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Аннотация
Обращение к теме международной трудовой миграции, к проблемам
правового регулирования труда трудящихся-мигрантов не случайно. Научная
разработка данной темы не получила еще достаточного развития в
российской науке международных отношений. Вместе с тем, существует
тесная взаимосвязь проблем международно-правового и национальноправового

регулирования

труда

трудящихся-мигрантов.

Рассматривая

вопросы внешней трудовой миграции, невозможно обойти вниманием
правовое регулирование данного процесса в Российской Федерации, тем
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более, что он, применительно к нашему государству, представляет
достаточный интерес, а его правовое обеспечение оставляет желать лучшего.
Ключевые

слова:

миграция

населения,

эмигрант,

иммиграция

населения.

Abstract
Treatment of the topic of international labour migration, to the problems of
legal regulation of the employment of migrant workers is not accidental. Scientific
development of the topic has not received sufficient development yet in the
Russian Science of international relations. However, there is a close relationship to
the problems of international law and national legal regulation of the employment
of migrant workers. In addressing the issues of external labour migration, it is
impossible to ignore the legal regulation of this process in the Russian Federation,
especially as it applied to our State, represents a sufficient interest, and its legal
support leaves much to be desired.
Keywords: migration, immigration, emigrant population.
В общем объеме иммиграционных потоков большой удельный вес
занимает миграция в Российскую Федерацию иностранной рабочей силы.
При этом следует отметить, что Российская Федерация на современном этапе
остается по-прежнему в основном импортером, а не экспортером рабочей
силы. И в этих условиях следует отметить, что Российская Федерация до сих
пор не является участницей конвенций о трудящихся-мигрантах, принятых
под эгидой ООН и МОТ. Вместе с тем в Российской Федерации к
настоящему времени все же создана определенная нормативно-правовая база
в области использования труда иностранных граждан.
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Таблица 1
Миграционные потоки за 2015 г. по Курской области
Прибывшие

Выбывшие

Прирост,
снижение (-)

Миграция - всего
в пределах России

42002
30939

34188
33440

7814
-2501

внутрирегиональная

17651

17651

-

межрегиональная
международная

13288
11063

15789
748

-2501
10315

с государствамиучастниками СНГ

8758

679

8079

с другими
зарубежными
странами

2305

69

2236

Миграционные потоки в Курской Области регулируются, прежде всего,
Управлением Федеральной миграционной службы по Курской Области
(УМФС).
Семьдесят семь лет назад, 27 декабря 1932 года ЦИК и СНК СССР
издали постановление, которым вводилась новая паспортная система и
обязательная прописка паспортов. Собственно, учет населения, его миграцию
и возможные заграничные поездки обеспечивались и ранее российской
милицией. С тех пор сотрудники немногочисленной службы начали вести
паспортизацию населения. Стоит признать, что уже тогда работники этой
новой службы делали незаметную, но очень полезную работу - полезную как
для государства, так и для населения.
Непосредственные контакты милиции в те годы с законопослушными
гражданами начинались именно в паспортной службе милиции. Выдача
паспортов, регистрация постоянная и временная, обеспечение адресными
справками - этим не ограничивалась кропотливая и тщательная работа
8
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сотрудников паспортных столов – так называлась тогда эта служба.
Сотрудники паспортных столов участвовали в раскрытии преступлений,
выявляли правонарушения, вели поиск неплательщиков алиментов и
государственных должников. А с учетом малочисленности милицейских
отделов сотрудники паспортных столов привлекались и к другой работе.
Благодаря их профессиональному отношению к делу, инициативе и
ответственности была обеспечена четкая работа паспортной службы области.
Особенно эти качества пригодились в конце 70-х годов, когда проводилась
всеобщая паспортизация населения.
Значительно расширилась, стала многоплановой и разносторонней
деятельность

паспортных

подразделений

в

последующие

годы.

Демократические преобразования, открытие границ привели к усилению
делового

сотрудничества

предприятий

и

организаций,

расширению

культурных, образовательных и туристических поездок граждан за границу.
С другой стороны, иностранцы стали проявлять большой интерес к омскому
экономическому региону, соответственно увеличивался поток иностранных
гостей с деловыми и культурными визитами. Все эти тенденции сказывались
и на работе паспортно-визовой службы. Появились другие важные аспекты
деятельности

службы,

такие

как,

непосредственный

контроль

за

соблюдением режима пребывания иностранных граждан на территории
Курской области, контроль за миграцией населения [1].
В это же время начал появляться опыт работы государственной власти
с вынужденными переселенцами. Не было ни каких либо устоявшихся форм
взаимодействия,

ни

отработанных

механизмов

финансирования,

ни

определѐнной стратегии развития. Первым значимым шагом в этом
направлении стало Распоряжение Президента Российской Федерации от 14
декабря 1991 года № 123-рп «Об организации работы по оказанию помощи
беженцам

и

вынужденным

переселенцам»

и

Постановление

Главы
9
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Администрации Курской области об образовании в структуре Главного
Управления труда и занятости отдела по делам миграции населения.
Далее постепенная реорганизация в Управление по делам миграции
УВД по Курской области, основные функции в то время - это приѐм,
размещение

беженцев

и

вынужденных

переселенцев,

осуществление

оформления и выдача подтверждений на право трудовой деятельности
иностранных граждан, контроль над целевым использованием иностранной
рабочей силы на территории региона.
Так из десятилетия в десятилетие, из года в год, функции и задачи
служб, подразделений уточнялись и совершенствовались.
В соответствии с приказом МВД Российской Федерации от 13 января
2006 года «Вопросы формирования территориальных органов Федеральной
миграционной службы» и в целях реализации Указа президента РФ от 19
июля 2004 года № 928 «Вопросы Федеральной миграционной службы»
Управление по делам миграции УВД Курской области и паспортно-визовый
отдел УВД Курской области в форме присоединения реорганизованы с 1
января 2006 года в Управление Федеральной миграционной службы по
Курской области.
В связи с реорганизацией территориальных подразделений по делам
миграции, а также паспортно-визовой службы, приказом Директора УФМС
России было создано Управление Федеральной миграционной службы
России по Курской области.
УФМС России по Курской Области было создано для осуществления
правоприменительных функций, функций по контролю, надзору и оказанию
государственных услуг в сфере миграции, а также для реализации отдельных
установленных законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации задач и функций Федеральной миграционной
службы. Территориальный орган является государственным органом,
находящимся в подчинении УФМС. Период становления для службы
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выдался не простым, особенно на начальном этапе. Принципиально важно,
что в ходе создания УФМС России по Курской области удалось сберечь
абсолютное большинство профессиональных кадров, не допустить сбоя в
работе и обеспечить нормальное функционирование службы на всех
направлениях еѐ деятельности.
Дат множество, но, всѐ же, основополагающим моментом во всех
структурных

преобразованиях

лежит

Указ

Президента

Российской

Федерации от 14 июня 1992 года «О федеральной миграционной службе» от
которого и начался отсчѐт образования УФМС России по Курской области.
В настоящее время миграция выросла в самостоятельный, серьѐзный
процесс, способный оказывать влияние на экономическое развитие страны,
социальную

напряжѐнность,

политическую

стабильность,

а

также

демографическую и этническую ситуации в целом. В этих условиях
важнейшим приоритетом для Службы является усиление миграционного
контроля в регионе, сохранение стабильной миграционной ситуации, а также
повышение качества оказания услуг населению.
Организационная структура ФМС России построена в соответствии с
требованиями Указа Президента Российской Федерации от 19 июля 2004
года № 928 «Вопросы Федеральной миграционной службы».
В Федеральной миграционной службе разрешается иметь шесть
заместителей директора,

в том

числе

одного первого заместителя.

Заместители директора назначаются на должность и освобождаются от
должности

Президентом

Российской

Федерации

по

представлению

Председателя Правительства Российской Федерации [2].
Директор УФМС по Курской Области утверждает: структуру и
штатное расписание центрального аппарата и территориальных органов
УФМС, штатное расписание иных входящих в систему УФМС организаций и
подразделений в пределах установленной штатной численности и фонда
11
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оплаты труда сотрудников, федеральных государственных служащих и
работников УФМС по Курской Области.
Структура УФМС построена в соответствии с ее основными задачами и
включает следующие управления:
Управление иммиграционного контроля:
Одно из структурных подразделений Федеральной миграционной
службы, сформированное для реализации установленных функций в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004
года № 928 «Вопросы федеральной миграционной службы».
Основной задачей Управления является непосредственный контроль за
соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства
установленных правил проживания и временного пребывания в Российской
Федерации.
В структуру Управления входят: отдел организации иммиграционного
контроля, отдел, контролирующий противодействия незаконной миграции,
отдел организационно-методического обеспечения.
Управление трудовой миграции состоит из:
 отдел организации исполнения законодательства в сфере трудовой
миграции;
 отдел

нормативного

правового

регулирования

внешней

трудовой

миграции;
 отдел лицензирования и контроля за непосредственно деятельностью,
связанной с трудоустройством граждан РФ за пределами РФ и за
реализацией соглашений.
Управление организации визовой и регистрационной работы включает:
 отдел организации исполнения законодательства о пребывании и
проживании иностранных граждан в РФ;
 отдел организации исполнения законодательства о въезде и выезде
граждан;
12
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 контрольно-методический отдел.
Управление паспортной работы и регистрационного учета населения.
Самостоятельное и во многом структурное подразделение Федеральной
миграционной службы - создано для решения основных задач, определенных
Положением о Федеральной миграционной службы, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 г. № 928.
Структура Управления:
 отдел организации паспортной работы;
 отдел организации регистрационного учета населения;
 отдел организационно-методического обеспечения.
Управление по вопросам гражданства включает в себя:
 отдел методического обеспечения;
 отдел межведомственного взаимодействия;
 отдел рассмотрения материалов по вопросам гражданства;
 отдел по вопросам убежища.
Управление по вопросам кадров и государственной службы.
Является

