обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим", а среди основных форм обучения - "получение навыков и выработка устойчивых приемов оказания первой помощи пострадавшим на тренажерах и (или) манекенах".
Реализация этих требований в образовательных учреждениях должна
осуществляться в ходе инструктажей по охране труда (повторный инструктаж - не реже 1 раза в полгода). Аналогичные инструктажи по пожарной безопасности (не реже 1 раза в год) также обязательно включают отработку действий по оказанию первой помощи пострадавшим [14].
В соответствии с Постановлением Министерства труда и социального
развития РФ и Минобразования РФ от 13.01 2003 г. № 1/29 работодатель
(или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, не
реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию
первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные
работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу. Для всех остальных работников, в том числе и
педагогическим работникам периодичность обучения один раз в три года.
Внимание!
1.ГОСТ 12.0.004-2015 носит рекомендательный характер;
2.Программа обучения по оказанию первой помощи на федеральном, региональном, городском и районном уровне не разработана.
3.Не определен порядок обучения (кто проводит обучение и его квалификация);
4.Форма удостоверения о прохождении обучения.
Средства оказания первой помощи
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Средства оказания первой помощи, как третий элемент общей системы
оказания первой помощи, также имеют определенное значение в достижении
ее общей результативности. Основным средством оказания первой помощи в
образовательных учреждениях являются аптечки первой помощи. Состав
"Аптечки для оказания первой помощи работникам" утвержден Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.03.2011 N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам".
В состав аптечки входят: изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран; изделия медицинского назначения для производства сердечно-легочной реанимации; прочие
изделия медицинского назначения и средства. Пополнять аптечку первой
помощи необходимо по мере израсходования ее компонентов или истечения
их срока годности.
Форма вы- Количество
пуска (раз- (штуки,
меры)
упаковки)

N
п/п

Наименование
изделий Нормативный
медицинского назначения документ

1

Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного
кровотечения и перевязки ран

1.1

Жгут
ющий

1.2

Бинт марлевый медицин- ГОСТ 1172-93
ский нестерильный

5 м x 5 см

1.3

Бинт марлевый медицин- ГОСТ 1172-93
ский нестерильный

5 м x 10 1 шт.
см

1.4

Бинт марлевый медицин- ГОСТ 1172-93
ский нестерильный

7 м x 14 1 шт.
см

1.5

Бинт марлевый медицин- ГОСТ 1172-93
ский стерильный

5 м x 7 см

1.6

Бинт марлевый медицин- ГОСТ 1172-93
ский стерильный

5 м x 10 2 шт.
см

1.7

Бинт марлевый медицин- ГОСТ 1172-93
ский стерильный

7 м x 14 2 шт.
см

30

кровоостанавлива- ГОСТ Р
10993-99

ИСО

1 шт.
1 шт.

1 шт.

1.8

Пакет перевязочный ме- ГОСТ 1179-93
дицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой

1.9

Салфетки марлевые меди- ГОСТ 16427-93
цинские стерильные

1 шт.

Не менее 1 уп.
16 x 14 см
N 10

1.10 Лейкопластырь
цидный

бактери- ГОСТ Р
10993-99

ИСО Не менее 2 шт.
4 см x 10
см

1.11 Лейкопластырь
цидный

бактери- ГОСТ Р
10993-99

ИСО Не менее 10 шт.
1,9 см x
7,2 см

1.12 Лейкопластырь рулонный

ГОСТ Р
10993-99

ИСО Не менее 1 шт.
1 см x 250
см

2

Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной
реанимации

2.1

Устройство для проведе- ГОСТ Р
ния искусственного дыха- 10993-99
ния "Рот - Устройство Рот" или карманная маска
для искусственной вентиляции легких "Рот - маска"

3

Прочие изделия медицинского назначения

3.1

Ножницы для разрезания ГОСТ 21239-93
повязок по Листеру
(ИСО 7741-86)

3.2

Салфетки антисептические ГОСТ Р
из бумажного текстилепо- 10993-99
добного материала стерильные спиртовые

ИСО Не менее
5 шт.
12,5 x 11,0
см

3.3

Перчатки
медицинские ГОСТ Р
нестерильные, смотровые 10993-99

ИСО Размер
2 пары
не менее M

ИСО

1 шт.

1 шт.
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ГОСТ Р 522382004
ГОСТ Р 522392004
ГОСТ 3-88
3.4

Маска медицинская несте- ГОСТ Р
рильная 3-слойная из не- 10993-99
тканого материала с резинками или с завязками

3.5

Покрывало спасательное ГОСТ Р ИСО Не менее
1 шт.
изотермическое
10993-99,
160 x 210
ГОСТ Р 50444- см
92

4

Прочие средства

4.1

Английские
булавки ГОСТ 9389-75
стальные со спиралью

4.2

Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для
оказания первой помощи
работникам

1 шт.

4.3

Футляр или сумка санитарная

1 шт.

4.4

Блокнот
записей

4.5

Авторучка

отрывной

ИСО

2 шт.

не менее
38 мм

3 шт.

для ГОСТ 18510-87

формат
1 шт.
не
менее
A7

ГОСТ 28937-91

1 шт.

