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УДК 81 
 

ПУШКИНСКИЕ ТРАДИЦИИ В ДРАМЕ Е.Г.САНИНА (МОНАХА ВАРНАВЫ) «ДАНЬ 
МОНОМАХА»* 

 
PUSHKIN'S TRADITIONS IN THE DRAMA "TRIBUTE OF MONOMAKH" BY E.G.SANIN 

(MONK BARNABAS) 
 
Аннотация: В статье рассматривается пьеса Г.Г.Санина (монаха Варнавы) «Дань Мономаха» 

(2006), в которой выявляются традиции пушкинского творчества (в меньшей степени речь идёт о 
«Евгении Онегине», в большей степени – о «Борисе Годунове»). 

Abstract: The article examines the play by G.G.Sanin (monk Barnabas) «Tribute to Monomakh» 
(2006), which reveals the traditions of Pushkin's creativity (to a lesser extent it is about «Eugene Onegin», to 
a greater extent it is about «Boris Godunov»). 

Ключевые слова: современная русская литература, иерейская проза, А.С.Пушкин, Е.Г.Санин 
(монах Варнава), литературные традиции. 

Keywords: modern Russian literature, priestly prose, A.S.Pushkin, E.G.Sanin (monk Barnabas), 
literary traditions. 

 
В настоящее время в рамках современной русской православной прозы активно работают 

священники. Некоторые критики (например, В.Каплан [1], Ю.Кононенко [2]) даже заговорили о 
феномене иерейской прозы. По мнению одного из критиков, выделение этого направления связано 
отнюдь не с «профессиональной» принадлежностью авторов, но в первую очередь с их особым 
взглядом на жизнь: «… для “иерейской прозы” характерно стремление высветлить в душе героя 
доброе начало, которое связывает его с Богом. Потому-то даже чисто светский сюжет здесь всё равно 
подаётся в духовной перспективе» [1]. На настоящий момент нами выявлено 26 пишущих иереев [5], 
однако этот список не является исчерпывающим. 

Как показывают наши изыскания, к выделенной нами «группе авторов» относятся не только 
священники, но и монахи, которые создают не только прозу, но пьесы. Нам хотелось бы назвать 
Евгения Георгиевича Санина (в монашестве Варнаву) – русского писателя, журналиста, монаха 
Русской Православной Церкви, автора статей, художественных произведений и стихов. Большой 
интерес представляет его драма «Дань Мономаха» (2006) [3]. 

Анализируя текст и пушкинские традиции в нём, отметим прежде всего параллели с «Евгением 
Онегиным». Как и произведение Александра Сергеевича, сочинение Санина обозначено как «роман в 
стихах» (драма действительно написана стихами). Интересно, что оно не разделено на сцены и 
явления, обычные в драматургических жанрах. В качестве общего композиционного элемента 
назовём вставные песни персонажей («Песня девушек» в «Евгении Онегине», песня старого гусляра, 
песня девушки и песня гридня в «Дани Мономаха»). 

Однако более все параллелей «Дани Мономаха» – это параллели с «Борисом Годуновым». 
Основная тема обоих произведений – «властитель совершает преступление». В «Борисе Годунове» 
это прежде всего убийство царевича Димитрия, которое является как бы предысторией пьесы. По 
справедливому замечанию В.Е.Хализева, это событие «предопределило развитие действия, 
                                                   
* Данная статья написана на основе одноимённого доклада, прочитанного на Всероссийской научно-практической 
конференции «Текст и контекст: классика в зеркале современности» (19 октября 2022 года, Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова, Академия образования, Общество русской словесности). 
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насыщенного отступничеством, предательством, ложью, насилием, гонениями, кровопролитиями» 
[6, с. 9]. В «Дани Мономаха» – это клятвопреступление. Суть драмы Санина в следующем. К 
Владимиру Мономаху приезжают половецкие ханы Кидан и Итларь с вопросом: «Что хочешь – мира 
или брани?» При этом мир покупается ценой крупной дани. Однако от беглого раба Мономах знает, 
что ханы хотят его обмануть – даже если он согласиться выплатить деньги, они их возьмут, а затем 
устроят резню русских. При встрече ханы, выслушав согласие Владимира уплатить дань, вынуждают 
князя отдать им сына Святослава в качестве аманата и поклясться на кресте о соблюдении договора. 
Перед Мономахом встаёт нелёгкий выбор: соблюсти святую клятву, но «согласиться» с избиением 
своего народа – или нарушить клятву и сохранить людей. Важно, что Мономах, хотя и идёт ради 
людей на клятвопреступление, приходит к власти, в отличие от Годунова, не совершая никаких 
преступлений – в том числе и убийств (виновен или нет Годунов в смерти царевича Димитрия, с 
исторической точки зрения вопрос неоднозначный, однако Пушкин придерживается той точки 
зрения, изложенной Карамзиным, что виновен). Показательны слова Пимена: 

Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу, 
Своих царей великих поминают 
За их труды, за славу, за добро – 
А за грехи, за тёмные деянья 
Спасителя смиренно умоляют [4, с. 17]. 
Правителя, пришедшего к власти бесчестно, народ категорически не приемлет [6, с. 16]. В 

конце «Дани Мономаха» люди прославляют своего князя, не зная о том, какой ценой он отвёл от них 
беду, однако следует отметить, что в народной памяти этот правитель остался как один из лучших 
правителей. 

В связи с проблемой преступления рассмотрим проблему покаяния. Годунов и Отрепьев, ещё 
один преступный представитель власти, не каются и как будто сопротивляются покаянию, 
поддаваясь соблазну самооправдания [6, с. 9 – 10]. Мономах же искренне кается в своём 
клятвопреступлении – и не может больше судить обвиняемых в том же самом преступлении. 

Обратимся к системе персонажей анализируемых произведений. И в «Борисе Годунове», и в 
«Дани Мономаха» действует народ, участвующий в массовых сценах. В обоих произведениях мы 
видим безымянных персонажей (Мужик с амвона; Баба; один, первый, второй, другой; третий у 
Пушкина; Беглец из степи; Старшие дружинники; Младшие дружинники, гридни, охрана князя; 
Охранник-певец; Тиун; Гонцы; Истцы и ответчики на суде; Кузнец у Санина). 

Очень важным нам кажется то, что и у Пушкина, и у Санина действует летописец – у Пушкина 
это упомянутый выше Пимен, у Санина просто Летописец. В отличие от Пимена, Летописей 
присутствует на сцене постоянно – он то читает некую рукопись, то сам пишет, то поясняет 
происходящее (одна из ремарок, описывающая его действия, звучит как «объясняя на ходу»), то 
предсказывает будущее. (например, о внуке Мономаха, чей политический противник скоропостижно 
скончался после клятвопреступления; о событиях, которые будут происходить спустя долгое время 
после событий, описываемых в пьесе). Оказывается, что то, что он записывает, это та самая книга 
жизни, о которой мы знаем из Апокалипсиса, в которой зафиксированы все деяния – как хорошие, 
так и дурные – каждого человека. Записано там и преступление Мономаха – Летописец выступает 
также как голос совести князя, не давая ему забыть свой проступок, и при этом прорицает, что 

… И Русь прославит навсегда 
Великий подвиг Мономаха! [3] (обратим внимание на оценку действий князя). 
Нам представляется, что мысль В.И.Хализева, высказанная в связи с «Борисом Годуновым», 

верна для обоих рассматриваемых произведений: «Едва ли не смысловым центром пушкинской (и 
санинской – Е.С.) трагедии является представление о неустранимой (курсив автора цитируемого 
исследования – Е.С.) нравственной ответственности людей, обладающих властью (шапка Мономаха 
поистине тяжела) (упоминание Хализевым Мономаха в контексте нашей темы оказалось 
символичным – Е.С.). Ответственности перед Божескими и человеческими законами и не в 
последнюю очередь – перед народом» [6, с. 22]. 
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БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ХИРУРГА СТОМАТОЛОГА 

 
PROBLEMS OF BIOETHICS IN SURGICAL DENTISTRY 

 
Аннотация: На сегодняшний день хирурги-стоматологи всё чаще и чаще сталкиваются с 

вопросами биоэтики в своей практики в связи с тем, что появляются новые методы хирургического 
лечения, имплантации зубов, новые биоматериалы. Врач обладает огромной властью над больным, 
поскольку пациент доверяет ему свое здоровье и саму жизнь. В этой власти не только 
привлекательность, но и ответственность нашей профессии. Только воспитав в себе моральную 
убежденность в единстве знания и чувства, теории и практики, личного и общественного, свободного 
и необходимого стоматолог становится не только знающим специалистом, но и зрелой личностью с 
устойчивыми убеждениями, моральными принципами и творческим подходом в решении 
неоднозначных вопросов. Данная статья посвящена вопросам соблюдения этических и 
деонтологических норм при осуществлении хирургической стоматологической врачебной практики. 

Annotation: To date, dental surgeons are increasingly faced with bioethical issues in their practice 
due to the fact that new methods of surgical treatment, dental implantation, and new biomaterials are 
emerging. The doctor has great power over the patient, because the patient trusts him with his health and life 
itself. This power is not only attractive, but also the responsibility of our profession. Only by cultivating a 
moral conviction in the unity of knowledge and feeling, theory and practice, personal and public, free and 
necessary, the dentist becomes not only a knowledgeable specialist, but also a mature person with stable 
convictions, moral principles and a creative approach to solving controversial issues. This article is devoted 
to the issues of compliance with ethical and deontological standards in the implementation of surgical dental 
medical practice. 

Ключевые слова: биомедицинская этика; деонтология; принципы биоэтики; имплантация 
зубов; биоматериалы; биобезопасность. 

Keywords: biomedical ethics; deontology; principles of bioethics; dental implantation; biomaterials; 
biosecurity. 

 
Этика – это установленная система моральных принципов, которые регулируют правила 

поведения. Биомедицинская этика определяет, что должен делать врач и как он/она должны себя 
вести. В последние десятилетия принципы биоэтики все чаще регулируют деятельность по 
профилактике, диагностике и лечению, выполняемую врачами, независимо от их клинической 
специальности. Это также касается и стоматологии, особенно хирургов-стоматологов, которые чаще 
сталкиваются с проблемами этики и деонтологии [1]. 

Любой медицинский работник должен обладать этическими качествами, которые необходимы 
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для осуществления его деятельности. Классическая концепция биомедицинской этики сосредоточена 
на понятия уважения к личности и включает в себя 4 основных принципа, предложенные 
Т.Бичампом и Дж.Чилдресом:  

1. Автономия пациента  
2. Не навредить  
3. Действовать во благо 
4. Справедливость [2]. 
Из них два принципа (блага и непричинения вреда) – достаточно традиционны для 

медицинской практики, они встречаются в клятве Гиппократа, остальные два относятся уже к новым 
реалиям, к современным условиям медицинской науки и практики. Согласно Американской 
Стоматологической Ассоциации, к этим принципам в стоматологии добавляется и правдивость. 
Поскольку врач управляет и применяет понятия биомедицинской этики и осуществляет свою 
профессиональную деятельность в соответствии с этическими кодексами, соответствующий подход 
к клиническим случаям должен быть оптимальным и должен избавлять пациента от страданий. 
Хирурги-стоматологи должны руководствоваться этими принципами каждый день в своей практике 
[3]. 

На сегодняшний день с распространением имплантации зубов консервативный подход к 
лечению зубов с хроническим воспалением в апикальной области в сравнении с удалением с 
последующей установкой зубного имплантата является актуальным вопросом, имеющим 
значительные   последствия, поскольку в этом случае теряется зуб. Решение об удалении зуба 
должно иметь как научное, так и этическое обоснование, в то же время должно быть подкреплено 
местной и общей оценкой любого отдельного пациента [4]. Удаление любого зуба имеет серьезные 
последствия для всех функций зубочелюстной системы, и условия, при которых этот зуб может быть 
восстановлен, являются особенно важным аспектом при принятии радикального решения. Оценка 
рисков и преимуществ хирургически-имплантологического подхода к зубу при хроническом 
верхушечном периодонтите это обязательно. 

Медицинское заключение и профессиональное решение относительно удаления зуба с 
воспалением апикальной области должны учитывать возможность местных или регионарных 
осложнений в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Надлежащий опыт в области хирургии 
стоматолога со знанием его профессиональных возможностей чрезвычайно важен при определении 
времени и условий, в которых выполняется хирургическое удаление зуба. Даже если врач обладает 
профессиональной независимостью, это никогда не должно быть предпочтительнее благополучия 
пациента, поскольку этот тип морального конфликта всегда должен разрешаться в пользу пациента. 
Помимо клинических критериев, медицинская мораль должна быть единственным руководством для 
врача при выборе терапевтического поведения в отношении зуба с периапикальной хронической 
патологией [5]; финансовые стимулы никогда не должны быть частью процесса принятия решений. 

При имплантации первым руководящим принципом должен быть сохранение естественных 
зубов настолько, насколько это возможно [6], так как это в свою очередь имеет много преимуществ. 
Это особенно важно с этической точки зрения, поскольку удаление биологических структур, не 
являющееся абсолютной необходимостью, противоречит принципу не навредить. Каждый 
клинический случай должен быть индивидуализирован, сосредоточив внимание на потребностях 
пациента, а также на внутренних его пожеланиях (в качестве основы для уважения их автономии) и 
способностях практикующего врача, учитывая общие и местные факторы, такие как расположение 
зуба на зубной дуге, качество кости, состояние мягких тканей и пародонта, полости рта и общее 
состояние здоровья пациента.  

Еще один вопрос биомедицинской этики в хирургической стоматологии затрагивает 
использование биоматериалов в клинической практике. Эти материалы используются в качестве 
сильных терапевтических инструментов при хирургических процедурах, особенно при коррекции 
дефектов костей. Однако, несмотря на эти доказанные преимущества, использование биоматериалов 
требует от хирурга-стоматолога большой осторожности, как с клинической, так и с этической точки 
зрения, при анализе рисков и преимуществ, которые могут быть связаны с использованием 
биоматериалов. 