структурным

подразделением

центрального

аппарата

Федеральной миграционной службы, обеспечивающим и осуществляющим
функции службы по участию в выработке и реализации государственной
кадровой политики.
Структура Управления:
 отдел организации кадрового обеспечения территориальных органов;
 отдел кадрового обеспечения деятельности центрального аппарата и
непосредственно подчиненных подразделений;
 отдел организации профессиональной подготовки, работы с личным
составом и обеспечения кадровой деятельности;
 отдел организации гражданской обороны, мобилизационной работы;
 отдел по связям с общественностью.
13
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Управление правового обеспечения.
Является самостоятельным структурным подразделением Федеральной
миграционной службы и создано в целях организации и непосредственного
осуществления работы по формированию и предоставлению предложений по
совершенствованию правовых основ деятельности УФМС России по
Курской Области в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 19 июля 2004 года № 928 «Вопросы Федеральной
миграционной службы».
Структура Управления:
 отдел правового обеспечения хозяйственной деятельности;
 отдел нормативного обеспечения деятельности ФМС;
 отдел судебной защиты;
 отдел по взаимодействию с органами государственной власти.
Задачи УФМС России
 разработка проектов федеральных и межрегиональных миграционных
программ и обеспечение их реализации;
 распределение средств, выделяемых из федерального бюджета на
решение проблем миграции, и контроль за их использованием;
 организация приема и временного размещения беженцев и вынужденных
переселенцев на территории Российской Федерации, а также оказание им
помощи и содействия в обустройстве на новом месте жительства;
 разработка и реализация мер в области внешней трудовой миграции
граждан Российской Федерации;
 разработка и осуществление мер по привлечению и использованию труда
иностранных граждан на территории Российской Федерации;
 защита прав мигрантов в соответствии с законодательством;
 подготовка предложений по совершенствованию законодательства в
области миграции;
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 организация контроля за миграционными процессами и миграционной
ситуацией в стране;
 признание в соответствии с законодательством правового статуса лиц,
прибывающих или намеревающихся прибыть на территорию России;
 осуществление

в

установленном

порядке

сотрудничества

с

международными и зарубежными организациями по вопросам миграции.
В последнее время достаточно много внимания уделяется проблемам
миграционной политики Российской Федерации. Это связано с тем, что без
правильного

и

невозможно

направленного
обеспечить

национальной
улучшение

управления

достойное

безопасности,

миграционными

потоками

функционирование

системы

необходимое

демографической

ситуации

в

экономическое
стране.

развитие,

Именно

поэтому

государство активно реализует свою политику в области миграции.
Государственная политика является совокупностью целенаправленных
действий,

разрабатываемых

государственной

власти

и

при

претворяемых

в

непосредственном

жизнь

участии

органами
институтов

гражданского общества. Целями и задачами государственной политики в
области миграции в Российской Федерации на данный момент являются
определение

существующих

проблем,

постановка

и

достижение

стратегических целей, которые определяют развитие государства и общества.
Модернизация

миграционной

политики,

повышение

качества

государственных услуг, предоставляемых мигрантам, обеспечение их
доступности на

всей территории Российской Федерации становятся

приоритетными направлениями деятельности государства в сфере миграции
[3].
Управление миграцией в Российской Федерации разделено на
несколько уровне, а именно; федеральный, региональный и местный. При
этом государственной политике обязаны подчиняться все уровни управления.
Основным

органом

осуществляющим

миграционную

политику

и
15
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координирующим

действия

в

этой

области

является

Федеральная

Миграционная служба.
Полномочия, функции, права, обязанности УФМС, а также еѐ
структура

определены

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 13 июля 2012 г. N 711 «О вопросах Федеральной
миграционной службы».
Вся

государственная

политика

в

сфере

миграции

имеет

основополагающий принцип: свобода передвижения и выбора места
пребывания и жительства. Одной из основных задач государственной
политики в области миграции является совершенствование нормативноправовой базы, которая часто препятствует использованию миграционного
потенциала России.
Стратегической

задачей

государственной

политики

является

увеличение высококвалифицированного трудового ресурса, который, прежде
всего, пополняется именно за счѐт мигрантов.
Для достижения этих целей на данный момент реализуется только одна
государственная программа Государственная программа по оказанию
содействия

добровольному

переселению

в

Российскую

Федерацию

соотечественников, что говорит о недостаточном внимании, уделяемом
национальным проектам в сфере миграции. В настоящее время в стране
приступили к реализации стратегии развития до 2020 года. Основные
положения государственной политики в сфере миграционных процессов
заложены в Федеральных Законах «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», «О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации», в Постановлениях Правительства и Президента,
Концепция миграционной политики Российской Федерации до 2025 года, а
также «Стратегии 2020» [3].
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Государственная политика, реализуемая на основе этих нормативноправовых актов, судя по миграционным показателям, реализуется к
настоящему времени достаточно успешно. В течение 2011-2013 годов
фиксируется устойчивый рост количества выданных свидетельств для
добровольных переселенцев.
Однако государственная политика в сфере миграции сталкивается с
множеством трудностей на пути реализации - это и несовершенство законов,
и огромное количество бюрократических препятствий. Всѐ это является
дополнительными

условиями,

которые

необходимо

учитывать

при

подготовке планов государственной миграционной политики в Российской
Федерации.
Литература:
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развитии советского общества в конце 1980-х годов // Государство,
общество,
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Режим
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3. Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL http://strategy2020.rian.ru/
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Секция «Педагогика и образовательные технологии»
УДК 373.31:159.923.2
Педагогические условия становления личностного пространства
учащегося в образовательном процессе начальной школы
Астунина Любовь Васильевна,
учитель начальных классов,
МОУ СШ № 34, г. Волгоград
E-mail: astunina72@yandex.ru
Аннотация
В статье представлено определение личного пространства. Выделены
компоненты личного пространства младшего школьника. Описан процесс
становления

личностного

пространства

и

требуемые

для

этого

педагогические условия. Выделены критерии становления личностного
пространства младшего школьника в образовательном процессе.
Ключевые

слова:

младший

школьник,

ФГОС,

личностное

пространство, образовательный процесс.

Abstract
The article presents the definition of personal space. There are the
components of the personal field of the primary school age. The process of the
personal field formation and the necessary pedagogical conditions are described.
The criteria for the personal field of the primary school age formation in the
educational process are singled out.
Keywords: primary school age, Federal State Educational Standard,
personal field, educational process.
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С недавнего времени в связи с противоречивыми тенденциями в
социально-экономической и политической сферах страны особое внимание
приобретает

вопрос

обновления

школьного

образования.

Появилась

необходимость воспитания нового поколения, способного к созиданию
собственного индивидуального образа, ответственного за выбор жизненного
пути, готового к постоянному самоизменению. Становление такого человека
предусматривается

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом нового поколения, в основу которого положен системнодеятельностный подход, обусловливающий понимание личности ребенка как
многогранной системы, включающей внутриличностные и внешнезаданные
компоненты.
До настоящего времени понятие «личностное пространство» являлось
одним

из

малоразработанных

и

чаще

всего

использовалось

в

социологических учениях как категория, определяющая дистанцию между
людьми. Вместе с тем анализ педагогической литературы позволяет говорить
о

наличии

определенных

наработок,

рассматривающих

личностное

пространство как педагогическую категорию.
Выявление

педагогических

условий

становления

личностного

пространства ученика в образовательном процессе начальной школы
представлены в работах Т.А. Малых, Л.A. Медниковой, Г.П. Новиковой,
А.П. Тряпицыной, С.Б. Цымбаленко, И.Г. Шендрика, и других.
Личностное пространство – это субъектное образование, отражающее
характер взаимодействий человека с окружающей действительностью и
самим собой на данном этапе возрастного развития и в данной среде, которая
способствует развитию ценностно-смыслового отношения личности [7].
Содержание и ракурс личностного пространства зависит от многочисленных
факторов и подчиняется законам возрастного развития. В отношении
младшего школьника важнейшее значение приобретает создание такой
совокупности

педагогических

условий

становления

его

личностного
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пространства, которые обеспечиваются значимыми взрослыми - учителями
и родителями.
Личностное
компонентов:

пространство

включает

телесно-организменный,

социально-ролевой,

в

свою

структуру

ряд

вещественно-территориальный,

индивидуально-психологический,

когнитивно-

познавательный, морально-нравственный.
Процесс становления личностного пространства мы определяем как
духовно-практическую работу над собой, над характером взаимодействия с
окружающим

миром,

способствующую

обретению

психологического

благополучия,

сохранению собственной индивидуальности.

Успешность

становления личностного пространства ученика в образовательном процессе
начальной школы зависит от реализации совокупности педагогических
условий, которые представляют целостную систему деятельности субъектов
образовательного процесса:
1.
системы

Обеспечивается целенаправленная работа
базовых

знаний

у

учителей

по

формированию

начальных

классов

о личностном пространстве и условиях его становления.
2. Осуществляется ценностно-смысловая наполняемость компонентов
личностного пространства ученика через обогащение содержания учебновоспитательной деятельности и развитие субъектной позиции младшего
школьника посредством организации политехнологичного образовательного
процесса начальной школы.
Основными

средствами

для

реализации

данного

направления

выступили: конструирование содержания начального общего образования с
акцентированием

на

ценностно-смысловые

категории,

создание

культуроцентрированной концепции воспитания младшего школьника,
организация политехнологичного образовательного процесса.
3. Реализуется постоянное взаимодействие семьи и школы как основы
формирования педагогической культуры родителей. Реализация данного
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условия предполагала организацию работы с родителями в сочетании
различных форм взаимодействия с родителями, наибольшее внимание
акцентировалось

на

групповых

формах

работы,

активизации

информационных форм работы.
Целостность проводимой работы, отраженная в этапах ее реализации,
единство

соблюдения

концептуальных положений,

позволит достичь

положительных результатов. В качестве критериев становления личностного
пространства младшего школьника в образовательном процессе начальной
школы можно выделить следующие:
 мотивационно-ценностный,

включающий

систему

позитивных

установок к содержанию компонентов личностного пространства;
адекватную самооценку; высокую мотивацию к учебной деятельности;
ориентацию на духовные ценности в ситуации оценивания отношений
между людьми, с объектами окружающего мира;
 когнитивно-деятельностный,
позитивного

изменения

самостоятельную,
способности

состоящий
личностного

творческую,

из

усвоения
пространства

исследовательскую

к самостоятельному планированию

способов
через

деятельность,

деятельности

и

прогнозированию результатов;
 личностно-преобразующий, представляющий собой сформированную
субъектную позицию

школьников,

проявление

индивидуальности,

стремление к саморазвитию.
Выделенные критерии характеризуют новообразования в личностной
сфере учащихся начальной школы. Подводя итоги исследования, хотелось бы
заметить, что данная проблема требует дальнейшего пристального внимания,
так как прикладная значимость вопроса является неоспоримой, и создает
предпосылки для ее осмысления и апробации на основной и старшей
ступени школьного обучения.
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на основе технологии ТРИЗ
Борисова Елена Константиновна,
учитель английского языка,
МОУ Гимназия №1, г. Волгоград
E-mail: truba@inbox.ru
Долгова Татьяна Владимировна,
учитель английского языка,
МОУ Гимназия №1, г. Волгоград
E-mail: dolgtv@mail.ru
Аннотация
В статье представлены некоторые приемы, направленные на раскрытие
творческого потенциала учащихся на основе ТРИЗ технологии, которое
осуществляется