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 223) обязывает работодателя по установленным нормам организовать посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи.
Часто задают вопрос: сколько аптечек первой помощи должно быть в
организации? Конкретное количество аптечек нормативными документами
не установлено, однако стоит обратить внимание на разъяснение этого во-
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проса, данное в письме Федеральной службы по труду и занятости от
07.11.2012 N ПГ/8351-3-5 "О создании в организациях санитарных постов с
аптечками". В документе рекомендуется количество аптечек в организации
определять локальным актом (приказом работодателя) с учетом числа работающих и характера работы.
В этом приказе целесообразно: назначить работника, ответственного за
приобретение, хранение, использование аптечек первой помощи; утвердить
количество и состав аптечки (при необходимости); установить места хранения (размещения) аптечек; определить порядок использования и контроля
содержания аптечек. Часто в организациях устанавливают количество аптечек из расчета 1 аптечка на 10 - 20 работников.
При обучении педагогических работников следует обращать внимание
не только на применение элементов аптечек первой помощи, но и на использование подручных средств, которые могут быть достаточно эффективными
при определенных состояниях пострадавшего.
Необходимо подчеркнуть еще одну особенность оказания первой помощи в образовательных учреждениях. Как правило, многие образовательные
учреждения имеют штатного или нештатного (работающего на договорной
основе) медицинского работника. Если с ребенком произошел несчастный
случай в ходе образовательного процесса и медицинский работник находится
на своем рабочем месте, то первую помощь должен оказывать он. В этом
случае воспитатели, учителя немедленно вызывают скорую медицинскую
помощь и информируют родителей ребенка о создавшейся ситуации, затем
организуют встречу бригады медицинской помощи, обеспечивают при необходимости транспортировку пострадавшего в медицинскую организацию.
Если родители не успели приехать, то будет правильным, чтобы кто-то из
педагогов сопровождал ребенка к месту госпитализации, постоянно поддерживал связь с руководителем образовательного учреждения. Когда экстренный случай, связанный со здоровьем учащегося, произошел во время отсутствия школьного медицинского работника, то тогда первую помощь (с применением аптечки первой помощи) оказывают обученные педагогические
работники, вызывают скорую медицинскую помощь, извещают родителей и,
как бы ни закончилась ситуация, - извещают о происшедшем детскую поликлинику.
Внимание!
1.В приказе Министерства Просвещения РФ от 03.10.2019 г. № 465
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания ….» указано ,что
для спортивного комплекса (п.1.7.93), медицинского комплекса (п.12), кабинетов начальных классов(п.2.19 подраздел 1), кабинета физики (п.2.19 подраздел 14), кабинета химии (п.2.19 подраздел 15), кабинета биологии и экологии (п.2.19 подраздел 16), кабинета технологии (п.2.19 подраздел
22)необходимо наличие аптечек универсальных для оказания первой медицин-
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ской помощи, применение которых осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября
2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях".
2.Применение этих аптечек возложено на медицинских работников.
3.Комплектация указанных аптечек в нормативных документах отсутствует.
Внимание!
Комплектация аптечек указана в действующих документах:
1.Для кабинета физики – Инструктивное письмо Министерства просвещения РСФСР от 11.04.1983 года № 96-М;
2.Для кабинета биологии – Правила по технике безопасности при работе по биологии в общеобразовательных школах системы Министерства
просвещения СССР 1980 года;
3.Для кабинета химии – Правила техники безопасности в кабинете химии общеобразовательной школы, Приказ Минпросвещения СССР от
19.06.1987 года;
4.Для спортивного комплекса – в Правилах безопасности занятий по
физической культуре и спорту в общеобразовательных школах 1979 года.
Заключение
Анализ нормативно-правовой базы в области оказания первой помощи,
статистических данных и опыта обучения педагогических работников основам оказания первой помощи позволяет сделать общий вывод о том, что, осознавая важность проблемы, совершенно правильным инструментом для ее
решения избран системный подход. Также очевидно, что наиболее слабым
элементом создающейся системы первой помощи является низкий уровень
подготовленности граждан, в том числе педагогических работников, по основам и навыкам ее оказания.
Действительно, педагогический работник, имеющий навыки оказания
первой помощи, имеет лишь право, а не обязанность ее оказывать. Но мы
должны понимать, что в данном случае реализация наших прав связана с сохранением жизни и здоровья человека, которые, согласно Конституции Российской Федерации, признаются в стране высшей ценностью.
…
1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
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2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи".
3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 03.09.2019 года № 465 «Об
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций
в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»
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Применение поддерживающих поясов в обучении плаванию
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №546 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла
Красносельского района Санкт-Петербурга;
отдел охраны труда и здоровья Профсоюза работников образования
Центрального района Санкт-Петербурга
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты, связанные с
использованием поддерживающих поясов в современной практике обучения
плаванию, на примере рассмотрения опыта работы бассейнов г. С. Петербурга.
Ключевые слова: поддерживающие (плавательные) пояса, вспомогательные средства, безопасность на воде, психологическая адаптация к воде,
последовательность в обучении.
Данная статья призвана дать оценку разным подходам к применению в
процессе обучения плаванию вспомогательных средств (в частности поддерживающих поясов для плавания) со стороны специалистов, работающих как
в системе школьного образования, так и в фитнес-индустрии.
В профессиональном сообществе идут непрерывные диспуты сторонников использования плавательных поясов и их противников. Есть весьма существенные аргументы у той и другой стороны, однако отсутствие единых
требований к использованию поддерживающих поясов в каждом отдельном
учреждении, реализующем услуги по обучению плаванию, опасно тем, что
может подвергать риску здоровье и жизнь обучающихся. Поэтому столь важно разобраться заранее в том, когда и при каких обстоятельствах применение
вспомогательных средств (плавательных поясов) оправдано и в каких случаях оно затрудняет решение задач овладения навыками плавания.
В первую очередь, необходимо выяснить, в чем суть позиции сторонников и противников использования поддерживающих поясов в среде профессионалов, отделив в этом споре «зерна от плевел», отбросив эмоциональную
составляющую и спекулятивные размышления, несущие рекламнокоммерческие посылы, амбиции. К примеру, в одних бассейнах администрация может подчеркивать свое преимущество тем, что у них работают лучшие
тренеры, так как они не используют никаких поддерживающих средств в
обучении плаванию и, соответственно, этот процесс, по их мнению, не носит
фиктивный характер. Руководство других бассейнов может пропагандировать как существенный плюс в своей деятельности то обстоятельство, что их
посетители находятся в максимальной безопасности, поскольку при занятиях
на воде для них предусмотрено обязательное использование поясов.
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С этой целью в ходе написания исследовательской статьи было проведено анкетирование среди заведующих школьными бассейнами, инструкторов по плаванию, учителей физической культуры и тренеров, работающих в
частных фитнес-структурах Санкт-Петербурга, для выяснения их мнения по
поводу использования плавательных поясов в их повседневной практике. В
анкетировании принял участие 51 респондент.
В качестве главного довода в пользу применения поддерживающих поясов в деятельности сотрудников, работающих с посетителями бассейна на
воде, является то, что эти вспомогательные средства дают уверенность последним при нахождении в глубокой части чаши. Посетители (обучающиеся)
таким образом контролируют свое тело в воде и при возникновении для них
непредвиденных ситуаций не поддаются панике. Соответственно значительная доля опрашиваемых четко понимает, что использование поддерживающих поясов неразрывно связано и с вопросами безопасности (см. анкету №1).

Из вопроса второй и третьей анкеты складывается вывод, что в большинстве случаев руководство образовательных учреждений и фитнесобъектов, где есть в плавательные бассейны, тоже отчетливо осознает, что
наличие поддерживающих поясов необходимо, о чем свидетельствует тот
факт, что в инвентарной базе этих организаций данные средства находятся,
как правило, в полном объеме и их закупка диктуется вопросами безопасности.
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Данные следующего вопроса (см. анкету №4) и комментарии к нему говорят о том, что использование поддерживающих поясов в принципе сводят
на «нет» возможность экстремальных ситуаций при занятиях на воде.

Более того, широкое применение поддерживающих поясов крайне важно преподавательскому штату, так как снижает возможный стресс, тревожность при работе с большим количеством обучающихся во время занятий на
воде, что может крайне негативно сказываться на деятельности сотрудников
при значительных ежедневных и еженедельных нагрузках, особенно в условиях общеобразовательных школ.
Косвенным признаком необходимости внедрения в учебную практику
данных вспомогательных средств является то, что большинство принимавших участие в опросе считает целесообразным поддерживающие пояса подвергнуть как технической доработке, так и придать им большее разнообразие
с учетом потребностей посетителей бассейнов, что свидетельствует о том,
что пояса используются в текущей работе специалистов, хотя и вызывают
нарекания (см. анкету №5).

Многие учителя (тренеры) жалуются на то, что тратят значительное
время на подгонку поддерживающего пояса для конкретного обучающегося.
Несовершенство поясов может нанести травму ребенку, а ненадежность карабина может в одночасье свести к нулю безопасность пребывания обучающегося на воде. Очень важной является в поддерживающих поясах возможность лёгкого удаления плавательных сегментов, чтобы можно было поэтапно снижать выталкивающую способность данного приспособления и, таким
образом, незаметно адаптировать к самостоятельному плаванию обучающегося.
Это обстоятельство (низкое качество поясов) также влияет на то, что в
арсенале используемых средств, предлагаемых для «работы на воде» учителя
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и тренеры отдают предпочтение плавательным доскам, а широкое применение поддерживающих (плавательных) поясов в большинстве случаев отвергают. При этом работники частных бассейнов, где в спектре образовательных
услуг большое место могут занимать индивидуальные занятия, вопрос использования вспомогательных и технических средств для требуемых дидактических целей – это вопрос выбора преподавателя. Он сам определяет, исходя из своего опыта и предпочтений, что наиболее эффективно для его работы с обучающимися на воде в зависимости от множества обстоятельств
(уровень подготовки посетителя, возраст, наличие или отсутствие фобии к
воде, индивидуальные физические качества, желание самого клиента) и, как
правило, либо применяет поддерживающий пояс в своей практике, либо может полностью, без вреда для образовательного процесса, отвергать его. В то
же время особенности построения школьных занятий в бассейне существенно смещают акценты. Здесь роль поддерживающего пояса как средства обучения уступает другим средствам – нудлам, плавательным доскам и т.д., а на
первый план встает вопрос использования пояса как средства безопасности
(см. анкету №6).