Биоматериал определяется в более широком смысле как любой фармакологически инертный 
материал, который способен взаимодействовать с живым организмом, не вызывая побочных реакций 
ни в месте установки имплантата, ни во всем организме. Лечение такими материалами десен, 
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слизистой оболочки и твердых тканей представляет терапевтический риск и это может быть 
предотвращено только в том случае, когда хирург-стоматолог обладает знаниями о качествах, 
сильных сторонах и свойствах продуктов. Использование биоматериалов без каких-либо признанных 
критериев биобезопасности не только вызывает клинические проблемы, но и приводит к 
возникновению конфликтных ситуаций с этической точки зрения.  

Биобезопасность – это «ряд действий, направленных на предотвращение, минимизацию или 
устранение рисков, связанных с такими видами деятельности, как исследование, производство, 
обучение, технологическое развитие, и предоставление услуг, рисков, которые могут поставить под 
угрозу хорошее здоровье, окружающую среду или качество разрабатываемой работы» [7]. 

Как биоэтика, так и биобезопасность связаны с вероятностью рисков, с негативным 
воздействием на качество жизни отдельных лиц и групп населения и с внедрением новых методов, 
однако биобезопасность определяет количество и измеряет риски и выгоды, в то время как биоэтика 
анализирует рациональные аргументы, которые оправдывают или не оправдывают такие риски.  

Библиографический список: 
1. Мухамедова З.М Биоэтика. Учебник. «Этические проблемы и категории в стоматологии» 

с.252-263. Т. 2021. 
2. Tom L. Beauchamp Principles of Biomedical Ethics.Tom L. Beauchamp - 1979 - Oxford 

University Press. 
3. Lawrence DJ. The Four Principles of Biomedical Ethics: A Foundation for Current Bioethical 

Debate. J Chiropr Humanit. 2007. 
4. Chércoles-Ruiz A, Sánchez-Torres A, Gay-Escoda C. Endodontics, Endodontic Retreatment, and 

Apical Surgery Versus Tooth Extraction and Implant Placement: A Systematic Review. J Endod. 2017. 
5. Petersen PE. Global policy for improvement of oral health in the 21st century--implications to oral 

health research of World Health Assembly 2007, World Health Organization. Community Dent Oral 
Epidemiol. 2009; 37(1):1-8. 

6. Simonsen R. Commerce versus Care: Troubling Trends in the Ethics of Esthetic Dentistry. The 
Dental Clinics of North America. 2007: 281-287. 

7. João Geraldo Bugarin JúniorVolnei Garrafa Bioethics and biosafety: the use of biomaterials in 
dental practice. Published 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 
 

 
 10  
  

Мухамедова Замира Мухамеджановна  
профессор кафедры социогуманитарных наук с курсом биоэтики, доктор философских наук,  

Ташкентский государственный стоматологический институт  
Батиров Бехзод Алишерович,  

магистр 2 курса, кафедра ортодонтии и зубного протезирования. ТГСИ 
Усмонова Малика Кудратовна, 

 студентка 4-курса факультета  детской стоматологии ТГСИ 
 

Mukhamedova  Zamira Mukhamedzhanovna 
Professor of the Department of Social and Humanitarian Sciences with a Course in Bioethics, Doctor 

of Philosophy, Tashkent State Dental Institute 
Batirov Bekhzod Alisherovich, 

 Master of the 2nd year, Department of Orthodontics and Dental Prosthetics. TSDI 
Usmonova Malika Kudratovna,  

4th year student of the Faculty of Pediatric Dentistry, TSDI 
 
УДК 330 (075.8) 

 
ОЦЕНКА ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЯХ 

ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 

ASSESSMENT OF ETHICAL ASPECTS IN MEDICAL INDICATIONS OF 
ORTHODONTIC TREATMENT 

 
Аннотация. Ортодонтическая практика, как и любая другая стоматологическая и 

медицинская специальность, регулируется определенной фундаментальной этикой, которая будет 
строго учитываться и соблюдаться. При лечении детей могут возникнуть важные этические 
проблемы, связанные с осуществлением наилучших интересов ребенка и принятием медицинских 
решений в отношении несовершеннолетних. В этом исследовании мы представляем случай 14-
летней девочки, родители которой отказались от удаления четырех постоянных зубов, необходимых 
для лечения ее неправильного прикуса II/2 класса. Родители считали, что удаление постоянных зубов 
окажет негативное влияние на эффективность жевания. Поскольку родители решили отложить 
ортодонтическое лечение на 2 года, стоматологическое состояние их дочери ухудшилось. Этические 
дилеммы включают конфликт между обязанностями ортодонта перед ребенком и необходимостью 
уважать родительскую автономию. Оценка этических аспектов случая необходима для того, чтобы 
иметь четкое представление о преимуществах или тяготах возможного лечения, а также о 
последствиях отсутствия лечения. Когда пациент вернулся через 2 года для ортодонтического 
лечения, план лечения пришлось изменить из-за ухудшения стоматологического статуса 2 
постоянных коренных зубов. Ортодонт должен взять на себя ответственность за продвижение 
интересов пациента и защиту пациента от вреда. Он должен предпринять конкретные шаги для 
обеспечения того, чтобы действительно была получена необходимая помощь.  

Annotation. Orthodontic practice, like any other dental and medical specialty, is governed by certain 
fundamental ethics that will be strictly respected and respected. In the treatment of children, important 
ethical issues can arise in relation to the best interests of the child and medical decisions regarding minors. 
In this study, we present the case of a 14-year-old girl whose parents refused to have four permanent teeth 
removed to treat her class II/2 malocclusion. Parents believed that the removal of permanent teeth would 
have a negative impact on the effectiveness of chewing. Because the parents decided to delay orthodontic 
treatment for 2 years, their daughter's dental condition worsened. Ethical dilemmas include the conflict 
between the orthodontist's duty to the child and the need to respect parental autonomy. An evaluation of the 
ethical aspects of the case is necessary in order to have a clear idea of the benefits or burdens of possible 
treatment, as well as the consequences of not treating. When the patient returned after 2 years for 
orthodontic treatment, the treatment plan had to be changed due to the deterioration of the dental status of 2 
permanent molars. The orthodontist must take responsibility for advancing the interests of the patient and 
protecting the patient from harm. It must take concrete steps to ensure that the necessary assistance is indeed 
received. 
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Ключевые слова: ортодонтия, удаление зуба, этические проблемы, информированное 
согласие, автономия пациента. 

Keywords: orthodontics, tooth extraction, ethical issues, informed consent, patient autonomy. 
 

Ортодонтические вмешательства редко становились предметом этического исследования, в то 
время как существуют этические аспекты для любой медицинской и стоматологической помощи. 

Хотя ортодонт редко принимает решения о жизни или смерти, во время лечения на карту 
поставлены важные человеческие ценности. К ним относятся профилактика боли, сохранение и 
восстановление функции полости рта для нормальной речи и приема пищи, сохранение и 
восстановление эстетического внешнего вида пациента, а также развитие чувства контроля и 
ответственности за собственное здоровье (1). 

Ортодонты сталкиваются с этическими дилеммами на многих уровнях, потому что они 
большую часть времени работают с педиатрическим населением, решают этические вопросы, 
связанные с наилучшими интересами ребенка, принятием суррогатных решений и доступом к 
медицинской помощи (2). 

Эта статья состоит из описания конкретного случая и обсуждения этических норм, которые 
могут быть соблюдены при обычном ортодонтическом лечении. Как мы знаем, этические проблемы 
возникают, когда моральные обязательства являются неопределенными или противоречивыми (3). 

Материалы и методы.  
14-летний пациент обратился в клинику ортодонтии и ортопедии Ясмина (Узбекистан) по 

эстетическим соображениям  
Анатомо-клинический диагноз зубочелюстной аномалии был также поставлен в 

сотрудничестве с параклиническими исследованиями, а также с использованием диагностических 
средств: модельного исследования, ортопантомографии и профильной телерадиографии. 

Диагноз: зубочелюстная дисгармония II / 2-го класса, эктопия 13 и 23, с глубокой 
фронтальной окклюзией, мезиализацией правого клыка 3 мм, левого дистального клыка 4 мм, 
увеличенная надкостница на уровне 22/34 с множественными изолированными аномалиями зубов  

Лечение, предложенное в этом случае, было разумно индивидуализировано и проводилось 
путем получения информированного согласия, санитарного просвещения на местах, правильной и 
последовательной гигиены полости рта, исправления аномалии, установленной путем маскировки- 
удаления верхних первых премоляров и нижних вторых премоляров и фиксированного 
бимаксиллярного ортодонтического лечения. 

Родители считали, что удаление постоянных зубов окажет негативное влияние на 
эффективность жевания. Таким образом, они решили отложить ортодонтическое лечение еще на 2 
года, но, тем временем, состояние зубов их дочери ухудшилось. 

Когда пациент вернулся через 2 года, слепок исследования и ортопантомографическое 
исследование выявлена зубочелюстная дисгармония с бимаксиллярной скученностью, нехватка 
места для прорезывания 18, 28, 38, 48, эндодонтическое лечение 46 неполное и неправильное, 
неполное лечение зубов  

Первоначальный план ортодонтического лечения пришлось изменить из-за ухудшения 
стоматологического статуса двух постоянных коренных зубов (36 и 46). 

Результаты. 
Таким образом, терапевтическое удаление нижних первых постоянных моляров было выбрано 

по консервативным стоматологическим соображениям вместо удаления нижних вторичных 
премоляров. 

На этот раз родители приняли план лечения и подписали информированное согласие. 
Первым шагом было наложение транспалатальной дуги на верхнечелюстную дугу, чтобы 

укрепить крепление. На втором этапе были выполнены экстракции 14.24, 36.46 и применен 
фиксированный бимаксиллярный полигрегатный  

Затем он прошел все этапы несъемного ортодонтического лечения: выравнивание, закрытие 
промежутков и отделка. 

Обсуждение 
Показания к ортодонтическому лечению 
Первым шагом в оценке этических аспектов случая является четкое представление о 

медицинских показаниях. Это включает в себя преимущества / трудности возможных вмешательств, 
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а также последствия отсутствия лечения. В этом случае ортодонтическое лечение было необходимо 
для достижения следующих целей: функциональных (жевательный и мышечный баланс), 
окклюзионных (создание пространства для решения проблемы скученности зубов, исправление 
наклона верхних резцов назад, исправление глубокого при-куса, получение стабильных скелетных 
взаимоотношений) и эстетических (гармонизация лица профиль и улыбка) (2). 

Все эти элементы могли быть достигнуты только путем удаления 4 премоляров и 
фиксированного бимаксиллярного ортодонтического лечения. 

Эта задержка может быть существенным фактором для ребенка с такой зубной аномалией, 
поскольку эти дети часто становятся более чувствительными к своей внешности в подростковом 
возрасте. Если лечение никогда не будет проведено, эстетические, функциональные и окклюзионные 
цели не будут достигнуты, и может возникнуть разочарование пациента. 

Бремя предлагаемого лечения включает в себя неудобства, такие как дискомфорт и 
возможные осложнения удаления зубов, такие как боль и кровотечение, стоимость лечения и 
регулярные посещения ортодонтической клиники (4). 

Этические проблемы. 
Как и у врачей и других стоматологов, у ортодонтов есть моральное обязательство продвигать 

интересы пациента и защищать его от вреда, независимо от финансовых условий, и даже иногда с 
риском для себя. В случае с детьми это обязательство перед пациентом становится еще более 
выраженным и может вступать в противоречие с обязанностями ортодонта уважать пожелания 
пациентов (5). 

В описанном случае этические проблемы возникли из-за конфликта между обязанностями 
ортодонта по отношению к ребенку и необходимостью уважать автономию семьи. Эту проблему 
следует понимать в связи с основополагающими этическими принципами благотворительности, 
уважения родительской автономии и особых требований к принятию решений в отношении детей (3, 
6,7). 

Одним из принципов, управляющих этой ситуацией, является моральный принцип 
благотворительности и непричинения вреда (5, 8). Ортодонты обладают специальной подготовкой и 
опытом, которых нет у пациентов и членов их семей. Эти специальные знания и навыки, 
потенциально способные принести пользу (или вред) пациентам, налагают на стоматолога моральное 
обязательство действовать в интересах пациентов. Предлагаемое лечение в этом описанном случае, 
вероятно, улучшит функции полости рта, обеспечит хорошую зубную окклюзию и приятную улыбку, 
а бремя лечения, по-видимому, стоит потенциальных преимуществ. Невыполнение или отсрочка 
лечения приведет к задержке достижения этих преимуществ и ухудшит состояние зубов. 

Принцип автономии в медицинской этике определяется как способность и возможность 
пациента (в данном случае родителей) выбирать лечение на основе достаточной информации, 
предоставленной поставщиком медицинских услуг. Автономия была описана как право пациента на 
частную жизнь, свободу выбора и принятия ответственности за свои действия (9). 

Ортодонт проинформировал пациента о предлагаемом лечении и любых разумных 
альтернативах. Все вмешательства требуют свободного, информированного согласия компетентного 
пациента 10). Когда пациент является ребенком и считается недееспособным из-за возраста, 
моральное и юридическое решение принимают суррогаты, обычно родители (7). 

Юридические лица обладают значительной свободой в осуществлении этих полномочий, но 
их полномочия не безграничны. Родители должны учитывать наилучшие интересы ребенка. Это 
контрастирует с ситуацией со взрослыми, чьи решения необходимо уважать, даже если они не 
кажутся лучшим вариантом (11, 12). 

В нашем случае автономия семьи соблюдалась, хотя ортодонт считал, что позволять 
родителям проявлять свою автономию может быть не в лучших интересах их ребенка. Даже в этих 
условиях ребенку не грозила бы какая-либо серьезная или непосредственная опасность, если бы не 
было оказано соответствующее вмешательство. В нынешней ситуации состояние зубов 2 постоянных 
коренных зубов ухудшилось. 

Концепция автономии универсальна для всех медицинских работников, включая ортодонтов. 
Возможно, самой острой темой в поддержке автономии является старая поговорка об эффективных 
человеческих отношениях: общайтесь, общай-тесь, общайтесь (13, 14, 15). 