по

триединому

алгоритму:

найти

противоречие

в

проблемной ситуации – точно сформулировать противоречие – разрешить
противоречие на английском языке (на примере УМК «Английский в
фокусе» (6 класс, авторы: К.М.Баранова, В.Эванс, Д.Дули, В.Копылова).
Ключевые слова: теория решения изобретательских задач, этапы
урока,

мотивация,

содержательная

часть,

психологическая

разгрузка,

головоломка, интеллектуальная разминка, компьютерная интеллектуальная
поддержка, резюме.
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Abstract
The article presents some techniques focusing on the disclosure of the
creative potential of students based on the TRIZ technology which is performed
triune algorithm: to find a contradiction in the problem situation – to formulate
precisely the contradiction - to resolve the contradiction in the English language
(on the basis of ―Spotlight 6‖ (N.Bykova, V.Kopylova, V.Evans, J.Dooley).
Keywords: the theory of inventive problem solving, stages of the lesson,
motivation, a substantial part of the lesson, psychological unloading, a puzzle, an
intellectual warming-up, computer intelligent support, summary.
Информационные технологии являются неотъемлемой частью нашей
современной жизни. И соответственносовременное преподавание в школе
невозможно без применения информационных технологий. Но это не только
новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания,
новый подход к процессу обучения.
Развитие

творческого

потенциала

подрастающего

поколения

определяется как одна из главных целей образования на современном этапе.
Перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают в качестве
главной

–

проблему

творчеству,

развитие

креативного

мышления,

способствующего формированию творческого потенциала личности.
Согласно образовательному стандарту основного общего образования
по иностранному языку, обучение английскому языку преследует две
основные цели:
 развитие

иноязычной

подразумевает

развитие

коммуникативной
речевой,

компетенции,

языковой,

которая

социокультурной,

компенсаторной, учебно-познавательной компетенций;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению английского языка:
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а) дальнейшему самообразованию с помощью английского языка в
других областях знаний;
б)

развитие

способности

к

самооценке

через

наблюдение

за

собственной речью на родном и английском языках;
в) личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей
профессии;
г) формирование гражданина и патриота.
Создание условий практического овладения языком для каждого
учащегося, выбор таких методов обучения, которые позволили бы
всемученикам проявить свою активность, своѐ творчество, а также
активизировать

познавательную

деятельность

учащегося

в

процессе

обучения иностранному языку являетсяпервоочередной задачей учителя.
Учащиеся должны уметь свободно ориентироваться в информационном поле
и принимать нестандартные решения в нестандартных ситуациях.В данной
ситуации неоценимую пользу учитель может извлечь из методик личностно
ориентированного обучения и особенно из технологии ТРИЗ, которая
позволяет совершенно по-новому взглянуть на стоящие перед педагогом
учебные

задачи

нестандартного

и

способы

решения

их

решения.

стандартных

Она

предлагает

приемы

вопросов,

требует

жизненных

творческого и критического подхода к обучению, а значит, вносит в него
новизну.
ТРИЗ — теория решения изобретательских задач, разработанная Г.С.
Альтшуллером, И.Н. Верткиным, Б.Л. Злотиным и др.— область знаний,
исследующая механизмы развития технических систем с целью создания
практических

методов

решения

изобретательских

задач.

Цель ТРИЗ:

выявление и использование законов, закономерностей и тенденций развития
технических систем.

ТРИЗ

используется: в

науке

–

для

решения

исследовательских задач и выработки новых идей и концепций, в психологии
и педагогике – для формирования творческой личности. «Раскрытие
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творческого

потенциала

осуществляется

по

учащихся

триединому

на

основе

алгоритму:

ТРИЗ

найти

технологии

противоречие

в

проблемной ситуации – точно сформулировать противоречие – разрешить
противоречие на английском языке. Учащиеся получают новое качество,
находят неординарный подход УК изучаемой проблеме, что способствует
реализации

творческого

аспекта

в

обучении

английскому

языку».

(Н.Волынкина «ТРИЗ и преподавание иностранного языка», высшее
Образование В России №6 2005). При разработке уроков мы стараемся
учитывать не только сложность содержания, но и приемы их выполнения.
При обучении лексико-грамматической стороне речи можно использовать
приемы технологии развития критического мышления (РКМ) такие как
«Кластер»,

«Инсерт»,

«Бортовой

журнал»,

«Зигзаг-2»,

«Дерево

предсказаний», «Чтение с остановками», «Загадка», «Круги по воде» а так же
приемы развития творчества по Торренсу: «Бином фантазии», «Метод
ассоциаций», «Методика обучения составления рассказа по картинке»,
«Метод контрольных вопросов», «Экспертиза», «Синквейн» и др.
Приемы ТРИЗ позволяют видеть все лексико – грамматические явления
в совокупности, применять их систематически, а не только в рамках
определенной темы, а так же самостоятельно анализировать и синтезировать
речевые структуры.
Мы хотели бы рассмотреть реализацию основных дидактических
принципов на уроке английского языка, используя структуру построения
урока с применением технологии ТРИЗ (на материале УМК Starlight6V.Evans,

J.Dooley,

K.Baranova,

V.Kopylova,

R.Millrood,Module

5Е

«Endangeredspecies».
Основными этапами урока согласно ТРИЗ технологии являются:
1. Мотивация – этот блок обеспечивает мотивацию учащегося в
занятиях и развивает его любознательность. Это представляет собой
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специально отобранную систему оригинальных объектов- сюрпризов,
способных вызвать удивление учащегося.
1. (Просмотрвидео«100 endangered animals») What are we going to talk
about?
Is it so important to talk about these species? AndWhy?
2. Прием «Оживи картинку» (просмотр видео)
Фантазия при работе над «оживлением» картины столь безгранична,
что можно смело говорить о развитии творческого мышления учащихся.
Суть приема заключается в том, что учащимся предъявляется какая – либо
картина и предлагается ответить на серию вопросов о мыслях и чувствах,
вызванных картиной. При этом точка зрения может отражать не только
мнение автора или зрителя, но и ощущения объектов, изображенных на
данной картине.
Which animals are endangered?
What feelings can animals have if they are in danger?
What are your feelings and emotions towards these species?
3. Содержательная часть содержит программный материал учебного
курса и обеспечивает формирование системного мышления и развитие
творческих способностей
1) Прием «учебный «мозговой штурм»: What are the threats to the
endangered animals?
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2) Match the threats to the animalsand comment your choice. (Метод
перебора вариантов (морфологический анализ).
Threats

tigers

whales

fish birds

dolphins

deer

snakes elephants

sloth

1.Tourists
2. Rubbishor
fishermen’snets
3. Deforestation
4. Poachers
5. Pollution

4. Watch the episode, listen and answer the following questions:
1.Where do you think we can find these animals?
2.Why is each species endangered?
При выполнении заданий 5 и 6 используем метод контрольных
вопросов. Этоактивнаяформаработы, в противовес репродуктивным формам.
Она позволяет получить информацию об изучаемом предмете или объекте
через вопросы, кратко выражать свои мысли, слушать и слышать друг друга,
искать новые (творческие) подходы к изучению темы. В процессе решения
задачи применяются контрольные вопросы. Они облегчают процесс работы,
что особенно важно при обучении иноязычному говорению, и направляют
мышление обучающихся в область возможных ответов.
5. While-reading. Р. 86 №3 Read the text again and write the name of the
animal dolphin, gorilla, or turtle
Which animal…..
1. faces problems which visitors cause?
2. tries to survive in a dirty place?
3. is losing its habitat?
4. do people sometimes eat?
5. eats something dangerous by mistake?
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6. goes back to a place it has been before?
6. Post- reading – p. 87 №7
1. How has each person helped these animals?
2. Would you go on a working holiday like these people? Why?
3. Психологическая разгрузка представляет собой систему заданий
психологической

разгрузки.

Прослушать

музыку

и

посмотреть

предложенный видеосюжет. Метод ассоциаций: во время прослушивания и
просмотра учащиеся показывают разноцветные листы согласно своим
ассоциациям с цветом и настроением.
4.

Головоломка

представляет

собой

систему

усложняющихся

головоломок, воплощенных в реальные объекты, в конструкции которых
реализовано оригинальная остроумная идея = кроссворд, змейки, ребус
Conservation project:

5. Интеллектуальная разминка представляет систему усложняющихся
заданий, направленных на развитие мотивации, девергентного (творческое) и
логического мышления и творческих способностей учащихся.
А) Универсальный системный оператор выглядит следующим образом:
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В качестве системы можно брать различных животных. Например,
возьмем в качестве системы по очереди животных на грани вымирания и
рассмотрим, что каждый из них делал в прошлом, т.е. до того, как они стали
вымирать. Второй вариант, рассмотрим – представим, как изменится образ
жизни данных животных, среда их обитания в будущем (в котором эти особи
не являются вымирающими).
Б) Еще одним интересным приемом РТВ ТРИЗ является бином
фантазии. Фантастическую идею можно получить сочетанием двух реальных
объектов, объединяя их в одну систему. В качестве таких объектов могут
выступать как совершенно несовместимые предметы, животные, а иногда
можно совместить две песни или сказки. Прием основан на создании чего –
либо нового, абсолютно неизвестного никому, чего никогда не существовало
в природе. Мы предлагаем учащимся 3 песни:
1. «Animals in Danger» by Johnny and the Raindrops,
2. «A Habitat by Barbara Speicher»,
3. «Friend of the earth» by Joyce Johnson Rouse
и на основе данных песен создать новую (2 куплета и припев)
6.