Использование поддерживающих поясов, если речь идет об общеобразовательной школе, наиболее часто практикуется в момент перехода обучающихся из малой чаши в большую, со значительными глубинами. И здесь, по
результатам, четко выделяются две подгруппы условно: на тех, кто научился
держаться на воде и плыть и тех, кто этими навыками не овладел в должной
мере и это объективная ситуация, в которой учитель не виноват. Тут два варианта. Один – разделить обучающихся на тех, кто дальше продолжает заниматься в малой чаше и тех, кто переходит плавать в большую, что абсурдно,
так как учитель не может направить свое внимание на два объекта одновременно. Второй вариант – надеть на не умеющих плавать пояса на непродолжительное время, предпринимая в будущем попытки, через усиление внимания к данным обучающимся, выполнить требования образовательной программы, при этом не подвергая этих обучающихся и класс в целом ненужному риску. Должно быть четкое понимание – безопасность первична, а освоение любой программы вторично.
Если речь идет о плавательных школьных бассейнах, имеющих лицензию на оказание образовательных услуг взрослым, или о частных бассейнах,
то тут сотрудники, ведущие занятия на воде, убеждаются, что использование
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поддерживающих поясов может применяться в разных возрастных группах.
Применение поддерживающих поясов также уместно на любых этапах освоения школьной программы при наличии «проблемных обучающихся» (страдающих водобоязнью или не умеющих держаться на воде) – см. анкету №7.

Таким образом, с методической точки зрения сотрудники бассейнов
(инструктора по плаванию, учителя, тренеры), судя по данным анкетирования, указывают на то, что использование поддерживающих поясов не просто
эффективно при классно-урочной системе проведения занятий, но зачастую
проведение последних физически невозможно без них, обеспечивая как вышеобозначенную безопасность, так и успешность дифференцированного
подхода в обучении плаванию (см. анкету №8).

В случае неиспользования учителем (тренером) поддерживающих поясов в условиях обучения большого числа посетителей (класс) внимание ведущего занятие вынуждено фокусироваться на «проблемных обучающихся»
и, следовательно, основная часть класса находится достаточно длинный период в ходе урока без внимания, зачастую подвергаясь гипотермии или начинает проявлять без внешнего контроля неприемлемое поведение на воде, что
также ставит под сомнение вопрос безопасности пребывания на ней. Под сомнение встает и вопрос освоения образовательной программы классом, поскольку далеко не все учителя могут в короткий отрезок времени научить
обучающегося держаться на воде без пояса. А если обучающийся страдает
устойчивой аквафобией или имеет другие индивидуальные особенности, мешающие ему освоить навык – держаться на воде, то это катастрофически
«бьет» по остальным занимающимся, так как они находятся в позиции ожидания – когда их наставник уделит им время.
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Мнения специалистов по поводу роли поддерживающих (плавательных)
поясов в психологической подготовке обучающихся разделились (см. анкету
№9).

Противники использования поддерживающих поясов сомневаются в
том, что поддерживающие средства уравнивают шансы между способными к
плаванию учащимися и менее способными. «Первая же попытка снять пояс и
выполнить упражнение самостоятельно приводила к потере уверенности в
своих силах, появлению чувства страха» – пишет в своем исследовании Микитчик О.С.[1, 71 с].
Многие профессионалы, работающие на воде, утверждают, таким образом, что поддерживающие пояса – это «психологический костыль», который
мешает обучению плаванию. Более того, поддерживающие пояса могут давать учителям (тренерам) и их подопечным ложное чувство безопасности.
Очень важно, чтобы обучающийся, использующий поддерживающий пояс на
постоянной основе, адекватно воспринимал свои способности на воде, иначе
это может сыграть роковую роль, когда он останется вне контроля на водном
объекте, например, в сезон летних каникул. Не менее значимым является то,
чтобы ведущий занятие в бассейне учитель (тренер) не потерял бдительности
при работе с таким обучающимся, потому как известно, что лучшим «поддерживающим средством» для начинающего пловца является его умение самостоятельно держаться на воде без каких-либо вспомогательных средств.
Сторонники использования поддерживающих поясов отмечают, что в
экспериментальных группах, проходящих обучение с помощью поддерживающих средств (более 50% времени основного занятия на воде) формирование навыков во всех способах плавания шло успешнее [2, 28 с].
Здесь также нельзя отрицать роли психологической составляющей. Как
правило, обучающийся, который нуждается в поддерживающем поясе, склонен к водобоязни. Она характеризуется следующими поведенческими реакциями: сбитое и частое дыхание, резкие инстинктивные движения в сторону
бортика, рук учителя или его подручных средств, неуверенные передвижения
в воде, сопровождаемые иногда потерей равновесия, попытки опереться о
воду. При этом мышцы обучающегося находятся в гипертонусе и выполнение простейших упражнений на воде дается с большим трудом, если вообще
дается, и, как следствие этого, наступает быстрое утомление. Задача учителя
(тренера) – снять водобоязнь, а не усилить ее, насильственно заставляя обучающегося преодолевать страх перед водой, форсировать этапы обучения
(это как раз то, что усугубляет проблему). В таком варианте построенный
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процесс обучения будет протекать крайне медленно. Не следует забывать,
что значительную часть урока учитель рискует потратить на преодоление
чувства возможного психологического дискомфорта у своих обучающихся,
особенно у впервые находящихся в чаше бассейна с глубиной, превышающей
их рост, без опоры на «дно». Этот дискомфорт у многих может отбить желание ходить в бассейн в принципе. А что может снять водобоязнь (аквафобию)
лучше, чем поэтапное ознакомление с водной средой? И здесь ключевую
роль должны играть поддерживающие пояса. Учитель (тренер) и обучающийся должны идти друг к другу навстречу в этом вопросе – если есть потребность у обучающегося надеть пояс, не нужно препятствовать ему в этом.
Более того, необходимо помнить, что опытный учитель (тренер) не обязательно должен использовать поддерживающий пояс в ходе всего урока. Любой классический урок (занятие на воде) – это не только отработка навыков
плавания. В нем всегда есть элемент игры (развлечения). Настоящий профессионал может найти разумную меру в применении пояса в ходе проводимого
урока – снять его при разъяснении нового материала или во время игры (также ценного элемента занятия, когда происходит «незримая адаптация» обучающихся к водной среде), или, ровно наоборот – надеть пояс при отработке
требуемых навыков или во время «свободного плавания» на воде – всё это
лежит в плоскости компетенции сотрудника, ведущего занятие.
Аналогичная ситуация существует в отношении мнения специалистов,
работающих на воде по вопросу влияния поддерживающих поясов на физиологию движений пловца (см. анкету №10).

Сторонники использования поддерживающих поясов отмечают, что они
позволяют обучающемуся освоить движения в горизонтальном положении
(различные упражнения: как на спине, так и на груди), отрабатывать постановку дыхания в этой позиции – т.е. хорошо имитировать движения пловцов,
находясь не на суше, а в воде и, тем самым, быстрее осваивать способы держаться на ее поверхности и навыки плавания. Кроме того, специалисты
Высшей школы говорят о том, что использование поддерживающих поясов –
это не только средство плавного перехода для не умеющих плавать в разряд
тех, кто это умение приобретает, но и перспективный метод обучения современному кролю («глиссирующему плаванию» на груди) – так называемому
скоростному плаванию с «сухой спиной», когда требуется закреплять в «мышечной памяти» пловца умение держать тело максимально близко к поверхности воды.
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Наконец, применение вспомогательных средств (поддерживающих поясов) с соответствующими техническими дополнениями оправдано при различного рода нарушениях опорно-двигательного аппарата.
Противники использования поддерживающих поясов утверждают, что в
данной ситуации тело пловца занимает не вполне правильное положение в
воде, что не дает возможности выполнять (отрабатывать) корректно нужные
движения руками и ногами, и, более того, при этом формируется «неправильное чувство воды», что, в конечном итоге, замедляет процесс обучения
или, того хуже, приходится впоследствии применять дополнительные усилия
для «переучивания». Кроме того, выполнение элементарных базовых упражнений по ознакомлению (адаптации) к инородной среде, связанных с погружением обучающегося в воду с головой при наличии поддерживающего пояса представляется затруднительным.
Соответственно, с учетом таких веских аргументов, не представляется
удивительным, что данные анкетирования выявили наличие активных противников использования поддерживающих поясов (см. анкету №11).