Другая проблема, о которой можно было бы сообщить, заключается в том, что в первом 
случае родители согласились на удаление зубов для своей дочери двух нижних пре-моляров, а после 
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выполнения ортодонтического лечения нижние первые постоянные моляры разрушились. Кто берет 
на себя ответственность? Ортодонт? Или пациент? 

ВЫВОДЫ 
В этом описанном случае при планировании ортодонтического лечения следует предпринять 

конкретные шаги для обеспечения того, чтобы необходимая помощь действительно была оказана.  
Ортодонт должен взять на себя ответственность за продвижение интересов пациентов и 

защиту пациентов от вреда.  
Последствия для ребенка, если лечение не будет проведено, определяют, насколько сильно 

предпочтения родителей должны быть противопоставлены способности ортодонта убедить 
родителей. 
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СОЦИОБИОЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ  ЖЕНЩИНЫ ПЕРЕД 

ПРОЦЕДУРОЙ ЭКО 
 

SOCIOBIOETHIC ASPECT OF PREPARING A WOMAN BEFORE THE IVF 
PROCEDURE 

 
Аннотация. В обзорной статье мы рассмотрели биоэтические и социальные вопросы 

репродуктивной технологии, применяемой в случае бесплодия и проблемы биоэтики, возникающие 
при проведении процедуры ЭКО. Психологическая поддержка, оказываемая женщине.  

Аnnotation. In the review article, we considered the bioethical and social issues of reproductive 
technology used in case of infertility and the bioethical problems that arise during the IVF procedure. 
Psychological support for women. 

Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, социобиоэтика. 
Key words: in vitro fertilization, sociobioethics. 
 
Резюме 
Одной из наиболее актуальных медико-демографических проблем является проблема 

бесплодия. Статистика показывает, что число бесплодных браков за последнее десятилетие выросло 
до 10-15%.[2]  

Причины, приводящие к увеличению числа бесплодных браков, многообразны. Наряду с 
наличием генетической детерминированности ряда эндокринных нарушений, ведущих к 
возникновению бесплодия, все большую роль играют социальные факторы и особенности 
репродуктивного поведения – раннее начало половой жизни, наличие нескольких половых 
партнеров, отсутствие контрацепции, отсрочка беременности. Все перечисленные факторы могут 
приводить к инфицированию, развитию воспалительных заболеваний органов малого таза и в 
конечном итоге к трубному или перинеальному бесплодию. [3] 

Особым критическим периодом, определяющим здоровье будущего поколения, является 
период развития половых клеток – овогенез (яйцеклеток) и сперматогенез (сперматозоидов). 
Курение, употребление спиртных напитков, аборт может оказать необратимое влияние на 
формирование женских половых клеток, что в дальнейшем приведет к рождению ребенка с 
врожденными уродствами и бесплодию. Одной из причин бесплодия у мужчин является 
олигоспермия – малое количество сперматозоидов в семенной жидкости. Стресс и ожирение, 
инфекции половых органов и гормональные нарушения, антидепрессанты, марихуана и другие 
наркотики, употребление алкоголя, снижают подвижность сперматозоидов, что в конечном итоге 
приводит к мужскому бесплодию. В последнее время в средствах массовой информации все чаще 
появляются сообщения об экстракорпоральном оплодотворении как о наиболее действенном способе 
борьбы с бесплодием. 

Экстракорпоральное (искусственное) оплодотворение (ЭКО) – современный 
биотехнологический метод преодоления бесплодия – зачатие in vitro (в пробирке): внематочное 
оплодотворение яйцеклетки бесплодной, но способной к вынашиванию ребенка женщины спермой 
мужа (или другого мужчины), а затем имплантация оплодотворенной яйцеклетки в ее матку. 
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Возможность ЭКО порождает ряд этических проблем: от биологических прав эмбриона до 
социальных проблем (допустимость/необходимость сохранения анонимности доноров-мужчин или 
суррогатных матерей для будущих детей и их официальных родителей; опасность своеобразного 
расизма при возможности целенаправленной или случайной «селекции» доноров – носителей 
«лучших» генов; уничтожение/сохранение зародыша в случае возможных или обнаруженных 
аномалий; проблема собственности на «избыточные» эмбрионы и др.). [1] 

В современном мире процедура ЭКО считается чрезвычайно популярной и весьма доступной 
альтернативой зачатия ребенка. Экстракорпоральное оплодотворение является одной из самых 
развивающихся репродуктивных технологий вспомогательного характера и даже применяется в 
случае лечения бесплодия. ЭКО - это   серьезный    и обдуманный шаг, но большинство  пар не 
задумывается о его неблагоприятных последствиях. Особенно женщины подвержены 
эмоциональному удару. Поэтому заблаговременная психологическая подготовка, весьма актуальна и 
должна проводиться на должном уровне. 

 Материалы и методы: метод опроса и интервью лиц желающих пройти процедуру, анализ 
документальных данных, статистики.  

Результаты: Ссылаясь на «Fertility and Sterility», исследования, опубликованные в журнале, 
подтвердили статистически значимое увеличение случаев наступления беременности у женщин, 
участвовавших в программе «Терапия через сознание» до и во время ведения протоколов ЭКО. В 
опыте участвовало 143 женщины в возрасте до 40 лет. Случайным образом они были распределены 
либо в группу, посетившую 10 занятий, либо в контрольную группу. Исследование проводилось в 2 
протоколах подряд. В первом цикле стимуляции беременность наступила в 43% случаев в обеих 
группах. Во втором цикле женщины, посетившие хотя бы половину занятий, забеременели в 52% 
случаев. В контрольной группе положительный тест увидели только 20%». Существует множество 
разных подходов к терапии через сознание для ЭКО.                                  Это может быть 
визуализация, гипноз, медитация или же техника эмоционального освобождения (EFT, иногда 
называемая акупунктурой без иголок). [8] 

Каждой значимой медицинской манипуляции выделяется своя сессия – это может быть как 
занятие с психологом, специализирующимся на методах этой терапии, так и специально 
скомпонованный видео - или аудиоряд с подробными инструкциями.                                                                                                                                 

Выводы : ЭКО – важный шаг к достижению цели по рождению ребенка. Как правило, в 
программе ЭКО применяется лекарственная стимуляция суперовуляции, что обеспечивает 
множественный рост фолликулов. В результате гормонального «подстегивания» могут возниrнуть не 
только внутренне патологические процессы но и проблемы с психикой. Одной из главных причин 
депрессии может быть отрицательный результат-гибель  жизнеспосбного эмбриона. Поэтому стоит 
уделить должное внимание преподготовки к процедуре и внутреннему настрою к любому 
результату. Жизнь – форма существования целостных высокомолекулярных систем, отличающаяся 
обменом веществ и энергии, способностью к размножению, росту, активной регуляции своего 
состава и функций, раздражимостью, приспособляемостью к среде и т.д. Однако данное определение 
не может считаться исчерпывающим. В биологии и медицине конкретное различение живого и 
неживого, особенно в пограничных случаях, встречает затруднения. В настоящее время критерием 
жизни человека считается функционирование его мозга. [1]  

Сегодня, по сравнению с традиционной медицинской этикой и деонтологией, биоэтика 
приобретает особый социально-культурный статус. Она дает этико-правовые регулятивы всем 
специалистам, имеющим отношение к сбережению жизни и здоровья людей. Согласно биоэтике, 
любое решение ученого, медика должно быть не только компетентным, но и справедливым в 
социальном отношении, нравственным с морально-правовой точки зрения. Тем самым биоэтика все 
отчетливее демонстрирует свой общественный статус, превращаясь в социальную биоэтику. [ 5] 

В Узбекистане в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах проводятся единая государственная политика в сфере 
укрепления института семьи, здоровья матери и ребенка, пропаганда среди населения здорового 
образа жизни. На новый уровень эта работа вышла с принятием Закона «Об охране репродуктивного 
здоровья граждан», подписанным Президентом страны Шавкатом Мирзиёевым 11 марта 2019 года. 
[6 ] В законе закрепляются основные направления государственной политики в области охраны 
репродуктивного здоровья граждан, в том числе развитие и совершенствование системы охраны 
репродуктивного здоровья, воспитание сознательного и ответственного отношения к рождению 
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здоровых детей, создание равных возможностей мужчин и женщин при реализации их 
репродуктивных прав, повышение медицинской культуры граждан в данной сфере. [ 6] 

Рассмотрение актуального государственного и правового регулирования подтверждает 
необходимость детального рассмотрения регулирования вспомогательных репродуктивных 
технологий государственными органами. Строгое регулирование данного раздела 
высокотехнологичной медицинской помощи уравновесит правовую сферу и создаст возможность 
применения манипуляций.  В нашем обществе семья сохраняет статус важнейшего социального 
института, обеспечивающего воспитание достойного подрастающего поколения, дети остаются 
одной из главных жизненных ценностей и необходимым условием существования счастливой и 
крепкой семьи.[7]. 

Мониторинг общественного мнения выявил позитивные изменения всознании узбекистанцев 
в вопросах планирования семьи: граждане понимают, что планирование является необходимой и 
позитивной мерой формирования и укрепления семьи, которая дает возможность иметь здоровых и 
желанных детей, обеспечить им высокое качество жизни и дать хорошее образование. За 
исследуемый период отмечен рост числа респондентов, убежденных в важности планирования 
семьи: в 2019 году об этом заявили 72,5 процента участников опроса (в 2018 году – 63,8 процента). 
Установлено, что все услуги в области охраны репродуктивного здоровья оказываются с 
сохранением врачебной тайны и конфиденциальности информации при применении 
вспомогательных репродуктивных технологий.[ 7] 
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УРДЖУЗА АБУ АЛИ ИБН СИНЫ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
НРАВСТВЕННОГО АСПЕКТА МЕДИЦИНЫ  

 
URJUZ ABU ALI IBN SINA IN THE CONTEXT OF EDUCATION AND THE MORAL 

ASPECT OF MEDICINE 
 

Аннотация: данная статья посвящена обзору нравственных аспектов медицины в   поэме Абу 
Али ибн Сины «Ал-Урджуза фи-т-тибб». Авиценна считал, что студенты-медики должны получать 
обучение как в области теории, так и практики. Студенты-медики должны были познакомится, 
понять и  запомнить  большое объем информации, чтобы иметь возможность начать свою 
медицинскую практику. Авиценна написал несколько трактатов в стихах, чтобы помочь студентам. 
Структура и ритм «Ал-Урджуза фи-т-тибб» помогали процессу передачи и запоминания научных и 
медицинских знаний, передаваемых от наставника к ученику и остальной части общества. 

Abstract: this article is devoted to the review of the moral aspects of medicine in the poem by Abu 
Ali ibn Sina "Al-Urjuza fi-t-tibb". Avicenna believed that medical students should receive training in both 
theory and practice. Medical students had to get acquainted, understand and memorize a large amount of 
information in order to be able to start their medical practice. Avicenna wrote several treatises in verse to 
help students. The structure and rhythm of "Al-Urjuza fi-t-tibb" aided the process of transmission and 
memorization of scientific and medical knowledge passed from master to student and the rest of society. 

Ключевые слова: нравственный аспект медицины,   Ал-Урджуза фи-т-тибб, идейная  основа  
творчества Авиценны, вопросы этики и морали в  деятельности врача. 

Key words: the moral aspect of medicine, Al-Urjuza fi-t-tibb, the ideological basis of Avicenna's 
creativity, issues of ethics and morality in the work of a doctor. 

 
Введение  

Море слов сокровенного смысла полно, 
 Этот смысл я читать научился давно. 

 Но когда размышляю о тайнах Вселенной, 
 Понимаю, что мне их прочесть не дано. 

 Авиценна (Абу Али ибн Сина) 
 

Фундаментальной идейной основой творчества Авиценны является принцип «не навреди», 
который раньше применяли врачи древности. Он выражает гуманистические идеалы исцеления, 
отношение к жизни пациента как к ценности, проявляется в переживаниях врача сострадание к 
пациенту и реализуется в актах их помощи, соучастия и помощи. Соблюдение принципа «не 
навреди» также выражается в моральной ответственности врача, как в отношении отдельного 
пациента, так и группы пациентов.  

В средневековом исламском мире известные ученые, такие как Абу Али ибн Сина, передавали 
свои учения через поэзию. Структура и ритм стихотворений способствовали процессу передачи и 
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запоминания научных и медицинских знаний, передаваемых от наставника к ученику и остальному 
обществу. В медицинской поэме Ибн Сины «Ал-Урджуза фи-т-тибб», которое состоит из 1326 
тщательно классифицированных стихов и рассматривается как поэтическое резюме его 
энциклопедической работы    «Канон медицины». Его популярность была широко распространена на 
Востоке, а затем и в Европе благодаря переводу Жерара Кремонского. В результате он стал одним из 
самых известных медицинских трактатов в Европе, широко используемых в университетах Салерно, 
Монпелье, Болонья  и Париж [1]. 

В поэме о медицине «Ал-Урджуза фи-т-тибб» в 257-м стихе автор объясняет естественные 
компоненты и стихии природы, мужской и женский мизадж, возраст («жарко в детстве, в юности, 
как пламя, он с годами становится холоднее). В своих работах Абу Али ибн Сина очень бережно 
относится к рецептам лекарств. Авиценна требует, чтобы врач чётко понимал почему он 
прописывает это, а не другое лекарство («Учитывайте мизадж, цвет кожи и возраст пациента тоже. 
Важно все: место проживания, природа, цивилизация и время года. Изучите все ... Будьте осторожны 
при назначении каждого. Болезнь следует мудро различать.»). Авиценна обращал особое внимание 
на необходимость индивидуального подхода к каждому пациенту, так как «каждый   человек 
предрасположен к определенному характеру присущий лично ему, рекомендовано 
индивидуализировать рецепты лекарств  пациентам . Авиценна считал возраст очень важным в 
лечении пациента. Это одно из фундаментальных   требований, которое наложило свой отпечаток на 
всю систему медицинских знаний Авиценны и сейчас, по прошествии многих веков, сохраняет свое 
значение в медицине.  