Компьютерная

интеллектуальная

поддержка

обеспечивает

мотивацию и развитие мышления, предусматривает систему усложняющихся
компьютерных игр- головоломок, адаптированных к возрасту учащихся,
обеспечивает переход из внешнего плана действий во внутренний.На данном
этапе урока используем метод контрольных вопросов, который подготовлен
в форме викторины, которая предлагает вопросы по теме разной сложности.
7. Резюме обеспечивает обратную связь с учащимися на уроке и
предусматривает качественную и эмоциональную оценку учащимися самого
урока. На данном этапе мы используем прием Синквейн (один из приемов
развития творчества по Торренсу). Любые жизненные впечатления рождают
переживания, поэтому любое лирическое произведение есть рефлексия.
Стихотворных форм, основанных на рефлексии и построенных «по
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правилам», не так уж и много и среди них синквейн. Слово «синквейн»
происходит от французского «пять». Это стихотворение из пяти строк,
которое строится по правилам:
1) В первой строчке называется тема (обычно это существительное).
2) Вторая строчка – это описание темы в двух словах (прилагательные).
3) Третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя глаголами.
4) Четвертая строка – это фраза из четырех слов, показывающая отношение к
теме.
5) Последняя строка – это синоним из одного слова, который повторяет суть
темы.
Класс делится на 2 группы и по данному плану они составляют
синквейн.
1) Animals
2) Endangered, extinct, rare, wild …..
3) Hunt, disturb, pollute
4) Help animals that are in danger
5) Animal SOS
Применение элементов теории решения изобретательских задач на
уроках английского языка позволяет эффективно усваивать лексикограмматический материал и развивает умение учиться, раскрывая при этом
творческие

способности,

а

также

мотивационную

готовность

к

образовательной деятельности.
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Аннотация
В статье рассмотрен вопрос эстетического воспитания учащихся на
уроках литературы как важное направление в развитии нравственных
качеств. Представлено определение эстетического воспитания средствами
литературы. Описана деятельность учителя по формированию нравственных
качеств школьников. Представлены критерии, раскрывающие качества
личности учащегося.
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Abstract
The article considers the issue of the aesthetic education on the literature
lessons as an important direction in the development of the moral qualities. The
aesthetic education definition, by means of the literature is presented, is in this
article. The teacher activity is described. The Criteria for reveal the qualities of a
student's personality are presented.
Keywords: Federal State Educational Standard, literature, aesthetic
education, morality.
Проблема совершенствования эстетического воспитания и развития
нравственных качеств человека всегда будет актуальна. Данный вопрос
ежегодно рассматривается на заседаниях правительства, отражается в
каждом образовательном документе и положении. На сегодняшний день
значимость эстетического воспитания и нравственных характеристик
школьника отражены в Федеральном государственном образовательном
стандарте (ФГОС).
Согласно

ФГОС

личностные

результаты

освоения

основной

общеобразовательной программы должны отражать развитие эстетического
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера. Изучение дисциплины
литература,

входящей в предметную область

«Филология»,

должно

обеспечить получение доступа к литературному наследию отечественной и
мировой культуры и достижениям цивилизации, формирование основы для
понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним [4].
Эстетическому воспитанию как важному направлению в развитии
нравственных качеств большое

внимание уделяется исследователями
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различных областей знаний: философии, социологии, истории, психологии,
педагогики, русского языка, литературы. В.Г. Белинский, И. Кант, Л.Н.
Толстой,

П.М.

Якобсон

изучали

различные

аспекты

эстетического

воспитания как важного фактора развития нравственных качеств человека.
Труды ученых свидетельствуют о том, что наибольшими возможностями в
эстетическом воспитании и развитии нравственных качеств в обучении
обладают гуманитарные дисциплины, в частности литература.
Нельзя не согласиться, что дисциплина «Литература» содержит
колоссальный воспитательный потенциал. Сформировать представление об
эстетическом воспитании и нравственных канонах прошлых эпох и
современности, понять и разрешить сложные этические конфликты.
Литература обогащает наше нравственное сознание и вводит человека в мир
эстетики, тем самым содействует воспитанию всесторонне развитых,
высококультурных людей, которым органически присущи гуманность,
самостоятельность суждений, принципиальность в подходе к явлениям
жизни и собственным поступкам [2].
В педагогической литературе мы сталкиваемся со следующим
определением эстетического воспитания – это воспитание средствами
прекрасного в искусстве, природе и всей окружающей действительности [1].
Под эстетическим воспитанием средствами литературы следует понимать
становление целостной, гармонически развитой личности, для которой
характерно: сформированность эстетического сознания, наличие системы
эстетических

потребностей

и

интересов,

способностей

к

творчеству, высоконравственное поведение и понимание прекрасного в
искусстве и деятельности.
Предмет литературы в силу специфики своего содержания формирует
внутренний мир, а не транслирует объективные знания. Учителю литературы
следует помнить, что все виды литературной деятельности должны быть
направлены на нравственно-эстетического воспитание, формирование у
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школьников читательских интересов и литературных вкусов; должны
способствовать воспитанию стремления пропагандировать литературную
культуру.
Развивая чувства и воображения школьника, глубину понимания,
содержания

литературных

художественной

формы,

произведений
изучение

и

мотивированную

литературы

в

школе

оценку
призвано

сформировать ценностные ориентации ученика, его отношение к Родине,
общественному долгу, труду, семье, религии, любви, искусству, природе,
красоте, собственной личности.
Основным

компонентом

психолого-педагогического

процесса

преподавания литературы является целеполагание, которое формируется на
основе социального заказа в современных условиях и осуществляется
средствами эстетического воспитания и нравственного совершенства.
Одной из сторон, позволяющей говорить о единстве эстетического
и нравственного воспитания на уроках литературы, является наличие в
произведениях искусства оценки человеческих дел, помыслов и характеров.
Художественное произведение показывает нам красоту одних и безобразие
других поступков, заставляет задумываться над тем, какие выработать в себе
качества, чтобы стать настоящим человеком. Очевидно, именно на этой
стороне этико-эстетического воспитания и должен делаться акцент на уроках
литературы, т.к. самой доступной и интересной для учащихся этого возраста
формой работы над художественным произведением, помимо чтения,
является разговор о героях произведения, оценка их характеров, толкование
поступков, рассмотрение внешнего облика [3].
Основная задача, стоящая перед учителем литературы, сводится к тому,
чтобы на материале художественного произведения донести до учащихся
мысль о том, что человеку присуще стремление к совершенству, воспитать у
них представление о ценности, красоте человеческой личности и поступка
для процветания Отечества, чувство любви к своей стране, Родине,
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представление о том, каким должен быть человек, вызывать отвращение ко
всему низменному, пошлому, безобразному.
Деятельность учителя по эстетическому воспитанию и развитию
нравственных качеств учащихся должна опираться на следующие принципы:
1. чем выше уровень эстетического воспитания, тем, нравственнее
поведение и деятельность человека;
2. чем

шире

осуществляется

эстетическое

воспитание,

тем

многоплановее деятельность учащихся;
3. чем лучше сформирован эстетический вкус у учащихся, тем
интеллектуальнее его поведение;
4. чем

эффективнее

организована

работа

по

эстетическому

воспитанию и формированию нравственных качеств, тем стабильнее
формируется эстетический вкус и нравственнее поведение.
Диагностировать эстетическое и нравственное воспитание можно
следующими

критериями,

в

совокупности

раскрывающими

качества

личности и охватывающими основные виды деятельности учащегося
(учение, досуг, общественная работа и проч.):
1. Дисциплинированность (исполнительность, аккуратное посещение
учебных занятий, выполнение распоряжений родителей и учителей).
2. Товарищество (добровольное участие в коллективных делах и
общественной жизни класса, готовность к бескорыстной помощи).
3. Уважение к старшим (стремление к оказанию посильнойпомощи
взрослым, вежливое поведение, послушание).
4. Доброта (дружелюбие, заботливое отношение к младшим, любовь ко
всему живому).
5. Честность (искренность, выполнение обещаний, непримиримость ко
лжи).
6. Любознательность (хорошая успеваемость, начитанность, занятия в
кружках, студиях).
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7. Любовь к искусству (способность замечать красоту, участие в
художественной

самодеятельности,

направленности

(литература,

интерес

музыка,

к

уроку

эстетической

изобразительное

искусство),

посещение театров, выставок, музеев, знание известнейших произведений
искусства и литературы).
8. Активность (инициативность, организаторские способности).
9. Смелость (способность отстаивать свое мнение; решительность,
непримиримость к несправедливости).
10. Ответственность (добросовестное выполнение своих обязанностей;
единство слова и дела, готовность отвечать за свои поступки).
Изучение литературы в школе исторически имело решающее значение
для воспитания подрастающего поколения, определяя жизненные ориентиры
личности, утверждая основы национальной культуры.
Таким образом, на занятиях по литературе происходит постепенное
формирование

ценностей,

которые

становятся

для

учащихся

мерой

прекрасного и с позиций которого они смогут оценивать все жизненные
явления, окружающих людей, контролировать себя, свои действия и
поступки.
Литература:
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Аннотация
Молодое поколение несет ответственность за настоящее и будущее
своего государства. Ответственность молодого поколения реализуется на
основе освоения и преобразования им системы ценностей и норм и
реализации их в деятельности, содействующей возрождению России.
В настоящее время вопросы молодежной политики приобретают
особую

актуальность.

Консолидация

усилий

государственных

и

общественных структур как Белоруссии, так и Курской области направлена,
прежде всего, на работу с теми категориями молодежи, которые нуждаются в
государственной поддержке. В их числе: молодые специалисты, работающие
в различных отраслях экономики; молодые ученые, студенты; талантливая
молодежь; молодые семьи; допризывная молодежь; сироты; молодежь с
ограниченными

возможностями;

несовершеннолетние,

оказавшиеся

в

трудной жизненной ситуации.
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Abstract
The younger generation is responsible for the present and the future of their
State. Responsibility of the younger generation is implemented based on the
adaptation and transformation of values and norms and their implementation in
activities conducive to the revival of Russia. Currently, youth policy issues are
especially relevant. The consolidation of efforts of State and public structures like
Belarus and Kursk area is directed primarily to work with those categories of
young people who need Government support. Among them: young professionals
working in various sectors of the economy; young scientists, and students; talented
young people; young families; doprizyvnaja youth; orphans; young people with
disabilities; minors in difficult situations.
Keywords:

international

relations,

Slavic

Commonwealth

Forum,

integration, Festival.
Комитет по делам молодѐжи и туризму Курской области тесно
сотрудничает со странами СНГ, такими как Казахстан, Белоруссия и
Украина.
Администрация Курской области уделяет особое внимание развитию
международного

и

межрегионального

последовательно

развивает

молодежного

партнерские

связи

с

сотрудничества,
приграничными

территориями.
Ежегодно проводится более 50 мероприятий – международный лагерь
студенческого актива «Славянское содружество», форум «Молодежь –
гордость Курского края», областной фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна Соловьиного края», областной творческий Фестиваль
работающей молодежи «Юность России», региональный Форум «Молодежь.
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Наука. Инновации», молодежный экстрим-фестиваль «БОЕВКАFEST», кубок
Губернатора по интеллектуальным играм, международный фестиваль юмора
«Курская аномалия», областной фестиваль патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!», «Молодой ученый года», «Студенческая наука» и другие [2].
9-10 марта проходит очередной визит в Республику Беларусь
официальной делегации Курской области во главе с Губернатором
Михайловым А.Н. с участием представителей бизнеса. В ходе визита 9 марта
состоялось

восьмое

сотрудничеству

между

заседание

Совместной

Республикой

Беларусь

рабочей
и

группы

Курской

по

областью

Российской Федерации.
В соответствии с поручением Премьер-министра Республики Беларусь
с 2009 года за Министром связи и информатизации Республики Беларусь
закреплена

Курская

область

Российской

Федерации

и

возложена

персональная ответственность за продвижение национальных интересов
Республики Беларусь в этом регионе России и активизацию двусторонних
отношений. Заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики
Беларусь с Курской областью проводятся на постоянной основе.
Встречи, проводимые официальной делегацией, включают в себя
проведение деловых переговоров, а также подписание Плана мероприятий к
Соглашениям на 2015-2016 годы, Соглашений о сотрудничестве между
Могилевским

облисполкомом,

Гомельским

облисполкомом

и

Администрацией Курской области, между Могилевским, Гомельским
областными Советами депутатов и Курской области.
Кроме того, в рамках Совместного заседания 9 марта стороны подвели
итоги 2013-2014 годов по сотрудничеству Администрации Курской области и
Республики Беларусь в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве.
Подписан ряд документов, в частности:
 протокол восьмого заседания Совместной рабочей группы по развитию
сотрудничества Республики Беларусь и Курской области;
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 рассмотрен и рекомендован к подписанию 10 марта План мероприятий на
2015-2016

годы

Администрацией

к

Соглашению

Курской

от

области

25

января

(Российская

2002

г.