Работники бассейнов (заведующие, инструктора по плаванию, учителя
физической культуры, тренеры) в большинстве случаев не владеют полной
информацией о наличии нормативных документов в отношении применения
поддерживающих поясов в обучении плаванию (см. анкету №12).

На сегодняшний день в перечне нормативных документов основным документом, определяющим необходимость при работе плавательных школьных бассейнов иметь поддерживающие плавательные пояса, является Приказ
Министерства Просвещения РФ от 03.09.2019 года № 465 «Об утверждении
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации обра-
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зовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» – подраздел 7 Спортивный комплекс, пункт 1.7.121 – пояс с петлей для обучения плаванию.
Все остальные вопросы по использованию поддерживающих поясов в
обучении плаванию юридического характера могут решаться на уровне образовательных учреждений, находясь в зоне ответственности их руководителей.
Выводы:
1.Большинство специалистов, связанных с «работой на воде», осознает
необходимость использования поддерживающих поясов в контексте вопросов безопасности, психологической адаптации к занятиям на воде, ознакомления с водой, овладения навыками держаться на воде, и, наконец, обучения
плаванию, при этом часть из них (учителей, тренеров) не имеет необходимых
знаний и навыков для полноценного внедрения поясов в свою практику и, как
следствие, обладает стереотипно негативным отношением к их применению
в обучении – эту тенденцию надо стремиться исправлять руководству плавательных бассейнов.
2.В использовании поддерживающих поясов в начальном обучении плаванию следует придерживаться меры, иначе, если речь идет об обучающихся
без серьезных психических и физических отклонений, злоупотребление применением поясов в учебной практике может привести к «обратному» эффекту, т.е. замедлить процесс обучения. «Мыслящий», опытный сотрудник в
работе с посетителями, занимающимися на воде не должен без веских оснований продлевать использование поясов, а применять их исключительно в
качестве подводящих занятий в освоении тех или иных навыков плавания.
3.Заведующие школьными бассейнами и фитнес-объектами (частными
бассейнами) должны быть требовательны в отношении необходимости своевременных закупок поддерживающих поясов, в отслеживании того, чтобы
закупленная продукция отвечала качеству и учитывала возрастные и антропометрические особенности посетителей.
4.Руководство плавательных бассейнов должно своевременно готовить
локальные нормативные акты, в которых было бы отражено требование использовать поддерживающие пояса в глубоких чашах бассейна для плохо
держащихся на воде или не плавающих (не прошедших плавательный тест) с
учетом числа одновременно занимающихся на воде.
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Внедрение бережливых технологий в деятельность
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме внедрение бережливых технологий в деятельность ДОО, направленных на повышение эффективности и улучшения качества услуг в дошкольных образовательных организациях, сокращение различных видов потерь во всех сферах деятельности
ДОО, развитие критического мышления сотрудников.
Ключевые слова: 5S, картирование процесса, доска задач, визуализация.
Изменения в современном мире приводят к ускорению ритма жизни.
Поэтому в образовательный и воспитательный процесс необходимо включать
игровую и познавательную деятельность по формированию бережливого отношения к окружающему миру, ресурсам и времени. Экономия времени и
минимизация потерь – таковы принципы бережливого производства, внедряемого в ДОО. Философия бережливого производства основана на представлении предприятия как потока создания ценности для потребителя, гибкости,
выявлении и сокращении потерь, постоянном улучшении всех видов деятельности на всех уровнях организации, вовлечении и развитии персонала с
целью повышения удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. Концепция и принципы бережливого производства используются сегодня на множестве предприятий и организаций по всему миру. Планирование и организация рабочего пространство кабинетов, групп, посредством
внедрения инструмента 5S. Что такое система 5S? Это система организации
рабочего пространства, обеспечивающая эффективное и безопасное выполнение работ, получила свое наименование от первых букв названий составляющих ее этапов: - Сортировка - «Избавься от ненужного!»
- Соблюдение порядка - «Каждая вещь на своем месте!» - Содержание в
чистоте - «Содержи рабочее место в чистоте!» Сделай свое место комфорт-
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ным и безопасным. - Стандартизация - «Создай стандарт рабочего места».
Стандартизируй все улучшения, проведенные в процессе.
- Совершенствование - «Постоянно совершенствуй свое рабочее место!»
Сделай так, чтобы система 5S стала неотъемлемой частью твоей жизни.
[1,c.27-30]. Следующим шагом бережливого производства является использование инструментов визуализации в процессе реализации бережливого
проекта, посмотрел, вспомнил, повторил в действии. Под визуализацией понимают приемы и методы, используемые при расположении всех инструментов, оборудования и материалов оптимальным способом, позволяющим
быстро оценить состояние системы, корректность выполнения процесса и его
стадию. Применение визуализации предполагает использование различных
видов изображений, включая фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, разметку, цветные ярлыки. [1,c.24]. В случае если детском саду несколько входов, то обязательно должна присутствовать внешняя визуализация (навигация) и внутренняя, особое внимание можно уделить разметке пространства.
Разделительными линиями красного цвета размечены открывания дверей,
линии зон безопасности, различным алгоритмам. В группах детского сада
для работы применяются алгоритмы – это описание последовательности действий для достижения определенного результата. На красочной картинке,
находящейся в зоне видимости ребенка, изображен порядок действия в той
или иной ситуации, простые для восприятия и доступны для выполнения.
Также в группах наклеивают маркёры в виде картинок, где что должно находиться, благодаря которым воспитанники четко знают, где находятся краски
и альбомы, ножницы и клей, где лежит конструктор, а на какой полке книжки. Один из инструментов бережливого управления - это доска задач, визуализация общего объема работы. Она позволяет определить уровень загруженности сотрудников и своевременно внести корректировки. Доска задач
просто необходима, когда работа ведется сразу по нескольким направлениям
и когда возможны внезапные существенные изменения в планах, новые срочные указания (например «спущенные сверху») - что актуально для любого
образовательного учреждения. На базе доски задач организовываем короткие
совещания на 10-15 минут, чтобы определять перспективы дальнейшей работы. Доску задач используем не только в решении педагогических вопросов,
но и внедряем в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей
деятельности в группе (технология Л.В. Свирской «План - дело - анализ»).
Главная задача – предоставление детям возможности проявлять инициативу
и активность и самостоятельность. Основной целью внедрения бережливого
производства является формирование бережливого сознания дошкольников,
бережливого отношения к вещам, книгам, предметам. Соблюдая принципы
5S, у детей прививаются навыки правильного одевания, экономии времени,
бережного отношения к игрушкам, соблюдения чистоты.
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Аннотация. В статье отражены сведения о формировании математической грамотности младших школьников с применением их в жизни, описаны
практические рекомендации по формированию математической грамотности.
Ключевые слова: учащиеся начальной школы, математическая грамотность, предметные действия, математические игры, жизненные задания, цифровые платформы.
Для учащихся начальной школы мир чисел – нечто совершенно новое и
абстрактное. Именно поэтому учителю важно показать, что эти знания будут
нужны не далеко в будущем, а здесь и сейчас. Один из компонентов функциональной грамотности – математическая грамотность – позволяет человеку
использовать математические знания на практике и на их основе уметь описывать и объяснять явления, прогнозировать их развитие.
Прикладными для младшеклассников могут быть не только задачи по
математике про скорость поезда, оплату покупок в магазине и расчеты материалов для ремонта. Важно искать современные и интересные новому поколению ситуации: расчет времени на скачивание игры, подбор тарифа на мобильную связь и так далее. Они наглядно покажут применение математики в
жизни.
Примером задания для младших школьников на математическую грамотность можно считать задачу про вертлявую девочку, которая по пути на
экскурсию хочет посчитать своих выстроившихся парами одноклассников.
Сзади четыре пары, впереди – три, и нужно еще не забыть про себя и подружку. Каждый ребенок попадал в похожую ситуацию, поэтому точно знает, о чем речь. Другое задание по математической грамотности – вычислить,
на каком этаже находится квартира №125, если в доме всего 5 подъездов и
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200 квартир? Так что, если ребенок забудет, на каком этаже живет его друг
или бабушка, математика поможет.
Практические рекомендации по формированию математической грамотности.
1. Объясняйте математические понятия с помощью предметных действий
Хороший подход – перекладывать базовые математические понятия на
осязаемые вещи. Например, дать ребенку деревянные палочки и попросить
сложить, допустим, квадрат. Он не выйдет из двух или трех палочек, а вот из