Вопросы этики и морали в  деятельности врача волновали ученого, они проходят красной 
линией  во всем творчестве Ибн Сины,  он посвящает этим вопросам  «Трактат об этике». Вклад 
Авиценны в развитие медицинских проблем, помощь людям и оригинальные методы в излечении  
болезней и поддержания здоровья. Авиценна первым поднял до уровня теоретического осмысления 
для врача важные проблемы   правильного философского понимания сущности природы. В отличие 
от других практикующих врачей, он считал этот вид знаний  имеющим большое значение для 
медицинской практики. Это философия (метафизика), дающая  системные знания о природе, вне 
которой человек существовать не может, и это нельзя игнорировать в процессе постановки диагноза 
и назначения методов лечения пациенту. 

Доктору достаточно руководствоваться в области философии общепринятыми вещами, то 
есть положениями, установленными «знатоками науки ». Что касается медицинских вопросов, 
методов лечения, то здесь врач обязан добраться до дна правды самостоятельно. 

Начиная с XIX века интересы врачей переместились из клиники в лабораторию, а с прогноза и 
лечения — на диагностику и лечение. Многие историки считают, что это изменило отношения 
между пациентом и врачом. Многие обвиняли врачей в отчужденности и отрицании своих эмоций, 
однако эта привязанность, несомненно, необходима для того, чтобы принимать правильные решения 
за своих пациентов. Они вознаграждают выход своих чувств искусством и поэзией. Исторические 
исследования показывают, что многие врачи, имеющие опыт в медицинских науках, также 
талантливы в искусстве, литературе и поэзии. Быть врачом и поэтом одновременно не считалось 
редким явлением в средневековую эпоху. 

Авиценна разделил медицину на теоретическую и практическую. Теоретическая медицина 
изучает функции и изменения в организме человека, а также важные факторы, которые приводят к 
заболеваниям или здоровью, и помогает врачам поставить диагноз. Первая основная часть 
стихотворения в Урджузе вводит  в теоретическую медицину и описывает природу (табият) из 
элементов (аркан) вплоть до действий разных органов (аф’ал). Влияние звезд и солнца на погоду и 
шесть необходимых принципов (сеттейезарурие) описаны в практической части. Проблемы из табият 
(природа) затем описываются, в том числе болезни, причины (сабаб), симптомы (аараз), знаки 
(далаэль и алаем) и кризисы (бохран) [2]. 

О назначении медицины  
Здоровье сохранять – задача медицины, 

Болезней суть понять и устранить причины. 
Разделы медицины  
Теория и практика – основа, 

В теории есть три заглавных слова. 
Семь факторов, природой данных, есть, 
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А к ним еще необходимых шесть. 
Зависимы три вещи друг от друга: 

Теченье, проявленье, вид недута. 
А в практике все так разделено: 
Хирургом исцеляется одно, 
Подчинено другое терапевту: 
Лекарство назначать или диету. 

Из  содержания стихотворения и того, как оно было классифицировано, видно, что Ибн Сина 
сумел сократить принципы медицинской теории наряду с медицинской практикой своего времени с 
помощью простого, но элегантного поэтического стиля. В результате это было особенно полезным 
средством для медицинского образования и объясняет популярность наряду с широким 
распространением поэмы, как на востоке, так и на западе,  в  комментариях,   латинских переводах и 
печатных изданиях.  

Вывод 
В настоящее время продолжают исследоваться общественные, юридические, экономические 

аспекты этических вопросов, ключевых  проблем биоэтики в области здравоохранения, медицины и 
биомедицинских технологий в контексте мусульманского вероучения.  

Философское учение Ибн Сины отличается яркой гуманистической направленностью, 
поскольку автор пытался согласовать в нем два противостоящих мировоззренческих начала – разум 
и веру, науку и религию 

Творческое наследие Ибн Сины характеризует его как неутомимого борца за разум, 
свободомыслие. Его жизнь, настроение, протест против невежества, фанатизма и несправедливости 
нашли яркое отражение в поэтических произведениях. 
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ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
 

ETHICAL AND AESTHETIC PROBLEMS OF PLASTIC SURGERY 
 

Аннотация: Каждая эпоха устанавливала собственные приоритеты относительно ценности 
«внутреннего» (души, сознания) и «внешнего» (телесного) в человеке, а самой телесности придавала 
очертания, сообразующиеся с транслируемыми культурой и воспринятыми субъектом нормами 
красоты.  

Abstract: Each era set its own priorities regarding the value of "inner" (soul, consciousness) and 
"external" (bodily) in a person, and the corporeality itself gave shape consistent with the norms of beauty 
translated by the culture and perceived by the subject. 

Ключевые слова: пластическая хирургия; естественность; эстетика; современные требования 
к красоте.  

Key words: plastic surgery; naturalness; aesthetics; modern beauty requirements. 
 
Введение:  
Ив Энцлер, писательница, драматург и общественный деятель с мировым именем, 

предъявляет человечеству манифест под названием «Отличное тело». В этой книге, как и в 
одноименном спектакле, Энцлер щедро одаривает своим вниманием женское тело в целом, призывая 
читателя и зрителя к принятию этого "дива дивного, чуда чудного" таким, какое оно есть: «Я 
наблюдала безнравственный и коварный процесс отравления сознания. Осветляющие кожу кремы 
продаются в Африке и Азии наряду с зубной пастой. Мамы удаляют своим восьмилетним дочерям 
ребра, чтобы им не надо было сидеть на диетах. Пятилетние дети из Манхэттена выполняют 
сложные асаны, чтобы родители не стеснялись их пухлых щечек на публике. Девочки в разных 
странах вызывают рвоту и морят себя голодом: в Китае, на Фиджи, по всему миру. Кореянки 
хирургически гонят Азию прочь из собственного разреза глаз. Этот список можно продолжать и 
продолжать…..женщины ненавидели как минимум одну часть собственного тела. Всегда находилось 
что-то, что они хотели бы поменять. В их аптечках всегда отыскивались средства для изменения, 
скрытия, уменьшения, выпрямления, осветления. Практически каждая женщина верила, что если 
переделать ненавистную ей часть тела, все остальное наладится. Понятное дело, что конца этому 
душераздирающему процессу не видать.» [1]. 

 Популярная культура вынуждает нас соответствовать выдуманным непонятно кем канонам, 
навязывает определенный образ жизни и модели поведения. Циничная и бездушная индустрия 
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потребления заставляет нас гнаться за недостижимым «идеалом», заставляет женщин думать о себе, 
как о товаре, который необходимо продать как можно выгоднее. 

Образ человеческого тела всегда формировался посредством преодоления естественности и 
подчинения диктату сверхприродного. Однако в современную эпоху эстетически преобразованная 
телесность и связанные с ней ценности получили исключительно высокий статус (при вытеснении и 
подчинении им ценностей моральных). Эстетика как сфера выразительности и игры подчиняет этику 
как сферу долженствования и поступания. Эстетизация становится повсеместно распространенной 
практикой, определяющей стиль жизни современного индивида и формирующей его самопонимание 
и даже мораль. [1]. Возможности эстетической хирургии позволяют устранять неприятные 
врожденные дефекты, приобретенные несовершенства, омолаживать пациентов, делать их красивее и 
счастливее. Пластическая хирургия – направление медицины по коррекции, восстановлению или 
изменению участков тела, органов, их размеров и форм.  

Эстетические пластические операции - это применение методик пластической хирургии для 
улучшения внешности пациента. Благодаря таким техникам, люди могут почувствовать свою 
красоту, продлить молодость и, что очень важно, избавиться от эмоционального стресса, перестать 
чувствовать себя несовершенными, не такими, как все. Поэтому устранение дефектов мягких и 
костных тканей улучшает не только внешность, но и качество жизни. 

Цель: Провести анализ исследований в области биоэтических норм и этических проблем, 
связанных с развитием отрасли пластической хирургии. 

Материалы и методы: Глобальный тренд эстетизации жизни, усиленный 
биотехнологической мощью современной цивилизации, проник и укрепился в различных уголках 
мира. «В Тегеране женщины хирургически переделывают носы так, чтобы меньше походить на 
иранок. В Пекине ломают ноги и наращивают кости, чтобы быть выше... Я встречалась с женщинами 
из разных мест, и часто они особенно ненавидят какую-то конкретную деталь своего тела. Большая 
часть их жизни тратится на починку этой детали…»[1]. Современный процесс конструирования 
человека как никогда ранее связан с эстетической компонентой, причем тело не просто 
модифицируют, но модифицируют в соответствии с «глобальными» эстетическими стандартами. 
Изменяя тело, изменяют телу. 

Б. Хюбнер указал на эстетически-игровой момент восприятия жизни современным человеком: 
«Сегодня этический дефицит компенсируется преимущественно эстетически: если истины уже не 
очаровывают, истиной становится очарование» [2]. Жизнь современного индивида проходит под 
следующим лозунгом: если я есть тело, то я утвержден в эстетическом существовании, 
инсталлирован в эстетику. Отсутствие смысла жизни, задаваемого различными историческими 
инвариантами этических систем, порождает отход к сенсуализму, к повышенному вниманию к 
чувственности. «Вертикальный смысл жизни заменяется горизонтальным» [2]. 

В своей статье, посвященной этическим проблемам пластической хирургии, Р. Найт [3] 
предлагает рассмотреть три группы запросов аудитории, различающейся по гендерно-возрастному 
признаку. Запросы обращены к пластическим хирургам, а те должны максимально четко 
определиться в их взаимодействии с пациентами, среди которых: 1) тридцатипятилетняя женщина, 
желающая увеличить маленькую грудь либо устранить заметные дефекты лица; 2) 
тридцатипятилетний мужчина, планирующий пересадку волос, либо ринопластику, либо 
омолаживающую операцию на веке; 3) восьмилетний ребенок, родители которого хотели бы сделать 
ребенку обрезание либо исправить ему оттопыренные уши, либо эти уши проколоть. Каждый из 
таких запросов провоцирует определенную этическую реакцию и размышления о границах 
дозволенного/запрещенного, об особенностях религиозных и светских норм, автономии врача и 
автономии самого пациента и делегировании ее дееспособным субъектам, о границах компетенции и 
получении информированного согласия. Данная модель демонстрирует, что цели эстетической 
хирургии могут быть как связаны, так и не связаны с восстановлением здоровья, и соотносятся с 
религиозными нормами, социокультурными архетипами, юридическими запретами. В свете этих 
множественных факторов идентичность пластического (косметического) хирурга также 
множественна и далеко не всегда совпадает с классической идентичностью врача, предполагая 
разнообразные социальные роли – бизнесмена, художника, актера, врача, юриста. 

Обсуждение: Основываясь на данные, можно сделать вывод, что современная одержимость 
телом считается попыткой адаптироваться к происходящим вокруг изменениям, «…когда люди 
ощущают, что не могут контролировать большое число вещей и событий, управляемых 
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абстрактными системами…», и единственное, «…что они могут предпринять, – это контролировать 
самих себя, то есть свои тела» [4]. В данном случае тело замещает внушающего ужас и 
неподвластного нашему влиянию Другого в том виде, как он представлен в социальной жизни. Тело 
становится микромоделью социума, над которым субъект устанавливает свою власть. 

Выводы: На основе стремления к эстетизации жизни современного человека возникает 
закономерный вопрос «зачем быть эстетичным?» или аналогичные «зачем быть счастливым?». 
Однако они не всегда предполагают ответ, который ограничивал бы эстетический этос, жизнь, 
инсталлированную в эстетику, какой-либо целью. Как отмечает Б. Хюбнер, попытка обоснования 
эстетического терпит такой же крах, как обоснование морали: и сфера эстетики, и сфера морали 
самодостаточны, обосновывают сами себя – и, выходит, способ бытия современного человека вполне 
может быть охарактеризован как подобие целесообразности без цели.    
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ 

ИСТОЧНИКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 
 

PSYCHOLOGICAL RESISTANCE TO EXTERNAL AND INTERNAL SOURCES OF 
PROFESSIONAL STRESS 

 
Аннотация: в статье заявлена проблема психологической устойчивости к различным 

источникам профессионального стресса как одна из актуальных в психологии в связи с высокими 
информационными, эмоциональными и усложняющимися трудовыми нагрузками. Проведен 
теоретический анализ таких дефиниций, как стресс и профессиональный стресс, результатом чего 
стало выделение нескольких подходов в его трактовании; а также психологическая устойчивость, 
стрессоустойчивость и профессиональная устойчивость. Выделены виды профессионального стресса 
и его источники - стресс-факторы. Рассмотрены факторы, свойства и показатели психологической 
устойчивости. Представлен подход к структуре психологической устойчивости. Отражен вопрос 
ресурсов психологической устойчивости личности. 

Abstract: the article states the problem of psychological resistance to various sources of 
occupational stress as one of the most relevant in psychology due to high informational, emotional and 
increasing workloads. The theoretical analysis of such definitions as stress and professional stress was 
carried out. Such analysis resulted in the identification of several approaches in its interpretation; as well as 
psychological stability, stress resistance and professional stability. The types of professional stress and its 
sources - stress factors are highlighted. Factors, properties and indicators of psychological stability are 
considered. An approach to the structure of psychological stability is presented. The question of resources of 
psychological stability of the personality is reflected. 

Ключевые слова: стресс, профессиональный стресс, психологическая устойчивость, 
стрессоустойчивость, профессиональная устойчивость. 

Keywords: stress, professional stress, psychological stress, stress resistance, professional stability. 
 
Впервые термин «стресс» был введен У. Кэнноном в физиологии при изучении универсальной 

реакции организма «бороться или бежать». 
Одним из первых в области психологии понятие «стресс» стал рассматривать Р. Лазарус, 

считавший, что стресс физиологический и психологический значимо отличаются друг от друга. 
Несмотря на длительную историю изучения стресса, до сегодняшнего дня среди психологов 

нет единого понимания термина «стресс».  
В.А Абабков - совокупность нетипичных реакций (поведенческих, эмоциональных, 

умственных, физических), которые вызваны воздействием, превышающим адаптационные ресурсы 
человека [1, с.7]. 