между

Федерация)

и

Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве.
Республика Беларусь активно проводит политику по активизации
отношений и интеграционных связей с Курской областью в экономике,
культуре, образовании, спорте и по другим направлениям.
Основой для развития двусторонних связей является Соглашения о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве,
заключенные

с

Администрацией

Курской

области

Правительством

Республики Беларусь (от 25 января 2002 года).
Республика Беларусь является одним из самых основных партнѐров
Курской области в сфере молодѐжного сотрудничества.
Культурные связи Республики Беларусь и Курской области постоянно
расширяются, образуя реальную основу интеграции. Побратимы регулярно
обмениваются бизнес-визитами, проводят видеоконференции, развивают
партнерство в экономической плоскости, делятся опытом работы передовых
предприятий, участвуют в исторически значимых мероприятиях, славянских
праздниках, обмениваются поздравлениями по случаю дней районов и
городов.
Повышение эффективности сотрудничества Республики Беларусь и
Курского края способствует успешному функционированию Союзного
государства, а с начала 2015 года и Евразийскому экономическому союзу.
Значительное место в развитии сотрудничества отводится выставочноярмарочной деятельности, которая является эффективным механизмом
установления и расширения партнерских отношений между хозяйствующими
субъектами Курской области и Республики Беларусь.
Представители Республики Беларусь принимают активное участие в
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мероприятиях, проводимых в регионе, в том числе в межрегиональной
Курской Коренской ярмарке [1].
В 2014 году делегация официальных лиц и представителей бизнеса из
Беларуси в составе более 120 человек приняла участие в мероприятиях
ярмарки, а также в работе III Среднерусского экономического форума.
В прошлом году делегация Курской области приняла участие в работе
XVI

Международной

Содружество-2014»

и

многоотраслевой
VII

Брестского

выставки-ярмарки
инвестиционного

«Брест.

форума,

в

мероприятиях XV Международной выставки-ярмарки «Весна в Гомеле» и XI
Гомельского экономического форума. В 2014 году курские делегации
посетили выставки и форумы в 4 областях Республики Беларусь [5].
Между Министерством образования Республики Беларусь и комитетом
образования и науки Курской области подписан Протокол о сотрудничестве
в сфере образования и научных исследований. Межвузовское взаимодействие
динамично

развивается

в

рамках

16

соглашений

и

договоров

о

сотрудничестве между образовательными учреждениями Курской области и
Беларуси.
Делегация

Республики

Беларусь

принимает

участие

в

работе

Международного лагеря студенческого актива «Славянское содружество». В
свою очередь представители Курской области участвуют в молодежном
палаточном лагере «Дружба» на границе Беларуси, России и Украины.
Цели государственной молодежной политики реализуются на всех
уровнях государственной власти и управления Российской Федерации.
Устанавливаемые соответствующими государственными органами задачи в
сфере реализации молодежной политики не должны противоречить ее целям.
28 сентября 2012 г. прошло подписание «Соглашения о молодежном
сотрудничестве между Гомельским областным комитетом общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и Курской
региональной молодежной общественной организацией «Объединенный
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центр «Монолит», стало результатом сотрудничества молодѐжи России и
Беларуси в разных направлениях. Отныне стороны обязуются укреплять и
развивать сотрудничество в сфере работы с молодежью по линии
общественных молодежных организаций (объединений), осуществляющих
реализацию государственной молодежной политики, поддерживают их
инициативы,

направленные

на

интенсификацию

молодежного

сотрудничества [4].
Взаимодействуют по разным направлениям Гомельский ОК ОО
«БРСМ» и ОО «Объединенный центр «Монолит» пришли к подписанию
Соглашения уже с большим багажом совместных проектов, фестивалей и
добрых дел. Так, с 27 по 30 июня 2012 г. делегация молодежи Курской
области по инициативе Гомельского ОК «БРСМ» и по приглашению
Гомельского облисполкома принимала участие в традиционном лагере
молодежи

славянских

народов

«Дружба».

Спектр

международного

молодежного сотрудничества постоянно расширяется.
Особое внимание уделяется установлению и развитию всестороннего
взаимодействия между городами и районами Республики Беларусь и Курской
области.

География

сотрудничества

продолжает

расширяться.

На

сегодняшний день 11 белорусских районов (городов) имеют побратимские
связи с районами Курской области: Гомельский, Житковичский, Речицкий,
Добрушский, Лельчицкий и Рогачевский районы Гомельской области,
Поставский, Полоцкий и Докшицкий районы Витебской области, Брестский
район, города Новополоцк Витебской области и Жодино Минской области.
Побратимы

регулярно

обмениваются

бизнес-визитами,

проводят

видеоконференции, развивают партнерство в экономической плоскости,
делятся опытом работы передовых предприятий, участвуют в исторически
значимых

мероприятиях,

славянских

праздниках,

обмениваются

поздравлениями по случаю дней районов и городов.
Повышение эффективности сотрудничества Республики Беларусь и
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Курского края способствует успешному функционированию Союзного
государства, а с начала 2015 года и Евразийскому экономическому союзу,
который был создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и
повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания
условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного
уровня населения государств-членов.
Так же можно обратить наше внимание на молодѐжную политику в
западных странах. В настоящее время большое внимание уделяется
изучению опыта ряда западных стран, которые в этом вопросе достигли
поставленных целей. Поэтому анализ молодежной политики в западных
странах играет также немаловажное значение для определения курса нашей
молодежной политики, не отрицая при этом особенностей, сложившихся в
нашей культуре и менталитете. То есть, необходим какой-то синтез западных
течений и отечественных направлений по формированию целенаправленной
государственной молодежной политики [3].
Формирование европейской молодежной политики:
 расширение социального участия молодежи, содействие социальной
интеграции молодежи и, тем самым, становлению ее полноценного
гражданства в условиях общества риска;
 расширение так называемого неформального образования, работающего в
режиме тренингов, курсов повышения квалификации.
Под

неформальным

образованием

получаемое молодыми людьми вне школы.

понимается

образование,

В изменяющемся мире этот

институт социализации приобретает все большее значение в силу своей
мобильности и способности к быстрой переориентации с учетом актуальных
потребностей. Это позволяет дать молодым людям знания, способствующие
их лучшей ориентации и адаптации к условиям современности. Его

целью

является:
 усиление социальной интеграции молодых людей в общество;
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 формирование

устойчивых социально значимых идентичностей

в

условиях риска;
 осуществление социологического анализа положения молодежи и
основных направлений политики в странах-членах Евросоюза на основе
принятой «Программы оценок национальной молодежной политики».
Создание и поддержка механизмов мобильности молодежи, в частности,
путем введения повсеместной системы скидок в сфере культуры,
страхования, на транспорте.
Взаимодействие в области информации и консультирования молодежи
посредством деятельности некоммерческих консалтинговых структур. С
учетом

социально-экономических и

политических изменений

внутри

Европейского сообщества определены основные направления деятельности
Совета Европы в области молодежной политики.
Подводя итог можно сказать, что между Республикой Белоруссия и
Курской областью имеется широкий спектр возможностей для развития
международных отношений в сфере молодѐжной политики.
С каждым разом повышается эффективность сотрудничества Курской
области и Белоруссии. Проводится большое количество форум, конференций
и т.д, как на территории нашей области, так и в Республике Беларусь.
Делегация из Беларуссии принимает активное участие в различных
ямарках выставках. Особое внимание уделяется установлению и развитию
всестороннего взаимодействия между городами и районами Республики
Беларусь и Курской области. География сотрудничества продолжает
расширяться.
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Аннотация
Статья
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и перспективам

деятельности

по

содействию трудоустройству обучающихся и выпускников образовательных
организаций высшего образования как показателю качества образования.
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трудоустройство,

рынок

труда,

мониторинг
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Abstract
The article is devoted to the problems and prospects of activities to promote
the employment of the students and graduates of the university as an indicator of
the quality of education.
Keywords: employment, the labor market, employment monitoring.
Бурятский государственный университет ежегодно выпускает более
1900 высококвалифицированных специалистов различных профилей. В
данном

учебном

заведении придается

большое

значение

обучению,
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обустройству

обучающихся,

также

оказывается

содействие

профессиональной реализации выпускников. Для координации, контроля и
управления

процессом

трудоустройства

выпускников

в

университете

функционирует Отдел содействия трудоустройству выпускников [1].
Обучающиеся

БГУ

проходят

учебные,

производственные

и

преддипломные практики в соответствии с Положением о порядке
проведения практики обучающихся в ФГБОУ ВО «БГУ». На данный момент
Бурятским

государственным

университетом

заключено

более

380

долгосрочных договоров о прохождении практики обучающихся [2].
Выпускники БГУ достаточно востребованы на рынке труда. По
статистическим данным проблем в трудоустройстве не возникает у
абсолютного большинства выпускников БГУ. К примеру, из года в год
сохраняется тенденция распределения молодых специалистов по каналам
занятости:

в

среднем

трудоустраиваются,

порядка

порядка

7,5

70

процентов

процентов

–

выпускников
проходят

БГУ

службу

в

Вооруженных силах Российской Федерации и продолжают обучение на
следующем уровне обучения соответственно, порядка 5 процентов –
находятся в отпуске по уходу за ребенком и порядка 10 процентов – не
трудоустраиваются (см. рис. 1).
В целях содействия успешному началу профессиональной деятельности
молодых специалистов БГУ было заключено 113 договоров о сотрудничестве
и содействии в трудоустройстве выпускников. Партнерами Бурятского
государственного университета являются органы исполнительной, судебной,
законодательной власти Республики Бурятия и других регионов страны;
учреждения