четырех получится. В четвертом классе при изучении периметра можно
напомнить ребенку про палочки, а не заставлять зубрить формулу.
2. Играйте в математические игры
Время от времени можно устраивать уроки в форме деловой игры, где
группы учеников соревнуются между собой в успешности реализации поставленной практической задачи. Задания важно сделать тематически привязанными к применению математики в реальной жизни. Например, выбрать
тему «Коммунальные платежи» и предложить командам произвести оплату
электроэнергии, телефонной связи, холодной и горячей воды, используя
стандартные для региона тарифы. Кстати, ребят можно попросить подготовиться к игре: разузнать, по каким ценам их родители «покупают» киловаттчасы, минуты разговора по телефону, кубометры воды.
3. Давайте жизненные задания
С какой скоростью движется школьник, если после звонка он выбегает
из класса за 5 секунд? На сколько чашек можно разлить пакет сока? На каком
этаже находится квартира №125, если в доме всего 5 подъездов и 200 квартир? Мы отправляемся на экскурсию, давайте рассчитаем количество бутербродов и отдельно колбасы, хлеба, салата. А если едем на общественном
транспорте, можно заодно посчитать, сколько придется заплатить за билеты
для всех. Одним словом, важно заинтересовать учеников повседневными ситуациями и показать, что в них тоже содержатся задачи по математике.
4. Подключайте родителей
Ребятам будет интересно узнать о том, чем полезна математика, не только от учителя, но и от любого другого значимого взрослого. Поэтому можно
задействовать родителей: попросить их поделиться своим опытом использования математики в профессии. Особенно интересно было бы пообщаться с
представителями инженерных, технических и технологических профессий.
Не менее актуальной будет и беседа с представителями гуманитарных
профессий. Как применяют математику в сферах, где, казалось бы, она не
нужна? Кинопродюсеры рассчитывают бюджет фильма исходя из количества
актеров, персонала и съемочных дней, журналисты используют статистику,
чтобы подтвердить или опровергнуть факты и уловить настроения общества,
дизайнеры умело работают с геометрическими понятиями и фигурами.
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5. Используйте цифровые платформы
Приближенные к жизни школьников задачи по математике не просто
искать и придумывать, но они есть на некоторых цифровых платформах.
Например, в Яндекс.Учебнике, где составили подборку заданий на формирование математической грамотности. Сложная многошаговая задача разбивается на цепочку отдельных заданий, в каждом из которых ребенок делает шаг
к решению проблемы. Такие задания проводят ребенка через все этапы работы с проблемой от ее формулирования на языке математики до интерпретации. Каждый шаг система помогает выполнять наводящим вопросом, предложением разных вариантов или при помощи визуализации.
Данные приёмы способствуют появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, работать в условиях поиска,
развивают сообразительность, любознательность.
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этим понимать и как формировать//Педагогика.2018. №10.с. 48-55.
2.Белошистая А.В. Развитие математических способностей школьника
как методическая проблема.//Начальная школа. 2003.№1
3.Бабкина Н.В. Нетрадиционный курс. Развивающие игры с элементами
логики. Для первых классов начальной школы.//Психологическое обозрение.
2008. №2(3), с. 47-52.
Колесова Е.В., Соловьева Н.А.
Методы формирования адекватного мировосприятия дошкольниками
реалий социума с позиции нравственности
ГБДОУ детский сад компенсирующего вида № 118
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье представлены рассуждения о методах развития
социальных представлений дошкольников в сфере нравственного воспитания.
Ключевые слова: дошкольник, нравственные и социальные представления, социализация.
Социально-нравственное развитие было и остается одним из приоритетных направлений в работе дошкольного образовательного учреждения (далее-ДОУ), включающее в себя приобщение ребенка к общечеловеческим
ценностям, общественным традициям, нормам и правилам, воспитание социально ценностных мотивов жизнедеятельности. Именно в дошкольном возрасте складываются основные этические инстанции, оформляются и укрепляются основы личности, отношение к другим людям; ребёнок осваивает
нравственный опыт, культуру общества, в котором живет, получая от воспи-
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тательного микросоциума позитивные нравственные образцы и пропуская их
через сознание, чувства и переживания. И вот, в процессе этого сложного
познания, он сам становится личностью, со своим мировоззрением, со своим
пониманием добра и зла, своими реакциями на поступки других, собственным поведением и его оценкой [1].
Рассматривая основные методы нравственного воспитания, которые
иногда практикуются в ДОУ, важно отметить первостепенность механизма
социального научения детей, в связи с чем, наблюдается расхождение между
целями нравственного воспитания и методами их практической реализации.
В результате получается, что формирование навыков поведения и обучение
дошкольников этическим нормам является залогом нравственного развития.
Развитие социальных представлений рассматривается как автоматическое
воспроизведение правила или образа поведения в известной ситуации. Это
достигается, с одной стороны, через подражание людям, а с другой – поощрением правильных и осуждением неправильных действий. В итоге формируется моральный стереотип, который ребенок начинает автоматически использовать в соответствующих обстоятельствах. Такое действие проходит
мимо сознания ребенка и приводит к тому, что в новых ситуациях он не различает правильных и неправильных действий. В этой связи, возникает потребность в переосмыслении подходов к определению целей, задач, отбору
содержания нравственного воспитания и оценке уровня моральной воспитанности личности ребёнка-дошкольника.
Социальные представления дошкольников расширяются при использовании различного спектра педагогических методов: рассматривание картин,
участие в игровой, изобразительной деятельности. Известно, что в дошкольном возрасте наиболее привлекательной и важной для ребёнка деятельностью
является игра. Именно она становится движущей линией развития и укрепления нравственного сознания детей. Ролевые игры по мотивам литературных
произведений являются средством социализации, так как каждая ролевая
функция возлагает на дошкольника определенную ответственность и ставит в
ситуации воспроизведения моральных образцов речевого и невербального
поведения.
Таким образом, организация образовательного информационного, коммуникативного пространства, ориентированного на развитие нормативных
нравственных представлений, является условием становления адекватного
мировосприятия дошкольниками реалий социума.
…
1.Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети: Учебное пособие для
воспитателей дошкольных учреждений, студентов педагогических колледжей
и вузов, родителей дошкольников. - 3-е изд.– М.: Издательство Ювента, 2011.
– 176 с.
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Кровш Н.П.
Использование круп в работе с детьми дошкольного возраста
ГБДОУ детский сад № 105
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования круп
в работе педагога с дошкольниками; представлены этапы обучения детей.
Ключевые слова: дошкольник, крупы, творчество, развитие.
В работе с детьми педагог использует множество различных материалов: пластилин, тесто, глина, бумага и т.д. В дошкольном образовательном
учреждении применение круп возможно во всех образовательных областях,
способствующих формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка.
Работа с крупами должна проводиться поэтапно. На первом этапе необходимо познакомить детей с материалом, его свойствами; объяснить правила
и основные приемы работы с крупами. Педагог является непосредственным
участником всех игр и упражнений, используемых в совместной деятельности с детьми. Начинать знакомство с крупами можно с младшего возраста.
Учитывая, что игра выступает как самая важная деятельность, через которую
педагог решает все образовательные задачи, то и занятия с крупами должны
проходить только в игровой форме. Ребенок использует крупу как обыкновенный песок: высыпает и пересыпает его, строит постройки, обыгрывает их,
рисует. Заканчивается первый этап, когда ребенок: знает названия круп, их
свойства; самостоятельно выполняет правила работы с крупами; хорошо знаком с основными приемами работы; проявляет активность при взаимодействии с крупами [3].
На втором этапе необходимо создать условия, при которых ребенок может взаимодействовать с крупами не только в совместной с педагогом, но и в
свободной деятельности, со сверстниками или индивидуально. На этом этапе
расширяются знания, закрепляются и совершенствуются навыки работы с
данным материалом. Учитывая то, что дети способны самостоятельно поставить игровую цель, развить замысел и найти нужные способы решения игровых задач, игры с крупами изменяются и усложняются. Можно предложить
детям пособия, направленные на обогащения двигательного опыта, находящиеся в свободном доступе (в физкультурном уголке) [1]. Это может быть
сенсорная дорожка, наполненная, различными по структуре, крупами, мешочки с крупами, различающиеся по цвету, форме, размеру. Крупы можно
использовать и в учебном процессе, например, при обучении математическим представлениям, в качестве раздаточного материала, или разложенные
по матерчатым мешочкам, для определения количества на ощупь, при обучении и тренировке в счете. Рассказы о происхождении круп, отгадывание загадок и чтение художественных произведений о злаках, можно использовать
в беседах, обсуждениях и других видах совместной деятельности речевой