В.А. Бодров - комплекс неспецифических адаптационных реакций организма на действие 
разнообразных неблагоприятных стресс-факторов (физических или психологических), нарушающих 
его гомеостаз и состояние нервной системы (или работу организма в целом) [3, с.27]. 

Н.Е. Водопьянова - реакция организма в ответ на перенапряжение, сильные эмоции 
(негативные и позитивные) [4, с.15]. 

Л.А. Китаев-Смык - неспецифические проявления адаптационной активности 
(физиологические и психологические), вызванные сильными или экстремальными для организма 
воздействиями, имеющими значимость для человека [6, с.13]. 

Ю.В. Щербатых - длительная системная (психологическая и гормональная) реакция организма 
на жизненные ситуации, которые человек считает угрожающими своему благополучию и не видит 
возможности для их быстрого разрешения [12, с.19].  

Стоит заметить, что события, являющиеся стрессовыми для одного человека, могут быть 
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совершенно обычными и будничными - для другого.  
В конце 60-х гг. термин «стресс» стал широко использоваться в исследованиях, обращённых к 

изучению особенностей профессиональной деятельности и обозначался стрессом профессиональным 
(рабочим, трудовым, производственным и т.п.). 

К. Ллойд связывает профессиональный стресс с состоянием, вызванным взаимодействием 
людей и их трудовой деятельности, характеризующееся глубинными изменениями и не позволяющее 
адекватно функционировать на рабочем месте [13, с.12]. 

Бодров В.А. профессиональный стресс считает состоянием напряжения работника 
(выражающееся в физиологических, психологических и социальных реакциях на трудную 
производственную ситуацию), возникающее под влиянием эмоционально-негативных и 
экстремальных факторов и проявляющееся в психофизиологических реакциях на трудные 
обстоятельства в профессиональной деятельности [3, с.306]. 

Как указывает Н.Н. Смирнов. исследование профессионального стресса выявило, что его 
основой является принцип, установленный Р. Йерксом и Дж. Додсоном, который заключается в том, 
что с ростом активности нервной системы до обусловленной величины результативность 
деятельности увеличивается, но при последующей активации нервной системы показатели 
деятельности начинают уменьшаться. То есть при среднем уровне профессионального стресса 
результаты деятельности работника достаточно высоки, а при стрессе низкого и высокого уровня 
они могут стать хуже показателей, обнаруженных в обычных условиях [10, с.77]. 

Говоря о видах профессионального стресса, Л.В. Куликов выделяет следующие: 
1. Организационный как негативное влияние на трудящегося особенностей организации, 

проявляющийся в кадровой политике, стиле управления организацией, характере продвижения по 
службе (излишне быстрое или медленное), разделении труда (индивидуальный, групповой), 
нарушении субординации, неотлаженности информационных потоков, др. 

2. Рабочий как следствие условий труда и организации рабочего места, проявляющийся в 
микроклимате рабочего помещения, неудобном графике работы, сверхурочной работе, монотонной 
деятельности, недостаточности или чрезмерной загруженности, безопасности труда, ненадлежащей 
организации индивидуального рабочего места, др. 

3. Производственный как обусловленный профессией или видом деятельности, 
проявляющийся в понимании целей труда, ролевом статусе (ролевая неопределенность, конфликт 
ролей), психологическом климате в коллективе, возможности проявления творческих способностей, 
др. [7, с.129]. 

В отечественной психологии существует множество классификаций профессиональных 
источники профессионального стресса - стресс-факторов. Рассмотрим некоторые их них.  

Е.Г. Баранов все источники стресса условно делит на: 
1. Внешние, внеорганизационные, факторы (экономический кризис в стране, нестабильность 

семейной ситуации, др.). 
2. Зависящие от организации (условия труда, оплата труда, сложность задач, время на 

выполнение работы, распределение ролей, стиль управления, оценка процессов и результатов труда 
др.). 

3. Зависящие от работника (специфические качества и черты работников, личностные 
проблемы: повышенная тревожность, пониженная самооценка, проявленная эмоциональная 
лабильность, внешний локус контроля, пассивность, проблемы в профессиональной подготовке, 
проблемы со здоровьем, др.) [8, с.43]. 

Е.А. Климов приводит исследования Маршала и Купера, которые описывают источники 
профессионального стресса, связанные с: 

I. Трудовой деятельностью (перегрузка или слишком малое количество работы; плохие 
условия труда; недостаток времени; небезопасность, др.). 

II. Ролью работника в организации (ролевая неопределенность - недостаточность информации 
о своих профессиональных обязанностях; ролевой конфликт - человек считает, что он делает то, чего 
делать не должен; ответственность за других людей и/или за ресурсы; малая или слишком высокая 
мера участия при принятии производственных решений). 

III. Отношениями на работе (особенности взаимоотношения с руководством, коллегами, 
подчиненными; проблемы в делегировании полномочий. 

IV. Карьерой («неуспешность», медленное или очень быстрое продвижение, несоответствие 
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уровня требований профессиональному статусу, отсутствие гарантированной работы, страх ранней 
отставки, др.). 

V. Организационной структурой и психологическим климатом (отсутствие эффективного 
консультирования; ограничение свободы, интриги и т. п.) [11, с.341]. 

Анализ понятия «устойчивость» выявил немалое количество терминов, в которых она 
выступает базовой характеристикой. По причине этого в психологической литературе встречается 
немало близких по смыслу, а также тождественных понятий, описывающих характеристики 
устойчивости как способности личности противостоять негативным факторам, сохраняя 
адекватность психических состояний и эффективность деятельности. А именно: психологическая 
устойчивость, стрессоустойчивость, эмоциональная устойчивость, профессиональная устойчивость, 
психическая устойчивость, нервно-психическая устойчивость, информационно-психологическая 
устойчивость, морально-психологическая устойчивость, эмоционально-волевая устойчивость, 
индивидуальная устойчивость к стрессу, устойчивость форм поведения, психологическая 
надежность, личностный адаптационный потенциал, жизнестойкость и др. 

Все перечисленные виды устойчивости своеобразны, однако в их основе лежит утверждение, 
что это способность личности к сохранению в критических ситуациях: 

- оптимальной работоспособности и эффективности деятельности; 
- оптимального психического состояния. 
Логично будет предположить, что все описываемые виды устойчивости являются составными 

компонентами психической устойчивости как целостного явления и характеризуют его разные 
стороны, конкретизируя конкретный род этой устойчивости, механизмы ее реализации и т.д.  

Поскольку тема нашей статьи направлена на анализ психологической устойчивости к 
внешним и внутренним источникам профессионального стресса, мы считаем целесообразным 
акцентировать внимание на анализе таких понятиях, как психологическая устойчивость, 
стрессоустойчивость и профессиональная устойчивость. 

А.А. Баранов отмечает, что стрессоустойчивость - это особый вид психической устойчивости, 
проявляющийся при воздействии стресс-факторов или при хроническом напряжении. Она 
представляет собой сложное, многоуровневое индивидуальное свойство личности, позволющее 
успешно противостоять негативным факторам окружающей среды, сохраняя при этом оптимальное 
психическое, эмоциональное состояние и способность выполнять ту или иную деятельность на 
прежнем высоком уровне эффективности [2, с. 58]. 

А.В. Липницкий указывает, что профессиональная устойчивость отображает функциональные 
характеристики профессионально значимых психических процессов, качеств и свойств личности в 
противодействии негативным факторам, а также уровень адекватности имеющейся психологической 
системы деятельности требованиям реальных трудовых обстоятельств. Она представляет собой 
динамический механизм, обеспечивающий способность субъекта профессионально и адекватно 
реагировать на различные по своей природе воздействия, вызывающие психическую напряженность, 
сохранять оптимальный уровень функционирования при выполнении профессиональных задач, 
целостность личностных структур, стабильность профессионального поведения, поведенческих 
реакций и профессиональной коммуникации [8, с. 245].  

Анализируя содержание понятия психологической устойчивости, представленные в 
психологической литературе, мы можем выделить ее главные характеристики - это свойство 
личности, которое способствует: 

- сохранению оптимального психического состояния под влиянием негативных факторов, 
- поддержке оптимальной работоспособности и эффективности деятельности в напряженных 

ситуациях, 
- активации функциональных возможностей организма и психики, мобилизации сил, 

активности, готовности к действию,  
- выработке системы защиты от стрессоров,  
- способности справиться с кризисом и без существенных потерь вернуться к докризисному 

состоянию.  
Таким образом, мы можем определить психологическую устойчивость как способность 

личности противостоять негативным факторам, сохраняя адекватность психических состояний и 
эффективность деятельности.  

Примечательно, что представленные науке определения, характеризуют устойчивость 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 
 

 
 26  
  

личности по разным критериям, что связано с разными подходами исследователей. О.В. Лозгачева 
отмечает, что данные исследования осуществляются в трех основных направлениях: 

- традиционно-аналитическое, опирающееся на условное разделение психики на 
познавательные, эмоциональные и волевые процессы. Здесь устойчивость рассматривается через 
оценку отдельно рассматриваемых индивидуальных психологических характеристик человека: чем 
выше их уровень, тем выше устойчивость и возможности успешной адаптации; 

- системно-регулятивное, отдающее главную роль психическим процессам в регуляции 
сознательной активности, как их непосредственной функции. Здесь устойчивость трактуется в 
зависимости от уровня развития процессов регуляции; 

- системно-структурное, предполагающее наличие способности сохранять себя в условиях 
находящейся в состоянии динамического изменения среды как базисного признака устойчивости [9, 
с. 27].  

По своему содержанию психологическая устойчивость представляет собою совокупность трех 
факторов: биологического, психического и социального.  

Биологический - отражает потенциальные возможность организма, в частности - нервной 
системы (сила, подвижность, уравновешенность процессов нервной системы). 

Психический - показывает возможности психики (познавательный, эмоциональный и волевой 
компонент); способность субъекта деятельности сохранять работоспособность всех компонентов 
психики в рамках психической нормы устойчивости. 

Социальный - говорит от способности субъекта деятельности к сохранению общественно-
полезной работоспособности [5, с. 159]. 

Основными свойствами психологической устойчивости являются гибкость, стойкость, 
стабильность, уравновешенность. 

Стойкость - показатель противостояния трудностям, при сохранении веры в фрустрирующей 
ситуации.  

Стабильность - показатель постоянного достаточно высокого уровня настроения. 
Уравновешенность - характеристика способности выдерживать напряжение, не нарушая 

границ приемлемого (не доходя до дисстресса). 
Сопротивляемость - характеристика способности к отпору в ограничении свободы поведения, 

свободы выбора, а также свобода от любых зависимостей [7, с. 126]. 
Показатели устойчивости представлены нормой, пределом, резервом, изменчивостью. 
Норма - говорит о границах отклонений основных характеристик, которое может допускать 

система, испытывая негативное влияние среды, при сохранности внутренних и внешних ее 
структурно-функциональных связей. 

Предел - говорит о крайних точках нормы, при переходе через которые система переходит в 
состояние невозвратности, и достигнув его, теряет способность вернуться в исходное состояние. 

Резерв - говорит о ресурсах и потенциалах, достаточных для работоспособности системы под 
негативным воздействием среды [5, с. 211]. 

Проблема структуры психологической устойчивости личности также не разрешена единым 
взглядом. Однако большинство психологов, опираясь на традиционно сложившееся в психологии 
представление о структуре психики, рассматривают психологическую устойчивость как 
динамическую структуру, основными компонентами которой являются: 

- интеллектуальный - умственная работоспособность, тип мышления, любознательность, 
склонность к риску в отстаивании мнения, успеваемость; 

- эмоциональный - уверенность, воодушевление и удовлетворение от выполнения задачи; 
 - волевой - самообладание, самоконтроль, сознательная саморегуляция, приведение действий 

в соответствие с требованиями ситуации. 
Суммируя подходы к ресурсам психологической устойчивости личности, мы можем выделить 

следующие: 
- социальная поддержка (семья, сообщества, группы),  
- степень доступа к прочным связям с другими людьми, которые похожи на самого себя, и их 

использование, 
- способность строить реалистичные планы и предпринимать шаги, необходимые для их 

выполнения, 
- навыки общения и решения проблем, 
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- умение управлять сильными порывами и чувствами, 
- личные характеристики (эмоциональная устойчивость, мотивация достижения, 

интернальный локус контроля, высокая самооценка, позитивный Я-образ, адекватная тревожность, 
высокий уровень саморегуляции, личностная и профессиональная зрелость, др.). 