здравоохранения;

государственные

структуры

учреждения

занятости

науки

населения

и
-

образования;

Республиканское

агентство занятости населения, Центры занятости населения Республики
Бурятия, Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников
профессионального образования Республики Тыва; крупные предприятия и
49

Научный руководитель 2(20)’2017
организации - АУК РБ "Музей природы Бурятии", Верховный Суд
Республики

Бурятия,

ГМУК

РБ

"Этнографический

музей

народов

Забайкалья", ГУП "Издательский дом "Буряад унэн"", ЗАО "ТРК "Ариг Ус"",
ИП "Бадмаева Е.О." (Детский сад "Вилливонка"), МАОУ СОШ № 19 города
Улан-Удэ,

Министерство

здравоохранения

Республики

Бурятия,

Министерство образования и науки Республика Бурятия, Министерство
социальной

защиты

населения

Республики

Бурятия,

ОАО

"АК

Мобилтелеком", ОАО "Бурятгаз", ОАО "Сбербанк России", Бурятское
отделение № 8601, ООО "Агентство "Глобус-тур"", ООО "Байкал Профит",
ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ БГУ 2016 ГОДА

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Ряд1

Продолжают
обучение на
следующем

Трудоустроены

Призваны в ВС
РФ

Уход за
ребенком

Не
трудоустроены

6,4%

67,1%

7,5%

5,7%

13,2%

Рис. 1. Показатели трудоустройства выпускников БГУ 2016 года

ООО "Издательский дом "Информ-Полис"", ООО "Компания "Ниппон"",
ООО "Новая Бурятия", ООО "Патриот", ООО "Полиглот", ООО "Профиттур", ООО "Сибирский кедр" (Туристическая фирма "Абсолют"), ООО
"Транспортно-складское

хозяйство",

ООО

"Туристическое

агентство

"Байкал-Интур", Республиканское агентство по делам семьи и детей
Республики

Бурятия,

Управление

водных

ресурсов

озера

Байкал
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Федерального

агентстсва

обеспечению

деятельности

водных

ресурсов

мировых

судей

России,
в

Управление

Республике

по

Бурятия,

Управление федеральной почтовой связи Республики Бурятия - филиал
ФГУП "Почта России", ФГБУ "Забайкальский национальный парк", ФГБУН
"Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН", ФГБУН
"Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН", ФГБУН
"Институт физического материаловедения СО РАН" и т.д. На основе данных
договоров выпускники БГУ могут проходить стажировку на данных
предприятиях

и

организациях

с

возможностью

последующего

трудоустройства.
Деятельность
выпускников

БГУ

информационных

по

содействию
заключается

услуг

трудоустройству
в

оказании

непосредственно

в

обучающихся

и

консультационных

и

Отделе

содействия

трудоустройству выпускников и с помощью официального сайта Бурятского
государственного университета, в котором имеется отдельный раздел,
посвященный практике и содействию трудоустройству обучающихся и
выпускников. Целевой аудиторией являются обучающиеся, выпускники,
преподаватели и сотрудники университета, работодатели и руководители баз
практик [3].
Для обучающихся на сайте расположена информация об организациях и
предприятиях, с которыми заключены договоры о прохождении практики,
договоры о сотрудничестве и содействии в трудоустройстве выпускников.
Также обучающиеся могут ознакомиться с нормативными и методическими
материалами, касающимися прохождения практики, зарегистрироваться в
информационной системе АИСТ для поиска временной занятости, оставить
свое резюме в отдельном сервисе сайта, просмотреть информацию о
стажировках и специальных программах по сезонным работам, различным
бизнес-курсам, тренингам.
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Для

работодателей

на

сайте

имеются

образцы

типовых форм

договорных отношений; списки предприятий, с которыми уже имеются
договоренности в сфере содействия трудоустройству выпускников; перечень
специальностей и направлений подготовки, реализуемых в университете, с
возможностью просмотра содержания соответствующих учебных планов;
резюме

обучающихся

и

выпускников

с

контактными

данными

и

дополнительной информацией. Работодатели имеют возможность через сайт
опубликовать свои предложения по вакантным должностям в минимальные
сроки по предложенным формам, добавлять записи по вакансиям в
федеральную информационную систему АИСТ, зарегистрировавшись в ней
по ссылке на сайте.
Основным объектом внимания являются выпускники. Для данной
категории

контент

федеральных

и

сайта

содержит

региональных

информацию

программах

о

действующих

поддержки

молодых

специалистов. Кроме этого для выпускников опубликованы статьи по
построению карьеры, полезные ссылки по поиску работы, варианты
оформления

резюме,

видеоролики

и

другие

полезные

материалы.

Выпускники могут размещать на сайте и в специальной оболочке АИСТ свои
резюме,

искать

подходящие

предложения

и

вакансии

со

стороны

работодателей, опубликованные на сайте или в АИСТе. Также в оболочку
сайта внедрена система быстрого поиска вакансий в различных регионах
России «HeadHunter», и перечень ссылок на сайты стажировок и вакансий.
Кроме этого на сайт внедрены баннеры (Jooble, CareerJet, Rabota.ru,
HeadHunter,

КЦСТ,

Информационно-аналитическая

система

Общероссийской базы вакансий «Работа в России», Росмолодежь, СИМТ), а
также имеются ссылки на Всероссийский профориентационный портал
«Траектория успеха», в on-line сервис «Студенческий онлайн центр
карьеры», на биржу выпускников «Great graduate» в рамках проекта
некоммерческого партнерства «Непрерывное образование».
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Также

множество

различной

информации

консультационно-

презентационного характера размещено на информационном стенде Отдела.
На стенде регулярно размещается список вакансий от Центров занятости
населения Республики Бурятия, различных предприятий и организаций,
данные

об

информационных

ресурсах,

на

которых

располагаются

профориентационные и другие методические материалы. Также для
обучающихся и выпускников в главном корпусе университета были
установлены

интерактивные

информационные

киоски

с

ежедневно

автоматически обновляемыми базами данных о вакансиях по Республике
Бурятия, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей,
Забайкальского и Красноярского краев.
В 2016 году в Бурятском государственном университете был размещен
информационный стенд ГКУ «Центр занятости населения г. Улан-Удэ»,
основным содержанием которого является содействие занятости населения.
Информация на данном стенде обновляется сотрудниками Центра занятости
населения г. Улан-Удэ.
Также деятельность по содействию трудоустройству обучающихся и
выпускников БГУ заключается в организации и проведении различных
мероприятий
вакансий

по содействию трудоустройству выпускников

(рабочих

дискуссионные

мест),

площадки,

стажировки,
дни

встречи,

открытых

дверей

(ярмарок

круглые
для

столы,

выпускников,

тренингов, мастер-классов, школ-семинаров, конференций и т.д.). К примеру,
обучающиеся и выпускники БГУ принимают активное участие в ярмарках
вакансий рабочих мест, проводимых Республиканским агентством занятости
населения Республики Бурятия, Центром занятости населения города УланУдэ,

Центрами

занятости

населения

муниципальных

образований

Республики Бурятия, Отделом содействия трудоустройству выпускников
БГУ. На данный момент по линии Министерства промышленности и
торговли

Республики

Бурятия

планируется

проведение

экскурсий
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обучающихся БГУ на предприятия и организации Республики Бурятия.
Также проводятся встречи с сотрудниками ПУ ФСБ России по РБ, МО
России, УФССП по РБ, СУ МВД по РБ, РАЗН РБ, Минэкономики РБ,
Бурятстат, УФАС по РБ, Роскомнадзора по РБ, Росреестра РБ, БРО МООО
«Российские студенческие отряды», ОАО «Ростелеком», ООО «БИКС+»
(Стрела Телеком), Аутсорсинговый контакт-центр «Телеконтакт», ООО
«Доброе», ММОО «Айсек», с сообществом молодых предпринимателей РБ.
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Abstract
The article is devoted to strategic orientations of social and economic
development, and also scenarios on which the forecast of socio-economic
development of the Rostov region up to 2020 is based.
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Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на
период до 2020 года
направленных

на

(далее – Стратегия) система мероприятий,

реализацию

долгосрочных

задач

социально55
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экономического развития региона. Стратегическими целями и задачами
долгосрочного социально-экономического развития Ростовской области
являются:
1) Повышение конкурентоспособности экономики Ростовской области:
 развитие ключевых комплексов и секторов экономики;
 инфраструктурное развитие территорий;
 развитие сферы услуг;
 снижение уровня дотационности.
2) Пространственное развитие региона:
 развитие Ростовско-Шахтинской конурбации, Волгодонской системы
расселения и приграничных территорий Ростовской области в рамках
Евро-региона «Донбасс»;
 повышение устойчивости системы расселения региона;
 снижение

дифференциации

социально-экономического

развития

муниципальных образований.
3) Повышение качества жизни населения:
 повышение капитализации человеческих ресурсов;
 обеспечение сбалансированности рынка труда в регионе, в том числе
модернизация системы профобразования в соответствии с запросами
рынка труда;
 улучшение демографической ситуации;
 обеспечение роста уровня потребления и повышение инфраструктурной
обеспеченности социальной сферы выше среднероссийского;
 обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности
[5].
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области
на период до 2020 года полностью коррелирует со Стратегией социальноэкономического развития Южного федерального округа на период до 2020
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года

и Концепцией

долгосрочного

развития

Российской

Федерации

на период до 2020 года. Реализация Стратегии направлена на повышение
конкурентоспособности экономики Ростовской области, повышение качества
бизнес - среды, развитие новых секторов экономики, пространственное
развитие региона, повышение устойчивости системы расселения региона,
повышение уровня и качества жизни населения, улучшение демографической
ситуации в Ростовской области.
Основной целью стратегирования социально-экономического развития
Ростовской области на период до 2020 года является создание для органов
исполнительной
долгосрочным

власти

Ростовской

развитием

региона.