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направленности, для развития устной речи [2]. В изобразительной деятельности дети знакомятся с новыми приемами работы с крупами (окрашивание
круп, выкладывание узора из круп, с использованием клея), проявляют самостоятельность в выборе материала. К концу второго этапа ребенок: знаком с
происхождением круп; взаимодействует с крупами в свободной деятельности; проявляет интерес в создании поделок с использованием круп; хорошо
владеет различными способами работы с крупами.
На третьем этапе, учитывая накопленные знания и опыт работы с крупами, ребенок самостоятелен в выборе материала и области работы с ним,
он проявляет инициативу, творчески подходит к реализации собственных
проектов. Самым большим достижением является то, насколько каждый ребенок сможет раскрыть свои творческие способности. Чтобы добиться желаемого результата, при взаимодействии ребенка с крупами на данном этапе,
педагог: поощряет стремление к творчеству; учит планировать деятельность;
направляет, объясняет, советует; помогает в создании проекта по личному
замыслу ребенка. Таким образом, к концу третьего этапа ребенок: применяет
знания о крупах в практической деятельности; уверенно владеет всеми знакомыми ему способами и приемами; проявляет творчество в создании собственного проекта; самостоятельно организовывает, доводит до конца свою
деятельность [4].
Итак, крупы являются уникальным материалом. Преимущество их в
простоте и доступности, а главное, использование данного материала способствует развитию творческого потенциала дошкольников; познанию мира и
приобретению жизненного опыта, в результате чего ребенок испытывает положительные эмоции, приобретает уверенность в своих силах, формирует
умение чувствовать радость от собственного творчества и стремиться к самовыражению.
…
1.Артемьева А. В. Развитие мелкой моторики у детей 3–5 лет. Сфера
2017 г. - 64с.
2.Большакова С.У.: Формирование мелкой моторики рук. Сфера, 2017 г.
- 64с.
3.Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. Детство-Пресс, 2021 г. -96с
4.Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. Для детей 4-7 лет. Литера, 2020 г.
- 32с.
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Мурзинцева Д.С.
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Промышленновский детский сад № 1 «Рябинка»
(пгт. Промышленная)
Аннотация. В статье раскрывается понятие «здоровьесберегающие технологии» и принципы их использования в ДОУ.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровье.
В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной
из самых актуальных. Понятие «здоровьесберегающие технологии» прочно
вошло в образовательную систему, начиная с дошкольных образовательных
учреждений.
Здоровьесберегающая технология в ДОУ - это условия пребывания ребенка в детском саду (отсутствие стресса, преемственность методик обучения
и воспитания); рациональная организация воспитательно-образовательного
процесса; соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный
двигательный режим.
Основополагающей целью здоровьесберегающих технологий является
обеспечение детям возможности сохранения здоровья в период пребывания в
ДОУ, формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, использованию полученных знаний в повседневной
жизни [2, 17 с].
Для осуществления воспитательно-образовательного процесса на основании здоровьесберегающих технологий необходимо использовать формы,
методы и принципы, которые должны способствовать профилактике, диагностике и коррекции здоровья детей.
Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят общедидактические принципы и специфические принципы:
1. Принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психического и духовно-нравственного здоровья).
2. Принцип повторения умений и навыков.
3. Принцип постепенности, непрерывности и цикличности.
4. Принцип доступности и индивидуализации.
5. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
6. Принцип связи теории с практикой [1, 31 с].
Для достижения целей здоровьесберегающих технологий необходимо
определить основные средства обучения и воспитания: средства двигательной направленности, оздоровительные силы природы, гигиенические.
К средствам двигательной направленности относятся такие двигательные действия, которые направлены на реализацию здоровьесберегающих
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подходов (движение, физические упражнения, гимнастика, подвижные игры
и др.)
Использование оздоровительных сил природы оказывает существенное
влияние на достижение целей здоровьесберегающих технологий. Как относительно самостоятельные средства оздоровления можно выделить солнечные
и воздушные ванны, водные процедуры, фитотерапию, витаминотерапию [3,
26 с].
К гигиеническим средствам достижения целей здоровьесберегающих
технологий относятся: личная и общественная гигиена, проветривание и
влажная уборка помещений, соблюдение общего режима дня.
Таким образом, для сохранения здоровьям дошкольников в воспитательно-образовательном процессе необходима реализация принципов, форм
и методов здоровьесохраняющего обучения и воспитания.
…
1.Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-ориентированный подход. Школа здоровья. 2000.
2.Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии. – М.: ВАКО, 2007.
3.Использование здоровьесберегающих педагогических технологий в
дошкольных образовательных учреждениях/А.М. Сивцова //Методист. –
2007.
Ткачук В.И., Ткачук Н.А.
Телефон, компьютер и дети
МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа»
(Новокузнецкий район, Кемеровская область)
Вы знаете, сколько времени проводит ваш ребенок 9-12 лет в телефоне,
в планшете, за компьютером? Новые исследования психологов и учёных подтверждают: если ребёнок много проводит времени за планшетом, то это плохо влияет на его развитие.
При длительном использовании электронных сенсорных устройств у детей наблюдается неправильное формирование мышечных тканей, которые
отвечают за функциональность рук и пальцев. Ученые рекомендуют родителям заменить игры детей на планшетах рисованием на бумаге фломастерами,
карандашами, что приведет к более правильному формированию здоровья
ребёнка. Из-за гаджетов у детей возникает искривление позвоночника. У детей, которых буквально не оторвать от планшета, нарушается координация
между головным мозгом и руками. Проблемы с осанкой — это далеко не всё.
Больше всего гаджеты вредят глазам, развивается близорукость, косоглазие.
Использование в обучении планшетов и компьютеров может со временем
привести к тому, что у детей будет меньший словарный запас по сравнению с
детьми из предыдущего поколения, которые обучались традиционным способом.
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В течение учебного года родителям обычно удается контролировать
время, проведенное ребенком за компьютером или планшетом: школьные
будни плотно заполнены тренировками, репетиторами, уроками. Летом
большим спросом пользуются детские лагеря "без гаджетов". Если же ребенок предоставлен сам себе, без умения самостоятельно контролировать компьютерное время, он становится зависимым. Как действовать родителям с
самого детства, чтобы избежать компьютерной зависимости у подростка?
Повсеместное распространение, внедрение планшетов и новых технологий будет происходить и дальше. Есть как положительные стороны, так и
отрицательные. Можно внедрять повсеместно без ограничения и правил использования, а потом, как в Южной Корее, выделять деньги на лечение от
зависимости онлайн игр, а можно, например, как в Сингапуре, где планшеты
и гаджеты используются как помощники в обучении, а не как замена традиционному обучению. Родителям необходимо помнить, что ни одно цифровое
электронное устройство не заменит детям общения. В первую очередь родители отвечают за здоровье, воспитание, образование, развитие своих детей.
Мы с вами не сможем повлиять на внедрение техники в нашу жизнь и не
за горами тот день, когда мы будем жить, как показывают в фантастических
фильмах. Мы никак не сможем повлиять на вред от этих технологий, излучения никуда не денутся, проблемы со спиной и зрением тоже. Однако мы можем с вами повлиять на то, как в первую очередь Вы и ваш ребенок будете
черпать преимущества от новых технологий. Но относиться к ним стоит с
осторожностью, следуя правилам и рекомендациям. Вы сами решаете, как и в
каком мире будет жить ваше чадо. Психологи считают, что главное — быть
внимательным к ребенку и не бросать его на произвол судьбы. Не стоит отдавать ребенка на воспитание технике — нужно организовывать совместную
деятельность, постоянно поддерживать контакт, общаться. Особое внимание
стоит уделить подростковому периоду, когда дети тестируют реальность и
пробуют жизнь на вкус. Идеальная ситуация, когда у ребенка такая насыщенная жизнь, и он использует соцсети только для поддержки контакта со
сверстниками. У детей нет чувства опасности, они не способны понять, почему в их возрасте проводить много времени за планшетом — вредно для
здоровья. Вы и только вы, будучи взрослым зрелым человеком, можете взять
на себя ответственность и регламентировать "общение" с гаджетами. Не ругать, не запрещать, а объяснять и устанавливать четкое время для игр.
Лучше организовать досуг до появления зависимости. Но, если она
начала формироваться, первое, что стоит сделать, научить ребенка получать
положительные эмоции и впечатления вне виртуального мира от прогулок,
музеев, аттракционов, концертов, спорта, курсов. Найти такие интересные
увлечения, чтобы виртуальный мир стал блеклым и скучным. Отдельный вид
совместного досуга — игра. Через игру можно узнать много нового о своем
чаде, его поведенческих особенностях, представлениях о реальности, помочь