Таким образом, проблема психологической устойчивости к различным источникам 
профессионального стресса сложна, многогранна и требует дальнейшего изучения. 
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INTEGRATED APPROACH TO THE MECHANISMS OF INFLUENCE ON THE MOTIVATION 

OF LABOR ACTIVITY OF STATE CIVIL EMPLOYEES 
 
Аннотация: в данной статье представлены механизмы воздействия на мотивацию 

государственных гражданских служащих через материальные и не материальные стимулирования, 
основанные на трудах комплексного подхода Роберта Оуена, раскрыты понятия мотивации 
государственных гражданских служащих и выделена актуальность данной темы 

Abstract:  this article presents the mechanisms of influence on the motivation of public civil 
servants through material and non-material incentives based on the works of Robert Owen's integrated 
approach, reveals the concepts of motivation of public civil servants and highlights the relevance of this 
topic 
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управление персоналом, стимулирование, механизмы воздействия, денежное стимулирование 
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Современный мир на сегодняшний день стоит на пути глобализации. В век современных 

технологий, искусственного интеллекта и различных открытий, способных заменить деятельность 
человека, все же на первом месте в этой цепи эволюции был, есть и остается человеческий ресурс. На 
сегодняшний день наука не готова к полному замещению человека и становление роботизации 
некоторых её технологий. Но для высокого уровня выполнения своих служебных обязанностей 
должна быть выстроена эффективная система мотивации сотрудников, в частности государственных 
гражданских служащих. Роберт Оуен являлся автором многих реформаторских идей в области 
мотивации сотрудников. Основываясь на его трудах, можно выделить подвиды механизмов 
воздействия на сотрудников, как на материальные и нематериальные. К материальным видам 
стимулирования будут относится различные выплаты и компенсации. К ним относится заработная 
плата, оклад, премия, надбавка за выслугу лет, премия и индексация. В материальные механизмы 
также относится не денежное мотивирование, такое как предоставление служебного автомобиля, 
оплата сотовой связи, питание за счет организации, компенсация всех командировочных, перелет, 
льготы для семьи сотрудников согласно кадровой политики Государственного органа. Заработная 
плата госслужащих выплачивается из фонда оплаты труда федеральных государственных 
гражданских служащих согласно законодательству. На текущий момент сложно сформулировать и 
прописать четкую фиксированную оплату труда госслужащего РФ, так как помимо основного оклада 
в зависимости от чина рассчитывается надбавка к основной сумме.  Еще одним важным видом 
стимулирования является медицинское обслуживание самого сотрудника и членов его семьи. Это 
снимает определенное финансовое обременение с семейного бюджета и позволяет получить 
квалифицированную помощь у заинтересованных врачей. Важно понимать, что в целом поступление 
на государственную гражданскую службу – это признак стабильности и защищенности со стороны 
государства своих граждан и их семей. И такие виды не денежных материальных стимулирований 
является очень ощутимым вкладом в стимулирование сотрудников и желание удержать свое рабочее 
место.  Особенно учитывая современное экономическое положение и политическую ситуацию в 
стране и мире, эти виды стимулирований становятся особенно актуальными. Для этого сотрудники 
стараются работать на максимум своих усилий и выкладываться на работе, показывая лучшие 
результаты, чтобы он и члены его семьи были социально защищены.  

Важным механизмом стимулирования государственных гражданских служащих является и 
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нематериальное стимулирование. Так как оно основывается на психологии и имеет 
непосредственное отношение к сотрудникам и их результативности. К нематериальным видам 
стимулирования можно отнести похвалу, грамоты, оказание внимания, выделение из коллектива за 
трудовую деятельность. Особым видом стимулирования является карьерный рост. Он совмещает в 
себе два вида стимулирования, так как помимо признания со стороны руководства и коллектива, и 
удовлетворения собственных амбиций, сотрудник получает и прибавку в заработной плате в 
соответствии занимаемой должности, что с подвигает его на еще более эффективную работу. 

В настоящее время, с учетом происходящих изменений в стране, мы можем наблюдать 
проблемы в системе мотивации госслужащих, к которым относят преобладание материальных 
ценностей у чиновников, недостаточно эффективное проработка социально-психологических 
механизмов стимулирования, а также общее снижение уровня мотивации.  

Считается, что одним из факторов стимулирования в работе является официальное 
трудоустройство. Так как оно включает в себя социальный пакет, что гарантирует сотруднику и его 
семье закрытие некоторых социальных потребностей в виде медицинского обеспечения, 
финансового аспекта. Данная категория людей имеет право претендовать на льготы для своих детей. 
К примеру, на очередь в детский сад, школу или на путевку в лагерь, а также на приобретение жилья 
по льготным условиям, согласно коллаборации банка и государства. Возможен вариант и служебного 
жилья, либо частичной компенсации под наем. Госслужащий имеет право на правовую защиту, если 
будет существовать ситуация и будет такая необходимость 

Госслужащий накапливает трудовой стаж, строя свою карьерную лестницу и формирует свою 
старость, оплачивая налоги государству и отчисляя сумму в Пенсионный Фонд. 

Мотивация на работе исходит из двух источников – внешних и внутренних факторов. Люди, 
работающие с кадрами, лидеры, руководители должны понимать важность обеих сторон. Это 
взаимосвязанные рычаги влияния, которые помогают достичь успеха. К внешним факторам будет 
относится заработная плата за проделанный труд. Труд является основным критерием оценки вклада 
каждого сотрудника в прогресс организации, этот фактор необходимо учитывать при распределении 
заработной платы в зависимости от количества, качества и социальной значимости проделанной 
работы в организацию. Любой сотрудник должен осознавать, что его усилия видны и значимы, а 
также хорошо вознаграждаются. У каждого это понятие свое, каждый определяет для себя рамки 
комфортной оплаты и исходя из этого, ищет возможность реализации своего потенциала за 
комфортную для него плату. Также к внешним факторам, которые зависят напрямую от руководства 
относятся различные льготы, в том числе по охране здоровья с различными бонусами (бесплатная 
диспансеризация, тренажерный зал в течении рабочего дня и т.д.), а также физические условия труда. 
Повторюсь, что все внешние факторы зависят напрямую от лидеров организации и больше 
подвластны контролю и урегулированию. Чего нельзя сказать о внутренних факторах. Это все 
личные амбиции сотрудника, которые особенно трудно предугадать и реализовать. Для этого 
лидерам необходимо обладать знаниями различных кейсов в области психологии, что поможет 
понимать своих сотрудников, их поведение и мотивы.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что система мотивации государственных 
гражданских служащих - это один из важнейших вопросов в области стимулирования сотрудников 
на профессиональное выполнения своих прямых служебных обязанностей, и данная тема находит 
свою актуальность на сегодняшний день, в том числе и потому, что главным источником 
выполнения профессиональных задач и ключевым источником для показателей результата любой 
организации, несомненно является человеческий ресурс. 
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

MOTIVATION AND STIMULATION OF LABOR ACTIVITIES FROM THE POINT OF 
VIEW OF THE CONCEPT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 

 
Аннотация: в данной статье отражается вопрос мотивации и стимулирование сотрудников в 

организации. Рассморены основные понятия и рычаги воздействия. Особое внимание уделено 
эмоциональному развитию сотрудников, их эмоциональному интеллекту и его влиянию на 
эффективность организации. Рассмотрен механизм рефрейминга и приведен конкретный пример, 
доказывающий его практическую значимость и положительный эффект влияния на сотрудников 
организации. 

Abstract: this article reflects the issue of motivation and stimulation of employees in the 
organization. The basic concepts and levers of influence are considered. Special attention is paid to the 
emotional development of employees, their emotional intelligence and its impact on the effectiveness of the 
organization. The mechanism of reframing is considered and a concrete example is given, proving its 
practical significance and positive effect on the employees of the organization. 

Ключевые слова: мотивация, эмоциональный интеллект, самомотивация, рефрейминг, 
управление персоналом, стимулирование 

Keywords: motivation, emotional intelligence, self-motivation, reframing, personnel management, 
stimulation 

 
В современном мире, который представляет мировое глобальное сосредоточение всех 

ресурсов планеты, включая нанотехнологии, роботизацию и развитие современных технологий, 
человеческий ресурс неизменно занимает лидирующую позицию с точки зрения прогрессивного 
ресурса, и управления трудовыми ресурсами в частности. Чтобы там, где задействован человек 
эффективно выполнялась предусмотренная для него работа (рассмотрим на примере организации), 
необходимо внедрить эффективную систему управления трудовыми ресурсами. Существует 
несколько направлений развития в этой области, одним из которых является определение рабочих, 
эффективных рычагов мотивации сотрудников и их стимулирование к работе. Мотивация на работе 
исходит из двух источников – внешних и внутренних факторов. Люди, работающие с кадрами, 
лидеры, руководители должны понимать важность обеих сторон. Это взаимосвязанные рычаги 
влияния, которые помогают достичь успеха. К внешним факторам будет относится заработная плата 
за проделанный труд. Труд является основным критерием оценки вклада каждого сотрудника в 
прогресс организации, этот фактор необходимо учитывать при распределении заработной платы в 
зависимости от количества, качества и социальной значимости проделанной работы в организацию. 
Любой сотрудник должен осознавать, что его усилия видны и значимы, а также хорошо 
вознаграждаются. У каждого это понятие свое, каждый определяет для себя рамки комфортной 
оплаты и исходя из этого, ищет возможность реализации своего потенциала за комфортную для него 
плату. Также к внешним факторам, которые зависят напрямую от руководства относятся различные 
льготы, в том числе по охране здоровья с различными бонусами (бесплатная диспансеризация, 
тренажерный зал в течении рабочего дня и т.д.), а также физические условия труда. Повторюсь, что 
все внешние факторы зависят напрямую от лидеров организации и больше подвластны контролю и 
урегулированию. Чего нельзя сказать о внутренних факторах. Это все личные амбиции сотрудника, 
которые особенно трудно предугадать и реализовать. Для этого лидерам необходимо обладать 
знаниями различных кейсов в области психологии, что поможет понимать своих сотрудников, их 
поведение и мотивы. На эту тему существует много научных трудов, но я бы хотела выделить работу 
Я.В.Хоменко 2019 года, где подробно описана тема мотивации и стимулирования персонала. При 
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ежедневной монотонной работе, которая может продолжаться длительное время, необходимо иметь 
перед собой мотивацию в виде перспектив развития в своей отрасли и положительную оценку своей 
деятельности со стороны руководства. Тогда это принесет свои плоды и приведет организацию к 
успеху. 

Основной аспект в вопросе стимулирования работников и выполнение его работы 
максимально качественно, на максимуме своих возможностей с личной заинтересованностью 
является мотивацию сотрудников. Этого можно добиться с помощью различных рычагов 
воздействия, основываясь на психологию человека, но сложно ожидать высоких результатов от 
человека, который не обладает эмоциональным интеллектом и не может коммуницировать с людьми. 
Взаимодействовать и налаживать межличностные отношения с коллективом является одним из 
ярких маркеров наличия эмоционального интеллекта у человека и является базовыми критериями в 
определение его наличия или отсутствия.  Научную работу по вопросу развития эмоционального 
интеллекта проводили многие авторы,но наиболее яркими работами с серьезным изучением вопроса 
стали такие авторы,  как: Д.Гоулман, Д.Карузо, П.Сэловея и Е.М. Павлова. На основании их 
исследований, можно сделать вывод о том, что одной из ключевых составляющих эмоционального 
интеллекта является самомотивация. И для развития самомотивации у сотрудников и достижению 
желаемых результатов существует управленческий прием рефрейминг. Иными словами, данный 
механизм учит перенаправлять силы сотрудников в позитивное русло и меняет сознание человека, 
стараясь выявить преимущества в любой сложившейся ситуации. К примеру, сотрудник является 
очень медлительным, ЗАТО он тщательно проверяет свою работу. Также такой механизм позволяет 
преподносить ситуацию в выгодном свете. Что снижает уровень негатива, стабилизирует ситуацию в 
коллективе и благоприятно сказывается на результатах работы. Рефреминг позволяет сотруднику 
расширить границы сознания с помощью различных граней ситуации и позитивно перенаправляет 
задание для сотрудника. Это не голословные заявления, на эту тему проводились исследования в 
одной компании из Благовещенска ООО «Интеграл управление» Амурской области. Исследование 
проводила группа приглашенных экспертов в 2019 году, инструментом исследования являлся 
анкетный вопрос, в котором было 35 вопросов, отвечать на которые необходимо было с опой на свой 
личный опыт. Те сотрудники, которые использовали в своей работе прием самомотивации являются 
наиболее удовлетворенными своим рабочим местом, чем те, которые не используют такой прием. 
Данное исследование показало, что внедрение рефрейминга в систему управления организации 
улучшает показатели эффективности всей организации, повышает эффективность коммуникации 
внутри коллектива, снижая тем самым конфликтность в коллективе и тем самым помогает 
организации бороться с одной из самых актуальных проблем, особенно на Дальнем Востоке - 
текучести кадров (показатель у этой фирмы с момента внедрения этого механизма воздействия 
снизился на 65 %). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при выборе методов мотивации сотрудников 
нужно учитывать индивидуальные особенности сотрудников организации, применять современные 
методы мотивации работников. Также необходимо уделять особое внимание развитию 
эмоционального интеллекта своих сотрудников, так как выявлено, что наличие таких сотрудников 
снижает напряженность в коллективе, за счет более тонкого восприятия других людей. Люди с 
высоким эмоциональным интеллектом наиболее адаптивны к любым изменяющимся условиям 
внутренней и внешней среды и наиболее качественно выполняют свои должностные обязанности, 
что приводит к повышению показателей эффективности всей организации. 
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 ИНТЕРЕСЫ И СПОСОБНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 
(ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ, 9 КЛАСС) 

 
INTERESTS AND ABILITIES IN CHOOSING A PROFESSION 
(PSYCHOLOGY AND CHOICE OF PROFESSION, GRADE 9) 

 
Аннотация: в соответствии с Концепцией модернизации российского образования на уровне 

основного общего образования общеобразовательной школы предусматривается предпрофильное и  
профильное обучение, задача которого - создание в средних и старших классах общеобразовательной 
школы системы специализированной подготовки, призванной способствовать принятию 
школьниками осознанного решения о профессиональном  выборе и готовности подростков к 
социально-профессиональному самоопределению. 

Abstract: in accordance with the Concept of modernization of Russian education at the level of 
basic general education of a general education school, pre-profile and specialized training is provided, the 
task of which is to create a system of specialized training in the middle and senior classes of a general 
education school, designed to facilitate the adoption by schoolchildren of an informed decision about the 
professional choice and readiness of adolescents to social and professional self-determination. 

Ключевые слова: мотивы выбора профессии, самопознание, интересы и склонности, 
способности, планирование. 

Keywords: motives for choosing a profession, self-knowledge, interests and inclinations, abilities, 
planning. 

 
Образовательная ситуация построена на ценностном образце. 
Уровень развития субъектной позиции –  субъект деятельности 
Ценность – самопознание  
Цель: сформировать у учащихся реалистичный взгляд на выбор профессии с учетом их 

возможностей, способностей и интересов и требований рынка труда. 
Задачи: 
- осмысление ценностного понятия «самопознание»; 
- формирование позитивной личностной позиции учащихся по отношению к категории 

самопознания; 
- формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном потенциале 

на основе самодиагностики и самоанализа. 
Ожидаемый результат: в результате занятия учащиеся смогут проанализировать уровень 

развития своих способностей и интересов, и определить сферу их применения. 
Сценарий занятия 

1.     Постановка   проблемы 
 Что следует учитывать при выборе профессии? Благодаря чему человек может достигнуть 

успеха в профессиональной деятельности, делая это без особых усилий и напряжения, и к тому же 
получая от этого удовольствие? В начале первой четверти мы с вами проводили анкету: «Мотивы 
выбора будущей профессии? Сегодня я предлагаю еще раз   ответить на тот же вопрос. 