области
Основные

системы
идеи

управления

базируются

на

эффективном использовании ресурсного и рыночного потенциала региона в
целях обеспечения достойного качества жизни населения Ростовской
области.
В основу Стратегии социально-экономического развития Ростовской
области на период до 2020 года заложены ключевые принципы и подходы:
1) общественное партнерство;
2) взаимосвязанность и комплексность;
приоритетность инновационной формы развития;
3) концентрация ресурсов;
системный подход;
4) адаптивность;
реалистичность и конкретность;
5) ясность, доступность и публичность [3].
Все вышеуказанные принципы и подходы составляют целостную
научно-методическую

систему,

способную

в

полной

мере

служить

фундаментом для выводов и рекомендаций.
Сценарии

долгосрочного

социально-экономического

развития

Ростовской области основаны на сценарных условиях, стратегических
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ориентирах и приоритетах социально-экономического развития ЮФО
и

Российской

Федерации,

предусмотренных

Стратегией

социально-

экономического развития Южного федерального округа и Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года. Прогноз социально-экономического развития
Ростовской области до 2020 года опирается на два сценария: консервативный
и инновационный.
Консервативный сценарий развития Ростовской области опирается на
предположении о сохранении сложившейся модели развития региона, основу
которой

составляют

сельское

хозяйство

и

сельхозпереработка,

машиностроение, металлургия и производство готовых металлических
изделий, торговля и транспортно-логистический комплекс.
В рамках консервативного сценария в Ростовской области продолжится
реализация проектов, работы по которым уже начаты в 2011-2014 годах.
Продолжится реализация уже принятых в отношении Ростовской области
федеральных целевых программ, включая строительство стадиона для
проведения матчей по футболу в рамках чемпионата Европы по футболу
в 2018 году.
При

реализации

консервативного

сценария

социальная

сфера

характеризуется слабовыраженными повышательными трендами на фоне
некоторого

ухудшения

демографической

динамики

и

показателей

обеспечения населения услугами здравоохранения и образования.
Среднегодовой темп прироста суммарного валового регионального
продукта Ростовской области при реализации консервативного сценария
в 2010–2020 годах составит 5,9 процента в год, в целом за период 2010–2020
годов валовой региональный продукт Ростовской области увеличится в 1,6
раза, среднегодовой темп прироста инвестиций в экономику составит 8,7
процента.
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Таблица 1
Среднегодовые темпы роста показателей социально-экономического
развития Ростовской области в консервативном варианте прогноза [3]
2010-2014
годы, %

2014-2020
годы, %

2010-2020
годы, %

ВРП

105,0

106,5

105,9

Реальные доходы
населения

106,1

107,6

107,0

Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования

111,2

107,0

108,7

Производительность
труда

105,8

106,7

106,3

Показатели

Базовым для Ростовской области является сценарий инновационного
развития, приоритетные направления развития в котором сформированы
на основе приоритетов и направлений развития ЮФО и Российской
Федерации.
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области
на период до 2020 года, ориентированная на ускоренный экономический рост
на основе инновационных технологий и институтов, направлена на решение
актуальных проблем и минимизацию рисков, связанных с угрозами
и ограничениями развития Ростовской области. Огромный потенциал
для инновационного и инвестиционного развития Ростовской области
заключен в развитии городских агломераций и ключевых экономических
и социальных комплексов.
Значительный потенциал для инновационного роста содержится
во внешнеэкономическом, информационном, гуманитарном сотрудничестве
Ростовской

области

с

Республиками

Украина,

Беларусь,

Казахстан,
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Азербайджан,

Армения,

а

также

регионами

Причерноморья

и Средиземноморья.
В Ростовской области имеются значительные возможности в развитии
АПК,

производства

транспортных

средств,

машин

и

оборудования,

металлургии и производства готовых металлических изделий, легкой
промышленности, строительства и производства строительных материалов,
логистического комплекса, финансового сектора, туризма, медицины,
образования,

а

также

связи

и

информационно-коммуникационных

технологий.
Развитие новых промышленных зон, модернизация промышленных
предприятий в старых индустриальных районах позволит обеспечить
существенное

повышение

производительности

труда

в

экономике

Ростовской области и сформировать новые высокоэффективные рабочие
места. Другие возможности связаны с активизацией работы по привлечению
прямых иностранных инвестиций и переносом зарубежными компаниями
своих производств в регион.
Модель

инновационного,

социально-ориентированного

развития

Ростовской области базируется на балансе интересов экономики, социальной
сферы и экологии.
Развитие социальной сферы Ростовской области при реализации
инновационного

варианта

предполагает

концентрацию

на

проблемах

обеспечения благоприятного демографического баланса и улучшения
благосостояния
безопасности,

людей.

Это

доступность

означает

высокие

высококачественных

стандарты
услуг

личной

образования,

здравоохранения и социальной защиты насления, необходимый уровень
обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, высокий уровень
экологической безопасности.
Инновационный сценарий предполагает качественно новый подход
к решению проблем рационального природопользования и экологии
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в

Ростовской

экономической

области.

Инновационным

деятельности

является

направлением
создание

и

экологизации
использование

возобновляемых источников энергии, организация работ по реконструкции
глубоководных выпусков сточных вод, современной системы утилизации
отходов, базирующейся на использовании передовых технологий по их
переработке и обезвреживанию.
При реализации инновационного сценария развития среднегодовой
темп роста ВРП Ростовской области прогнозируется на уровне 7,3 процента,
реальные доходы населения будут увеличиваться в среднем на 7,8 процента
в год, среднегодовой темп роста инвестиций в экономику составит 10,4
процента, производительность труда будет увеличиваться ежегодно на 7,6
процента. В целом за весь прогнозируемый период (2010–2020 годы) ВРП
Ростовской области увеличится в 1,85 раза, инвестиции – в 2,15 раза,
реальные доходы населения – в 1,93 раза, производительность труда – в 1,9
раза.
Таблица 2
Среднегодовые темпы роста показателей социально-экономического
развития Ростовской области в инновационном варианте прогноза [3]
2010-2014
года, %

2014-2020
года, %

2010-2020
года, %

ВРП

107,2

107,3

107,3

Реальные доходы населения

107,4

108,1

107,8

Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников финансирования

113,9

108,0

110,4

Производительность труда

107,9

107,4

107,6

Показатели

Таким образом, консервативный сценарий Стратегии социальноэкономического развития Ростовской области на период до 2020 года
отражает доминирующие в настоящее время интересы в российской
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экономике и не предполагает полномасштабного перехода к новой модели
развития.

Инновационный

сценарий

предполагает значительно

более

сложную модель управления. Данный сценарий опирается на создание
современной
сектора

транспортной

инфраструктуры

высокотехнологичных

производств

и
и

конкурентоспособного
экономики.

А

также

предполагает превращение инновационных факторов в ведущий источник
экономического роста и прорыв в повышении эффективности человеческого
капитала, что позволит улучшить социальные параметры развития.
Различие сценариев Стратегии социально-экономического развития
Ростовской области на период до 2020 вытекает из внутренних факторов,
разной модели поведения бизнеса, государственной политики развития
и обеспечения макроэкономической сбалансированности. Все сценарии
прогноза

предполагают

продолжение

активных

институциональных

преобразований, направленных на улучшение делового климата, развитие
конкуренции, повышение качества и эффективности государственного
управления, развитие стратегического программного и проектного подхода к
управлению экономикой.
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Аннотация
За последнее десятилетие были достигнуты крупные успехи в лечении
хронических воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), включающих
болезнь Крона и язвенный колит. В этой статье мы рассмотрим современное
представление о последних данных относительно терапии ВЗК.
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, язвенный
колит, болезнь Крона, биологическая терапия.

Abstract
The past decade has seen important advances in the management of chronic
inflammatory bowel diseases (IBD), consisting of Crohn’s disease (CD) and
ulcerative colitis. In this article, we review the clinical data and provide some
insights into recent data regarding IBD therapies.
Keywords: inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease,
biological therapy.
По уровню распространенности ВЗК значительно уступают другим
гастроэнтерологическим заболеваниям, но по тяжести течения, частоте
осложнений и летальности они занимают во всем мире одно из ведущих мест
в структуре болезней желудочно-кишечного тракта.
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) — группа хронических
аутоиммунных заболеваний, поражающих желудочно-кишечный тракт;
включает в себя язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК), этиология
которых на сегодняшний день не до конца установлена.
Язвенный колит — хроническое заболевание, которое поражает только
толстую кишку и никогда не распространяется на тонкую кишку.
Исключение составляет состояние, обозначенное термином «ретроградный
илеит», однако это воспаление носит временный характер и не является
истинным проявлением ЯК [1].
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Болезнь Крона (БК) – хроническое, рецидивирующее заболевание
желудочно-кишечного

тракта

неясной

этиологии,

характеризующееся

трансмуральным, сегментарным, гранулематозным воспалением с развитием
местных и системных осложнений.
Базовой

терапией

для

большинства

пациентов

сЯК

являются

производные 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК) [2]. Несмотря на то, что
данные препараты могут быть эффективными и имеют сравнительно
небольшое число побочных действий, многие пациенты не отвечают на эту
терапию и им требуются назначение глюкокортикостероидов (ГКС). Больные
с

БК

чаще

всего

нуждаются

в

лечении

иммуносупрессорами

—

азатиоприном, 6-меркаптопурином, метотрексатом [3].
Пациентам с ЯК, у которых гормональная терапия оказывается
неэффективной, выполняется колэктомия либо назначается терапия «второй
линии»,

представленная

иммуносупрессорами,

до

такими

1990-х

годов

лишь

как

азатиоприн

малоэффективными

или

6-меркаптопурин.