55

научить справляться с ситуациями, осваивать новые навыки, получать знания, добиваться побед и достойно принимать поражения.
…
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Аннотация. В статье рассмотрена достаточно дискуссионная тема истории, философии, литературы и др. дисциплин − смертная казнь. В современном обществе отношение к смертной казни – неоднозначное. Выявлено, что
основная проблема заключается в отсутствии полной уверенности в виновности человека. При этом закон о смертной казни не влияет на количество преступлений.
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Издавна люди создавали законы, для того чтобы все государства жили в
мире и согласии. Соблюдение этих правил было важной обязанностью каждого человека. Как ни странно, находились индивиды, которые нарушали их.
Законы категорически нельзя было нарушать. Преступника наказывали по
мере совершенного им преступления. Существовали разные меры пресечения
и со временем они менялись, но высшей степенью наказания во все времена
было лишение жизни – смертная казнь. Этот вид наказания тоже менял свои
формы на протяжении эволюции человечества. От повешения и распиливания до расстрела и электрического стула. Обычно смертная казнь была наказанием за особо тяжкие преступления – убийство и в некоторых случаях предательство.
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Вопрос смертной казни - один из самых противоречивых на сегодняшний день. Не существует однозначного решения оставить смертную казнь
или искоренить раз и навсегда. Большинство граждан желают, чтобы преступники были наказаны по самой высшей мере наказания, но государство не
имеет права основываться только на мнение народа, хотя оно практически
единогласно. В истории судопроизводства известны случаи казни людей не
виновных, было мало фактов, доказывающих виновность или не виновность
человека, даже если вердикт обоснован. Нельзя быть уверенным в виновности человека на 100%. В этом и состоит основная проблема смертной казни.
Основываясь на этой проблеме, большинство стран заменяют смертную
казнь другими видами наказания.
В свою очередь сторонники смертной казни часто заявляют, что пожизненное заключение полностью не исключает угрозу безопасности общества.
Оно не исключает, что заключенный может совершить побег. В России случаи побега из тюрем имели место, в большинстве случаев преступника удавалось вернуть, но за это время могло совершиться новое преступление. Сторонники смертной казни приводят определенные доказательства, что пожизненное заключение для убийц не соизмеримо с тяжестью преступления. Одним из доказательств этой точки зрения является то, что заключенные могут
заниматься творчеством, читать книги, слушать музыку.
На современном этапе развития количество стран, использующих
смертную казнь как высшую степень наказания, постепенно сокращается. В
девяностые годы было 31 государство, а в 2018 стало уже 20. Кроме того
нужно учитывать, что множество стран держат эту информацию в секрете.
Существует мнение, что превалирует количество стран, применяющих
смертную казнь. Но правильный ли это путь для человечества?
Китайская народная республика. Там фактически и сейчас действует советская система наказаний, когда за тяжкие преступления предусмотрены
очень суровые наказания. Всё время российские политики говорят, что и в
Китае преступность не искоренена (и коррупция в частности тоже). Но китайцы считают, что если бы они пошли по российскому пути смягчения
наказаний, то Китай бы обошел все страны по количеству преступности и
коррупции. Китай является страной с самым большим населением на планете, при этом уровень преступности в стране самый низкий. По данным статистики, количество убийств с 1996 года сократилось в 4 раза. Уровень преступности один из самых низких в мире: 1 человек на 200 тысяч жителей. В
Китае смертная казнь применяется активней остальных стран. Более 1000
человек в год получают смертный приговор, но результат дает о себе знать.
Абсолютно противоположной страной Китаю будет в этом аспекте является Российская Федерация. РФ пошла по пути смягчения наказания, то
есть за те же преступления, что были в СССР, сейчас наказание более мягкое. Отдельным вопросом является допустимость смертной казни. Хотя
большинство населения голосуют за смертную казнь, но это на самом деле
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вопрос дискуссионный и аргументы противников смертной казни довольно
весомые, но вот адекватность наказания совершенно очевидна. Россия
устами Президента провозгласила, что главное не тяжесть, а неотвратимость наказания. Обращаясь к статистике, мы заметим, что уровень преступности в России упал даже сильнее, чем в Китае, но при этом эффективнее система наказания в КНР.
Проанализировав всё вышесказанное, можно сделать некоторые выводы:
- вопрос смертной казни остаётся не решенным уже многие годы;
- общий ответ на него общество не сможет дать никогда;
- каждый человек и каждое государство должны решить, какой путь
будет более правильным.
Однако нельзя забывать историю. Общие выводы следует основывать
на опыте других стран, чтоб не повторить их ошибок.
Смертная казнь - это уже составная часть судебной системы многих
государств, поэтому полностью искоренить её точно не получиться.
…
1.Иванова Н. Г., Никулина С. И., Яцеленко Б. В. Курс российского уголовного права. Общая часть. − Экономика, 2010. − 666 с
2.Корсаков К. В. Модель возмездия в криминологии и уголовноправовой доктрине. − М.: Юрлитинформ, 2007. − 224 с.
3.Никифоров А. С. О смертной казни // Государство и право. − 2001. −
№ 4.− С. 65.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Рехтина И.В.
Многоаспектная сущность категории «правовая определенность»
в гражданском судопроизводстве
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
(г. Барнаул)
Аннотация. В статье исследуются разнообразные содержательные компоненты правовой определенности, выявленные на основе анализа и обобщения практики Европейского Суда по правам человека, раскрывающие многомерность и вариативность данного понятия. Констатируется, что спектр содержательного наполнения правовой определенности является многообразным, открытым и условным, может дополняться по мере накопления практики Европейского Суда по правам человека.
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Полиаспектность категории «правовая определенность» формируется
совокупностью аспектов (ипостасей), в качестве которых данное явлениерассматривается в научной среде и (или) применяется в практической сфере.
Конгломерат данных ипостасей позволяет исследуемому явлению применяться в различных секторах гражданского судопроизводства в разных качествах и проявлениях [2, 100 с], сохраняя при этом сущностные характеристики правовой определенности как многомерного правового явления.
Так, А.И. Сидоренко, изучив практику Конституционного Суда РФ, выявил четыре значения применения Конституционным Судом РФ принципа
правовой определенности по частоте использования в следующем порядке:
строгость установленных сроков, неопровержимость судебных решений, ясность правого регулирования, стабильность правового регулирования[4, 66 с].
Следует подчеркнуть, что содержательное наполнение категории «правовая определенность» не исчерпывается приведенными четырьмя группами
нарушений, а данный список проявлений принципа правовой определенности
является достаточно условным и не может быть ограничен приведенными
ситуациями, поскольку может дополняться и варьироваться по мере расширения как практики Европейского Суда по правам человека [1, 23 с].