На доске записаны мотивы выбора профессии: 
Профессия должна  
- быть престижной, 
- соответствовать возможностям и способностям, 
- с хорошими условиями труда, 
- хорошо оплачиваемой. 
Учитель предлагает на доску прикрепить смайлик напротив того мотива, который учащийся 

считает самым важным при выборе профессии. 
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Далее на слайде высвечиваются результаты  первичного анкетирования. 
Профессия должна быть: 1) престижной; 2) хорошо оплачиваемой; 3) с хорошими условиями 

труда; 4) соответствовать возможностям и способностям.  
Ответы учащихся разделились… 
- Как мы видим, и тогда и сейчас наши мнения по этому вопросу разделились. И одна из 

причин этого в том, что мы по-разному воспринимаем категорию важности самопознания в 
успешном выборе профессии… 

 
                                                              «Как можно познать себя? Только путем действия, но  
                                                              никогда – путем созерцания. Попробуй исполнять  
                                                              долг, и тотчас познаешь себя» 
                                                                                                                                               Гёте 
 
- Как вы понимаете это высказывание? 
  Найти свое призвание совсем не просто. Если бы каждый «рождался» для определенной 

работы и с детства знал бы об этом, то и проблемы с выбором профессии и не стояло бы. Однако, 
очень многое зависит от наших врожденных характеристик…Какой потенциал заложен в нас от 
природы? А какие способности и интересы у нас есть…как их раскрыть, и в какой профессиональной 
области применить?...все это возможно только с помощью активного самопознания…А вы готовы к 
активному самопознанию?...Тогда, начнем… 

2. Целеполагание. Введение ценностного образца. 
Так как же разобраться в себе? Так что же такое самопознание? Это изучение личностью 

собственных психических и физических особенностей, осмысление самого себя. Оно начинается в 
младенчестве и продолжается всю жизнь.  

 Психологи считают, что при выборе профессии очень важно соответствие между 
психологическими особенностями человека и соответствующими характеристиками профессии. 
Профессия должна быть интересна, и соответствовать вашим способностям и возможностям. Итак, 
для того, чтобы выбрать профессию, необходимо прежде всего познать себя: свои интересы, 
склонности, способности… 

   А если человек выбирает профессию, исходя только из собственных интересов, не 
подкрепленных знаниями своих индивидуальных особенностей, будет ли такой выбор 
успешен? 

   И вот как раз о таком «неправильном» выборе нам свидетельствует отрывок из 
произведения М.М. Громова «Тому, кто хочет летать и работать лучше»….Однажды к Герою 
Советского Союза летчику-испытателю М.М.Громову  обратился молодой человек с просьбой 
принять его. «Мне хочется стать таким же отличным летчиком, как вы», -объяснил он. Громов 
назначил встречу. Юноша явился с опозданием, обьяснив, что забыл завести часы. Громов долго 
рассказывал ему о профессии летчика, а потом назвал адрес учреждения, куда нужно было 
обратиться. Юноша лихорадочно стал ощупывать карманы в поисках ручки и карандаша. «Вы всегда 
носите карандаш в одном и том же кармане?» - спросил Громов. Юноша не знал, что ответить. Адрес 
он записал небрежно и вспыхнул, когда ему сделали замечание. «Когда он ушел, - пишет Громов, - я 
невольно подумал, насколько он не подготовлен к избранной профессии. Достаточно было 
непродолжительного общения, чтобы заметить уже укоренившиеся недостатки в нем, которые в 
авиационной профессии могут сыграть плохую роль. Юноша не точен, небрежен, не организован, у 
него плохие память и внимание, и он не умеет владеть собой». 

 И как мы видим, последствия такого «неправильного» выбора очень дорого обходятся людям, 
будь то клиенты, пациенты или пассажиры…И все потому, что человек имел смутное или 
искаженное представление о своих возможностях или способностях… 

- Итак, мы с вами определились с мотивами выбора профессии, оценили важность 
самопознания в успешном выборе профессии и оценили последствия неправильного выбора 
профессии.  И сегодня вы пройдете еще один важный этап в познании себя, для того чтобы 
правильно выбрать будущую профессию. 

- Тема занятия – «Интересы и способности при выборе профессии».  
Учитель просит учащихся сформулировать цель   занятия. 
Цель занятия: определить соответствие наших интересов и способностей с требованиями 
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будущей профессии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   3. Планирование 
Что необходимо будет сделать для того  чтобы определить соответствие ваших интересов  и 

способностей с требованиями будущей профессии? Давайте составим план нашего занятия. 
Учащиеся предлагают план деятельности на занятии, учитель фиксирует на доске. 
План: 
1. Обсудим результаты диагностики «Профиль» (диагностика проведена на предыдущем 

занятии;  
2. Проанализируем уровень развития наших способностей. 
3. Определим сферу возможного применения наших интересов и способностей с учетом 

потребностей рынка труда, а так же села и близлежайших районов. 
       4. Основная часть занятия 
     Способность проявлять интерес связана с особенностями темперамента человека: у 

меланхоликов и флегматиков обычно интересы более устойчивые и глубокие. Зато у холериков и 
сангвиников интересы шире. 

Известны случаи, когда интересы ребенка шли вразрез с планами родителей. 
«У тебя на уме только стрельба, возня с собаками и ловля крыс, ты будешь позором для всей 

семьи», — стыдил мистер Дарвин своего сына Чарльза. 
- А ваши родители поддерживают ваше желание? 
      Способностями называют индивидуальные физиологические и психологические 

особенности человека, являющиеся условием успешного выполнения той или иной деятельности. 
мало иметь к ней склонность, нужны и способности. Они основаны на природных задатках, которые 
можно развить в результате деятельности, систематического упражнения. Предположим, что у 
человека от рождения большие кисти рук, длинные пальцы, крепкие суставы, хорошая их 
подвижность, отличные музыкальный слух и чувство ритма. Все это – задатки, идеальные для 
обучения игре на фортепиано. Но задатки так и останутся задатками, если они не будут 
востребованы. Способному человеку потребуется меньше времени на овладение профессией, он 
скорее достигнет мастерства в своем деле, но без работы его способности не проявятся и угаснут, так 
и не развившись.  

  -   Какие у вас есть задатки и способности? 
Упражнение «Мои способности» 
Инструкция: «Сейчас каждому из вас на листе бумаги необходимо написать: 
1. 5 способностей, которые развиты наиболее сильно; 5 видов деятельности (дел), 

которые более всего получаются; 
2. 5 способностей, которые наименее развиты; 5 видов деятельности (дел), которые 

получаются хуже всего; 
3. 5 способностей, которыми бы хотели обладать в идеале; 5 видов деятельности, которые 

хотелось бы качественно выполнять. 
 
Оценка способностей 
 

№ Способности, развитые 
наиболее сильно    

Способности наименее 
развитые  

Способности, которыми 
хочу обладать в идеале  

1    
2    
3    
4    
5    
 
Оценка видов деятельности 
 

№ Виды деятельности, 
развитые наиболее 
сильно  

Виды деятельности 
наименее развитые  

Виды деятельности, 
которые хочу выполнять 
качественно  

1    
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2    
3    
4    
5    
 
  В ходе обсуждения каждый желающий зачитывает самоописание. Можно задавать друг 

другу вопросы. При этом необходимо выяснить:  
- Кто не смог выполнить задание до конца? С чем это связано? 
- Будет ли выбираемая профессия шагом к идеалу? 
- Как вообще связана профессия с тем, что содержит самоописание? 
 
    Все значительные профессиональные достижения выросли из интересов, которые при 

благоприятных условиях развились в склонности. Если интересы можно обозначить словом 
«хочу», то способности — это первый шаг к «могу».  

   Личный выбор 
- Мы с вами узнали сферу личных интересов и способностей, и сейчас, я предлагаю вам 

ответить на ряд вопросов, которые касаются личного выбора профессии на основе полученной 
информации и результатов самодиагностики: 

 - Кем вы можете и хотите стать? 
- Изменилось ли ваше мнение о выбранной профессии, исходя из результатов 

самопознания? 
 - Какую профессию можно выбрать, исходя из ваших интересов и способностей? 
 - Что, на ваш взгляд, самое важное в выборе профессии? 
Учащиеся анализируют уровень развития своих интересов и способностей и определяют 

профессиональную сферу для их применения. 
5. Заключительная часть занятия 
     Интерес  и способности формируется в реальном деле — пока не попробуешь, не поймешь, 

твое это или нет. Поэтому постарайтесь попробовать себя в разных видах деятельности — спорте, 
литературе, искусстве, науке — в том объеме и на том уровне, на каком это возможно в школьных 
кружках, секциях, музыкальных школах. 

6. Рефлексия  
 - Итак, сегодня вы определили и проанализировали уровень развития своих интересов и 

способностей, определили профессиональную сферу их применения… А теперь интересно узнать 
ваше мнение о том, произошло ли что-то значимое (важное) для вас на этом занятии. Для этого я 
прошу вас ответить на следующие вопросы: 

- Что для тебя показалось ценным и значимым, на что обратил внимание, когда 
участвовал в разговоре о том, как исходя из знаний собственных интересов и способностей, 
выбрать будущую профессию? 

 - Изменилось ли твое собственное представление о выборе профессии? 
    Дети устно отвечают на вопросы рефлексии. Учитель благодарит всех за участие 
- Найти себя - значит понять свое признание, назначение, определить свои интересы, 

склонности. Поиски себя - это длительный процесс и он может продолжаться всю жизнь. Я 
желаю вам – найти себя. 

Как сказал К.Д. Ушинский: «Если Вы правильно выберите труд и вложите в него душу, 
то счастье само Вас отыщет» 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES IN 

CHILDREN WITH DISABILITIES (JUNIOR AND ADOLESCENT AGE) 
 

Аннотация: в условиях модернизации образования в России вопрос создания оптимальных 
условий для развития, воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
приобретает особое значение. В статье раскрыта тема психологических особенностей развития 
познавательных процессов у детей с ОВЗ.  

Abstract: in the context of the modernization of education in Russia, the issue of creating optimal 
conditions for the development, upbringing and education of children with disabilities is of particular 
importance. The article reveals the topic of psychological features of the development of cognitive processes 
in children with disabilities. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, задержка психического развития, коррекционная работа, школьники с ОВЗ, инклюзивное 
образование. 
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students with disabilities, inclusive education. 

 
Введение: 
Познавательная деятельность – это сознательная деятельность, которая направлена на 

познание окружающей действительности с помощью таких психических процессов, как восприятие, 
память, внимание, мышление, речь1. Целью познавательной деятельности детей школьников 
является усвоение новых знаний и умений в какой-либо предметной области и интериоризация их, то 
есть перевод внешних знаний во внутренние, мыслительные формы и умение их воспроизводить и 
применять. Особенности познавательной деятельности детей с задержкой психического развития 
рассматривались в работах, таких специалистов Т. П. Артемьевой, Л. Н. Блиновой, В. И. Лубовского, 
М. С. Певзнера и других. 

Изучим специфику развития познавательной деятельности у школьников с задержкой 
психического развития. По утверждению Г. В. Фадиной, основным признаком такой задержки у 
школьников является эмоциональная незрелость, которая проявляется в отсутствии силы воли и 
неспособности сосредоточиться на выполнении учебных заданий2. У детей с ОВЗ резко снижена 
учебная мотивация, у них затруднено развитие учебных интересов, отставание в развитии и в 
произвольной области (концентрация внимания, переориентация, усидчивость, способность браться 
за задание, умение работать по шаблонам). Такая функция не позволяет учащимся осуществлять 
учебную деятельность на достаточном уровне: они быстро утомляются и истощаются. Из-за 
сниженных интеллектуальных процессов (умение сравнивать, обобщать, реферировать, 
классифицировать) учащиеся не могут стать самостоятельными, без специальной педагогической 
помощи, усвоить содержательный минимум школьной программы и быстро попадают в ряды не 
успевающих. Нередко трудности в обучении усугубляются слабым звуковым и смысловым анализом 
речи, в результате чего школьники плохо овладевают навыками чтения и письма. 

Внимание детей с ОВЗ имеет много патологических особенностей. У большинства детей 
наблюдается повышенная умственная и психическая истощаемость, утомляемость, а также 

                                                   
1 Ходос Ю. В., Шкляр Н. В. Особенности познавательной деятельности школьников с ограниченными возможностями 
здоровья // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2015. - № 3. – С. 46 
2 Фадина Г.В. Диагностика и коррекция задержки психического развития детей старшего дошкольного 
возраста. – Балашов: «Николаев», 2004. –  С. 68 
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сниженная работоспособность3. Особенно заметная трудность возникает при формировании 
произвольного внимания. Произвольное внимание — это контролируемый и сознательный процесс, 
предназначенный для восприятия желаемого материала посредством его обработки. Произвольное 
внимание требует усилия, направленного на анализ материала, и оно взаимосвязано с силой воли4. 

Словесно-логическая память предполагает приличный уровень развития речи и мышления, а 
так как эти функции у детей с ОВЗ часто формируются позже, то этот тип памяти отстает в своем 
формировании. Таким образом, у детей наблюдается отличительное развитие памяти и своеобразие в 
формировании процессов памяти. Отмечается ограничение пассивного и активного словарного 
запаса, что указывает на ограниченность общих представлений, формирующихся в процессе 
овладения различными видами деятельности. Особо ограничен запас слов, который обозначают 
признаки, качества, свойства и различные виды действий с предметами. Еще наблюдается 
своеобразие в понимании речи: недостаточное понимание многозначности слов, а также 
периодически и незнание предметов, и явлений окружающей действительности. Довольно часто 
возникают трудности в освоении и понимании текстов художественных произведений, 
арифметических задач, программного материала. Для большинства детей с ОВЗ школьного возраста 
характерна слабая дифференциация лексических значений, незнание языковых правил 
переформулирования, неправильное употребление антонимов и синонимов. Все это зачастую 
порождает неправильное построение предложений. 