Стероидная терапия, несмотря на свою эффективность, часто вызывает
нежелательные явления и не должна применяться для поддержания ремиссии
[4].
В

настоящее

время

при

резистентности,

потере

ответа

или

непереносимости стандартной терапии ВЗК в соответствии с Российскими и
зарубежными рекомендациями применяются биологические препараты ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа).
Разработка принципиально новой группы лекарственных средств –
генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) («biologic» agents)
является

одним

из

наиболее

ярких

достижений

фармакотерапии

воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). ГИБП получают все более
широкое распространение в лечении больных ЯК и болезнью Крона (БК). В
настоящее время в России зарегистрировано четыре ГИБП, являющихся
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анти-ФНО-α-препаратами,

для

лечения

ЯК

–

инфликсимаб

(ИФЛ),

голимумаб (ГЛМ),адалимумаб (АДА) и ведолизумаб.
Опыт применения Инфликсимаба при ВЗК.
Несмотря на высокую эффективность препарата, у части больных ВЗК
(до 20–30%) не удается достигнуть клинического улучшения (первичная
неэффективность) или же у них развивается приобретенная лекарственная
резистентность (вторичная неэффективность, вторичная потеря ответа).
Потребность в интенсификации дозы составляет 3,9% случая на пациента в
месяц при ЯК и 1,4% – при БК [5]. Вторичная потеря ответа на ИФЛ
отмечается в 15% случаев при ЯК [6]. При БК ежегодный риск потери ответа
составляет 13% для ИФЛ и 24% для адалимумаба (АДА) [7,8].
Путями преодоления вторичной неэффективности, в зависимости от
остаточного уровня препарата в крови и наличия/отсутствия антител,
являются: оптимизация терапии, включающая увеличение дозы препарата и
сокращение интервалов между инфузиями; дополнительное назначение
иммуносупрессоров или переход на другой анти-ФНО-α-препарат [9].
В то же время в случае, если приходится прибегать к колэктомии,
применение

инфликсимаба

послеоперационных

повышает

осложнений

и

риск

увеличивает

инфекционных
продолжительность

пребывания пациентов в стационаре после выполнения операции [10].
Опыт применения Голимумаба при ВЗК.
Голимумаб представляет собой антитела к ФНО–α и является
полностью человеческим антителом, предназначенным для подкожного
введения (в отличие от инфликсимаба, который вводится в/в). Препарат
ранее

был

зарегистрирован

для

терапии

ревматоидного

артрита,

анкилозирующегосподилита и псориатического артрита. ГЛМ одобрен для
клинического использования в Евросоюзе и США в 2009 г., в России
зарегистрирован в мае 2012 г.
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В

исследовании

PURSUIT-SC

больные

ЯК,

рефрактерные

к

стандартной терапии, были рандомизированы на группы, принимающие
плацебо или ГЛМ, который назначался с целью индукции ремиссии в 2-х
режимах: в дозе 400 мг и 200 мг или 200 мг и 100 мг. Через 6 нед. терапии
доля пациентов, достигших клинической ремиссии, среди получавших ГЛМ
составила 17,8%, а в группе плацебо – 6,4%. Заживление слизистой на 6-й
нед. наблюдалось у 45,1 и 28,7% больных соответственно [11]. Результаты
показали, что при проведении только индукции без последующего
поддерживающего курса ремиссия сохраняется в течение 6 мес. До сих пор
не проводились прямые исследования, сравнивающие эффективность ИФЛ и
ГЛМ у больных ЯК.
Пациентов,

не

отвечающих

на

предшествующую

терапию,

рекомендуется переводить с одного анти-ФНО-α-препарата на другой. Если
применение более двух анти-ФНО-α-препаратов не позволяет достичь
адекватного ответа и/или вызывает непереносимость, то рекомендуется
переход на биологические препараты с другим механизмом действия [12,13].
Опыт применения Адалимумаба при ВЗК.
Адалимумаб (АДА) является генно-инженерным моноклональным АТ
к ФНО-α, состоящим полностью из человеческого белка, в отличие от
химерного (25% мышиного белка) ИНФ и соответствует по своему строению
человеческому иммуноглобулину G1. Данное обстоятельство позволяет
рассчитывать

на

менее

выраженные

по

сравнению

с

ИНФ

сенсибилизирующие свойства препарата. Препарат вводится подкожно.
Эффективность АДА у больных язвенным колитом в настоящее время
еще исследована недостаточно. Опубликованы лишь результаты нескольких
небольших исследований, показавших эффективность и безопасность АДА в
лечении больных ЯК, не ответивших на лечение ИНФ [11].
Первым РКИ, доказавшим эффективность АДА в индукции ремиссии у
больных

БК,

было

исследование

CLASSIC

I
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(ClinicalAssessmentofAdalimumabSafetyandEfficacyStudiedasInductionTherapyi
nCrohn`sDisease). Исследование включало группы больных, получающих
разные дозы препарата. АДА превосходил плацебо в индукции ремиссии у
больных со среднетяжелой и тяжелой БК, не получавших до этого
ингибиторы ФНО-α. Режим терапии 160 / 80 мг приводит к наиболее
выраженному клиническому ответу. Поддерживающее лечение 275 больных,
принимавших участие в исследовании CLASSIC I, были включены в
исследование CLASSIC II [14]. Лечение продолжалось 56 недель. Из 55
больных, включенных в эту когорту, 79% в 1-й группе и 83% — во 2-й
поддерживали ремиссию в течение 56 недель по сравнению с 44%,
получавших плацебо (различие достоверно p < 0,05). Исследования CLASSIC
I и CLASSIC II показали, что АДА способен вызывать и поддерживать
клиническую ремиссию у больных со среднетяжелой и тяжелой БК, не
получавших до этого анти-TNF-терапию.
В открытом исследовании CHARM (Crohn’s trial of the fully Humananti
body Adalimumab for Remission Maintenance) 854 больных со среднетяжелой
и тяжелой БК получали АДА в дозе 80 мг на нулевой неделе и 40 мг на 2-й
неделе [15]. Первичным критерием эффективности исследования являлось
достижение клинической ремиссии на 26-й и 56-й неделе среди больных,
ответивших на лечение. Какого-либо различия эффективности препарата в
индукции и подержании ремиссии между больными, не получавшими и
получавшими до включения в исследование ИНФ, не выявлено.
Colombel

и

соавт.

(2007)

проанализировали

долгосрочную

эффективность АДА в отношении заживления фистул. Feagan и соавт. (2008)
проанализировали данные исследования CHARM для оценки влияния АДА
на частоту госпитализаций. Так, АДА достоверно снижал риск всех
госпитализаций и связанных с БК среднем на 56% (для групп с режимом
терапии еженедельно и через 2 недели) по сравнению с плацебо.
Опыт применения Ведолизумаба при ВЗК.
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Зарегистрирован в России какпрепарат антиинтегринового действия.
На данный момент это единственный препарат, имеющий среди показаний
неадекватный ответ, не эффективность или непереносимость препаратов
стандартной терапии и анти ФНО-альфа как при язвенном колите, так и при
болезни Крона [16].
В рамках программы клинических исследований ведолизумаба было
проведено 19 исследований с участием 3326 пациентов и здоровых
добровольцев в 39 странах: 7 исследований 1 фазы с участием здоровых
субъектов, 8 исследований 2 фазы и 4 исследования 3 фазы с участием
пациентов со среднетяжелым или тяжелым активным язвенным колитом и
болезнью Крона[16-24].
Эффективность ведолизумаба продемонстрирована при среднетяжелой
и тяжелой активной болезни Крона [17].Двойное слепое рандомизированное
плацебо-контролируемое

клиническое

исследование

фазы

3

продемонстрировало терапевтическое превосходство ведолизумаба на 10-й
неделе терапии в группе пациентов c болезнью Крона, у которых предыдущее
лечение ингибиторами ФНО-альфа закончилось неудачей (доля пациентов в
ремиссии возрастала до 26,6% при сравнении с 12,1% в группе плацебо (P =
0,001) [18].
Результаты

применения

ведолизумаба

в

реальной

клинической

практике продемонстрировали эффективность, сопоставимую с данными,
полученными в ходе клинических исследований, а в ряде случаев и более
высокую эффективность.Так, применение ведолизумаба для индукционной
терапии ВЗК позволило установить, что в группе пациентов с болезнью
Крона клинический ответ на 6 неделе наблюдался у 67%, на 14 неделе – у
62% пациентов. В группе пациентов с язвенным колитом клинический ответ
на 6 неделе наблюдался у 43%, на 14 неделе – у 58% (р≤0,01)[25].
При

изучении

эффективности

поддерживающей

терапии

ведолизумабом у пациентов с болезнью Крона бесстероидный ответ на 30
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неделе наблюдался у 47%, бесстероидная ремиссия на 30 неделе – у31%
пациентов. В группе пациентов с язвенным колитом бесстероидный ответ на
30 неделе наблюдался у 54%, бесстероидная ремиссия на 30 неделе – у39%
пациентов [26].
Эндоскопическое заживление слизистой оболочки и гистологическая
ремиссия наблюдались у 50 и 57% пациентов с язвенным колитом,
улучшение эндоскопической и гистологической картины у 30 и 48%
пациентов

с

болезнью

Крона

соответственно

уже

после

3

инфузииведолизумаба [27].
Таким образом,формирование вторичной резистентности к наиболее
изученному и широко применяемому препарату, ИНФ, или формирование
непереносимости к нему, заставляющие отказываться от лечения после
определенного

периода

поддерживающей

терапии,

являются

важной

клинической проблемой в гастроэнтерологии.Крупные РКИ показывают
эффективностьадалимумаба, голимумаба и ведолизумаба у этих больных,
независимо от причины отказа от лечения ИНФ.
Следует заметить, что решение о выборе препарата биологической
терапии должно приниматься индивидуально в каждом конкретном случае,
учитывая сопутствующую патологию и иммунологические механизмы
формирования клинического ответа [28].
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руководитель» открыт для бакалавров, специалистов, магистрантов и
аспирантов, а также молодых исследователей и преподавателей всех
ступеней обучения. Рассматриваются проблемы в области естественных и
гуманитарных наук, техники и технологий, культуры и искусства, как на
теоретическом, так и на практико-ориентированном уровне.
Журнал принимает к публикации материалы российских и зарубежных
авторов. Рабочие языки: русский, английский. Тематика материалов:
теоретические и практические аспекты науки и образования.
Рабочие секции электронного журнала:
1. «Естественные науки»
2. «Гуманитарные науки»
3. «История, культура и социология»
4. «Педагогика и образовательные технологии»
5. «Философия, психология и социальные технологии»
6. «Информационные технологии»
7. «Менеджмент, управление, инновации»
8. «Политика и право»
9. «Экономика»
10. «Перспективы развития промышленности»
11. «Архитектура и строительство»
12. «Общие вопросы медицины»
Издание журнала происходит с присвоением международного индекса
ISSN, ББК. Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы.
Каждый автор получает свидетельство о публикации авторского материала.
Правила оформления статей:
1. заголовок (название);
76

Научный руководитель 2(20)’2017
2. автор (ы): Фамилия, Имя, Отчество (ученое звание, ученая степень,
место работы/учебы);
3. данные автора (ов): телефон, e-mail;
4. ФИО научного руководителя (научная степень, звание, должность);
5. аннотация (авторское резюме);
6. ключевые слова;
7. текст статьи;
8. список литературы.
При публикации на русском языке, пункты 1-6 дублируются на
английском языке!
Публикация оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word
(.doc) шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал
полуторный, верхнее и нижнее поля – 2 см; левое поле –3 см, правое поле –
1,5 см, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине.
Формулы выполняются с помощью редактора формул Microsoft
Eduqation 3.0 в текстовом процессоре. Рисунки, графики и диаграммы
должны быть пронумерованы и озаглавлены. Ссылки на источники даются
по тексту в квадратных скобках. Библиографический список оформляется в
соответствии

с
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«Библиографическая

запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Уверены, что «Научный руководитель» станет верным спутником и
помощником в Вашей научной и просветительской работе!

77