Подобная вариативность и многоаспектность позволяет вести речь о
правовой определенности как своеобразном правовом феномене в целом, так
и о правовой определенности как феномене гражданского процессуального
права, где данное явление приобретает специфические характеристики и
свойства, содержательно наполняется иными качествами и смыслами.
Анализ практики Европейского Суда по правам человека позволил
сформировать относительно-определенный перечень правовых ситуаций,
образующих разные аспекты правовой определенности:
1 – взаимосвязь правовой определенности с требованием ясности, определенности, недвусмысленности правовой нормы, запретом придавать закону
обратную силу («Лопеш де СоузаФернандеш (LopesdeSousaFernandes) против
Португалии»: Постановление ЕСПЧ от 19.12.2017 (жалоба N 56080/13); «Саришвили-Болквадзе (Sarishvili-Bolkvadze) против Грузии»: Постановление
ЕСПЧ от 19.07.2018 по делу (жалоба N 58240/08); «МехметШентюрк и БекирШентюрк (MehmetSenturkandBekirSenturk) против Турции»: Постановление ЕСПЧ от 09.04.2013 (жалоба N 13423/09) и др.;
2 – рассмотрение дела компетентным судом, созданным на основании
закона («Шайхатаров и другие (ShaykhatarovandOthers) против РФ»: Постановление ЕСПЧ от 15.01.2019 (жалоба N 47737/10 и четыре другие); "Барашкова (Barashkova) против Российской Федерации" (жалоба N 26716/03): По-
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становление ЕСПЧ от 29.04.2008; «Ашур (Achour) против Франции»: постановление ЕСПЧ от 10.11.2004 по делу (жалоба N 67335/01) и др.;
3 – соблюдением разумного срока судопроизводства по делу
(«Сукобльевич против Хорватии» (Sukobljevic v.Croatia): постановление
ЕСПЧ от 02.11.2006 (жалоба N 5129/03); «Лелик(Lelik) против России»: постановление ЕСПЧ от 03.06.2010 (жалоба N 20441/02); «Поповски (Popovski)
против Македонии» (жалоба N 12316/07):Постановление ЕСПЧ от 31.10.2013
и др.);
4 – невозможностью пересмотра и отмены окончательного судебного
постановления (уважение правила resjudicata) («Шейман (Sheyman) против
РФ»: постановление ЕСПЧ от 21.06.2016 (жалобы N 7873/09 и 8174/09),
«Садкова и другие (Sadkova and Others) против РФ»:Постановление ЕСПЧ от
04.04.2017 (жалоба N 17229/06 и 11 других) и др.).
В ставшем уже классическим постановлении ЕСПЧ от 18 ноября 2004
года по делу «Праведная против России» (Pravednaya v.Russia) (жалоба N
69529/01) дается подробное толкование категории «правовая определенность» как свойства судебного акта, предполагающего устойчивость, стабильность судебных постановлений, вступивших в законную силу, уважение
правила res judicata, в связи с чем, основное бремя пересмотра должно ложиться на ординарные судебные инстанции. Экстраординарные способы обжалования требуют соблюдение ряда условий: создание специальной процедуры пересмотра, зависящей не только от обращения заинтересованных лиц;
закрепление ограниченного перечня оснований для отмены вступившего в
законную силу судебного акта; наличие пресекательных сроков, в течение
которых может быть инициирована проверка; устранение многоинстанционной и неоднократной возможности проверки судебных актов.
В последующих постановлениях ЕСПЧ транслирует высказанный ранее
подход, что вступившее в силу и подлежащее исполнению судебное решение
может быть изменено только в исключительных обстоятельствах, любые
ошибки и упущения должны устраняться посредством обычного обжалования в суды апелляционной и/или кассационной инстанций. Обратная ситуация приводит к нарушению принципа правовой определенности;
5 – справедливым рассмотрением дела только при надлежащем извещении участников процесса, законным составом суда («Хлыстов и другие
(KhlystovandOthers) против РФ»: постановление ЕСПЧ от 08.03.2018 (жалобы
N 19061/12, 45497/12, 72725/12, 9614/14, 6238/17 и 11256/17); «Вячеслав Корчагин (VyacheslavKorchagin) против Российской Федерации»: Постановление
ЕСПЧ от 28.08.2018 (жалоба N 12307/16); «Муружева (Muruzheva) против
Российской Федерации»: Постановление ЕСПЧ от 15.05.2018 (жалоба N
62526/15) и др.);
6 – своевременным исполнением судебного акта («Лебедев (Lebedev)
против РФ»: постановление ЕСПЧ от 20.03.2018 (жалоба N 6705/07), «Константинова и другие (KonstantinovaandOthers) против Российской Федера-
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ции»: Постановление ЕСПЧ от 05.02.2019 (жалоба N 60708/13); «Горчакова и
другие (GorchakovaandOthers) против Российской Федерации»: Постановление ЕСПЧ от 12.06.2018 (жалоба N 21772/06) и др.);
7 – запретом на злоупотребление правами («Ганс ЙоргШиманек
(HansJorgSchimanek) против Австрии»: решение ЕСПЧ от 01.02.2000; «Алпеева и Джалагония (AlpeyevaandDzhalagoniya) против Российской Федерации»: Постановление ЕСПЧ от 12.06.2018 (жалобы N 7549/09 и 33330/11);
«Макилрот (McIlwrath) против Российской Федерации»: Постановление
ЕСПЧ от 18.07.2017 (жалоба N 60393/13).
Следует подчеркнуть, что приведенный выше список ситуаций, когда
Европейский Суд констатировал нарушение принципа правовой определенности, гарантированного п. 1 ст. 6 Конвенции, и отменял судебные постановления, не является статичным и исчерпывающим. Такой перечень сформирован на базе правовых позиций ЕСПЧ, которые нашли отражение в его постановлениях.
Поскольку в п. 1 ст. 6 Конвенции отсутствует как само понятие правовой определенности, так и список конкретных случаев, которые могут быть
квалифицированы, как нарушающие принцип правовой определенности (они
вычленяются на основе толкования Европейским Судом конкретных нарушений, допущенных при отправлении правосудия), постольку с учетом многообразия общественных отношений данный перечень может дополняться
иными примерами, возникающими в судебной практике. Внедрение в понятие «правовая определенность» новых составных частей осуществляется по
причине эволюционности интерпретационного функционирования страсбургского Суда [5, 78 с].
Таким образом, можно заключить, что спектр содержательного наполнения правовой определенности является многообразным, открытым и
условным, может дополняться по мере накопления практики Европейского
суда по правам человека.
В качестве наиболее распространенных выделены семь аспектов правовой определенности: определенность закона, определенность и стабильность
судебных постановлений, определенное и справедливое судебное разбирательство, определенная разумная продолжительность судебного разбирательства, определенность и непротиворечивость судебного постановления (окончательность), определенность в реализации прав и отсутствие злоупотреблений процессуальными правами, определенность и исполнимость судебного
решения.
На основе выделенных содержательных характеристик правовая определенность в гражданском процессуальном праве Российской Федерации
понимается как совокупность гражданского процессуального законодательства, правоприменительной практики, доктринальных разработок, при которых обеспечивается определенность гражданского процессуального закона,
стабильность окончательных судебных постановлений, справедливость су-
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дебного разбирательства в разумный срок, определенность и непротиворечивость судебного постановления, противодействие злоупотреблениям гражданскими процессуальными правами, исполнимость судебного постановления.
Именно такое понимание позволяет интегрировать национальное процессуальное законодательство в систему международного права и формировать неконфликтное взаимодействиеРоссийской Федерации с Европейским
Судом по правам человека [3, 44 с] .
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