Что касается мыслительной деятельности, то детям с ограниченными возможностями 
здоровья трудно установить сходства, различия и причинно-следственные связи между предметами и 
явлениями окружающего мира. Каждая возрастной период играет важную роль в формировании 
личности ребенка. Необходимо создать определенные условия для обогащения всех основных видов 
деятельности ребенка, характерных для каждого возрастного периода. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) формирует 
новый общественный заказ – потребность в инклюзивном образовании. Инклюзивное образование – 
это процесс развития общего образования, означающий, что образование доступно каждому, 
адаптировано к различным потребностям всех детей и предоставляет возможности для получения 
образования детям с особыми потребностями5.  

Например, для успешного обучения слабослышащих детей в общеобразовательных 
учреждениях необходимо в первую очередь учитывать психологическую и физическую подготовку к 
обучению. Во вторую очередь, необходимо создать доступную среду для слабослышащих в 
общеобразовательных учреждениях («бегущая строка» (на полу), индикация начала и окончания 
уроков, FM-системы для индивидуальной и групповой работы); в-третьих, процесс обучения должен 
контролироваться в сопровождении специалистов (сурдопедагог, логопед, психолог, социальный 
педагог). В поведении слабовидящих детей в большинстве случаев отмечается отсутствие гибкости и 
спонтанности, отсутствие или слабое развитие форм невербальной коммуникации. Важным в 
развитии познавательных функций у детей и подростков с нарушением зрения является общение, 
развитие мелкой и крупной моторики посредством тактильных занятий со специалистами и 
родителями. Общение считается неотъемлемой частью специального образования, элементом 
общего развития и компенсации нарушений функционирования у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Движение, осязание и тактильно-вибрационные ощущения становятся 
важными в познании и восприятии окружающего мира. Необычность мышления у слабослышащих 
детей связана с медленным усвоением словесной речи. Особенно это может проявляться в развитии 
словесно-логического мышления. Нарушение слуха влияет на формирование всех мыслительных 
операций, что может привести к затруднениям в использовании теоретических знаний на практике. 
Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков интеллектуального развития у 
детей с ЗПР, например, аутизмом является адекватность в плане педагогического воздействия, что 
возможно при условии правильно организованных, адаптированных к индивидуальным 
особенностям ребенка методов обучения, в соответствии с обучением и с реальной оценкой 
                                                   
3 Особенности психического развития познавательных процессов у детей в ОВЗ [Электронный ресурс]. URL: 
https://poisk-ru.ru/s28577t9.html?ysclid=la9chzkxh0301851143 (дата обращения: 09.11.2022) 
44 Богатырева Л. А. Формирование произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста как показателя 
готовности к обучению в школе // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2020. - № 8. – С. 277 
5 Феталиева Л. П. Современный взгляд на инклюзивное образование // Мир науки, культуры, образования. – 2018. - № 4. 
– С. 214 
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возможностей ребенка. Как видно из названия синдрома, аутизм проявляется как «уход в себя», 
вхождение во внутренний мир человека, полнота и характер его содержания зависит от уровня 
интеллектуального развития, возраста ребенка и его особенностей. Относительно этиологии аутизма 
нет единого мнения. 

Как указывает Е.В. Панфилова, наиболее распространенными психологическими проблемами 
детей с ограниченными возможностями здоровья могут быть: 

1. Заниженная самооценка может проявляться в неуверенности в себе, робости, 
застенчивости. В связи с нарушением личностно-познавательного развития, к тому же при наличии 
негативных социальных факторов, дести с ОВЗ, как дошкольного возраста, так и школьники 
обладают особой самооценкой и в большей степени зависят от мнения окружающих, чем обычные 
дети. 

2. Самоотношение. У младших школьников с ОВЗ часто отмечается негативное 
отношение к себе, в основном заниженная самооценка, искаженные образы «я», плохие показатели 
самопринятия. Самоотношение можно определить, как отношение человека к собственному «я», 
которое включает самооценку, самоуважение, самопринятие, любовь к себе, самообвинение, 
самокритику.  

3. Проблема детско-родительских отношений. Важнейшими факторами, влияющими на 
развитие ребенка, являются семейная атмосфера, наличие эмоционального контакта между ребенком 
и обоими родителями, структура семьи, стиль воспитания и общения в семье6. Семьи, в которых 
воспитываются дети с ОВЗ, нуждаются в психологической поддержке, направленной на повышение 
самооценки родителей, оптимизацию психологической среды семьи, и педагогической помощи, 
связанной с приобретением знаний и навыков, необходимых для воспитания детей7. 

4. Проблема социальной адаптации. Адаптация ребенка, его здоровье и развитие зависят 
не только от правильного питания и быта, но и от психологического комфорта, от того, какой 
личностный подход используется по отношению к ребенку, с учетом его психологических и 
личностных особенностей. Психический дискомфорт детей может быть вызван неудовлетворением 
их важных потребностей - в плане безопасности, любви, общения, познания окружающего мира 
через взрослых8. 

5. Низкий уровень интеллекта. В младшем или подростковом школьном возрасте низкий 
интеллект проявляется более определенно – будут явно заметны признаки тяжелого восприятия 
новой информации, пониженное внимание к происходящему. Плохая память будет мешать освоить 
учебный материал. 

6. Взаимоотношение с окружающими. Любая задержка речевого развития или нарушения 
речевого развития могут отразиться на поведении ребенка ОВЗ, на его различных формах 
деятельности. Большие трудности могут возникнуть в общении со взрослыми и сверстниками.  

7. Повышенная утомляемость. Дети с ограниченными возможностями здоровья как 
правило подвержены повышенной утомляемости, в следствии чего быстро становятся вялыми и 
раздражительными, плаксивыми, им трудно концентрироваться на задачах. 

Для развития и стимулирования познавательных процессов у детей с ОВЗ можно 
использовать разные игровые методы работы, например, применение сигнальных карточек; 
применение вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, разгадывания кроссворда; 
понимание материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами используется для того, 
чтобы развить слуховое восприятие, внимание и память; использование презентации и фрагментов 
презентации по ходу занятия; специальное применение картинного материала для смены вида 
деятельности в ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, что поможет 
активизировать словарный запас, развить связную речь. 

Таким образом можно сделать вывод, что психологические особенности развития 
познавательных процессов у детей с ограниченными возможностями здоровья может затрагивать 
один или несколько видов познавательной деятельности – мышление, речь, память, внимание и 

                                                   
6 Багаева, Г. Н. Социальная работа с семьей ребенка с ограниченными возможностями / Г. Н. Багаева, Т. А. Исаева. – 
Москва: ВЛАДОС, 2005. – С. 294 
7 Солодянкина, О. В. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье / О. В. Солодянкина. – 
Москва: АРКТИ, 2007. – С. 19 
8 Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья / под ред. А. Поликовой. – Москва: КТМУ, 
2009 – С. 97 
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другие. Немаловажную роль на развитие познания у детей с ОВЗ влияют родители, так как работа, 
которая проводится педагогами в садах или школах должна закрепляться и в домашних условиях. 
Использование активных методов работы способствует повышению познавательной активности 
детей с ОВЗ, развитию их творческих способностей, стимулированию самостоятельной деятельности 
учащихся. 
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УДК 37 

 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

METHODOLOGY OF TEACHINGURBAN LANDSCAPE IMAGE 
AT FINE ARTS LESSONSIN A SECONDARY SCHOOL 

  
  
Аннотация: Данная статья была написана для разрешения поставленных задач, возникающих 

при написании и объяснении темы городского пейзажа. В связи с этим, решались вопросы а) 
рассмотреть теоретические основы и методические рекомендации; б) методы и приемы 
преподавания; в) ознакомить с художественными материалами, техниками и технологиями по 
обучению учащихся изображению городского пейзажа на уроках изобразительного искусства в 
общеобразовательной школе 

Abstract: this article was written to solve the problems posed when writing 
and explaining the topic of the urban landscape. In this regard, the issues were 
resolved: a) consider the theoretical foundations and methodological recommendations; b) teaching 

methods and techniques; c) to acquaint with art materials, techniques and technologies for teaching students 
to depict the city landscape in fine arts lessons at a secondary school. 

 Ключевые слова: пейзаж, городской пейзаж, перспектива воздушная, линейная, композиция, 
техники и материалы 

Keywords: Landscape, cityscape, aerial, linear perspective, composition, techniques and materials. 
 

 «Под влиянием многих художников – пейзаж предстал перед нами наполненным эмоций и 
переживаний, красоты и величия, многогранным жанром. Глядя на работы пейзажистов различных 
эпох бесконечно простых и сложных, написанных, будто на одном дыхании, а может, и нет, всегда 
встает вопрос, на который мы ищем ответ: что ставил художник на первое место при написании этой 
работы? Цветопередачу, форму, состояние, глубину, пространство, манеру, реализм, гиперреализм, и 
т.д.  

Рассмотрим теоретические основы и методические рекомендации по обучению обучающихся 
изображению городского пейзажа на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной 
школе. 

В основе искусства всегда стоял человек, и призвание его учитель: благодаря его таланту мы 
имеем сегодняшних и прошлых гениев. И от того насколько правильно этот человек сможет подать 
тот или иной материал, зависит будущее поколение юных мастеров. 

Пройдя предметное рисование в рамках средней школы, которое состоит из рисования с 
натуры и по представлению, ученики младших классов получают навык элементарного построения 
рисунка, делают шаги в передаче конструктивного, пространственного положения объекта их 
рисунка, передают цветовые и композиционные особенности своего рисунка. Они учатся 
рассматривать предметы, в какой-либо последовательности, от одного к другому, от общего к 
частному, и наоборот.  

Вопросом учебно-методического сопровождению обучения изображения пейзажа в 
программах занятий изобразительным искусством в школах посвящены работы: Е. В. Антохиной, А. 
В. Жуковой, В. Д. Игошиной, З. Б. Джумаевой, Б. М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. Горязевой 
и др. [16, c. 2]. 

С раннего этапа обучения изображению пейзажа в процессе занятий изобразительным 
искусством в школах применяют методику, которая предполагает своеобразную рефлексию 
собственной творческой деятельности и оценку своего результата. Это позволяет обучающимся 
приобрести в процессе изобразительной деятельности такие черты как внимательность, способность 
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длительно работать над образами и элементами пейзажа, что ведет к качественному уровню 
выполнения работы. 

Удача в системе воспитания и обучения в большинстве случаев зависит непосредственно от 
методов и приемов, которые использует учитель в своем арсенале, для того что бы ученики смогли 
понять содержание его уроков, в дальнейшем у них появился определённый багаж знаний, умений и 
навыков. Сами методы – это определенные приемы и орудия, благодаря которым личность 
развивается творчески.  

Методов и приемов в педагогической науке огромное множество, в которой преподаватель без 
труда сориентируется и найдет тот метод, в котором «Пейзаж» будет максимально понятен 
ученикам. В работе над городским пейзажем могут применяться как самые простые, так и наиболее 
сложные инструменты, и материалы: уголь, перо и чернила, карандаш и бумага, пастель, акварель, 
гуашь, масленая краска и т.п. Любые выбранные инструменты и материалы будут давать городскому 
пейзажу свою фактуру и оттенки. 

Композиционные решения. 
Для создания композиции необходимо максимально проработать момент просмотра 

изображения, что вы выбрали, которое в дальнейшем и окажется пейзажем, передать настроение, 
создать именно то, что даст нам чувства, эмоции. Сделайте серию этюдов, небольших по времени, 
главное – это уловить тонкую нить состояния, в которую, в дальнейшем, будет погружаться зритель 
ваших работ. Попробуйте проговорить это в классе с учениками, покажите им разные примеры и 
спросите, что будет вызывать у них та или иная работа. 

Способы рисования городского пейзажа. 
Есть интересный метод, он основан на выборе определенного кадра. Как он осуществляется? 

Возьмем лист картона и сделаем в нем прямоугольное отверстие, путем наведения этой картонки, 
через просматриваемое отверстие, отодвигая и приближая кадр, можно найти именно тот фрагмент, 
который вам необходим, что в дальнейшем и станет опорой для будущего городского пейзажа.  

Работая, вы получаете, самое главное, опыт, а через него мастерство, поэтому найдите тысячу 
причин для того что бы заняться работой, нежели наоборот. Помогите раскрыть весь потенциал 
учеников, что в них заложен, отталкивайтесь от школьной программы, не бойтесь уходить в 
эксперимент, главное – результат вашей деятельности. 

Здания и сооружения. 
В городском пейзаже много таких элементов как: улицы, дороги, мосты, дома разных типов и 

этажности, промышленные предприятия, ангары, заводы, автомобили и другая техника. Для их 
начертания не углубляйтесь в детали, дайте форму, объём, сделайте небольшой набросок. Рисуя 
людей, не забывайте об их пропорциях сравнительно с окружением. Дальние здания понимайте, как 
общую несильно различимую массу, а передние прорисовывайте хорошо. 

Городской пейзаж, люди, животные. 
Городской пейзаж-это так же фрагменты жизни общества и его небольшие сюжеты на фоне 

домов, скверов улиц и т.д. Помимо людей могут быть и еще и животные участвующие в общем 
ансамбле этой суеты. Важным тут будет, как уже говорилось ранее, пропорции человека 
относительно тех объектов, возле которых он расположен, также немаловажно будет и его поза, в 
которой он пребывает, общие черты, самые главные. 

Городской пейзаж - одна из развитых и разнообразных тем пейзажной графики. Город – это 
среда обитания человека, созданная им самим. Большие города, далёкие от природной идиллии, 
подчиняют человека городским правилам жизни. Городской пейзаж как жанр изобразительного 
искусства требует обширных знаний в области рисования, умения точно передавать изображаемые 
объекты, окружения, пространства. Мало запечатлеть документально - важно передать характер, 
настроение города. 
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